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С таким 
вопросом 
рыбаки пришли 
в редакцию

Почему 
ПроПал 
клев?
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хотим работать
Галина, пенсионерка
- Конечно, я в ужасе от этой новости. 

Это же сколько людей попадет под сокра-
щение! А куда им всем деваться? Рабо-
ту сейчас очень сложно найти, особенно 
пенсионерам, а ведь большинство убор-
щиц - это именно люди преклонного воз-
раста. Мы сейчас никому не нужны, вот 
хотелось бы еще поработать, да не берет никто.

Это же дети!
Светлана, парикмахер
- О новых реформах наслышана, и в 

нашей школе лично я ни от одного ро-
дителя отзывов положительных на этот 
счет не слышала. Да и учителя пока не 
представляют, как это будет выглядеть. 
Я понимаю, что после уроков люди, кото-
рые станут уборкой заниматься, наведут 

порядок. А на переменах кто будет поддерживать чистоту? 
Это же дети: уронили, разбили… Ведь сотрудники клинин-
говой компании не будут находиться в школе постоянно, как 
штатные уборщицы. Может, я и не против, чтобы мой ребе-
нок к труду приучался и убирал за собой, но ведь родители 
разные бывают. У нас вот даже такой случай был: попросил 
учитель ребенка доску помыть, а мама потом с разборками 
в школу приходила.

СоблюСти СанПины
татьяна, домохозяйка
- Давайте рассуждать так: есть санитарно-

эпидемиологические нормы, и если клинин-
говая компания в договоре согласится со-
блюдать все положения и правила, то по-
чему бы и нет. Устраивает ли меня это как 
родительницу? Скорее да, чем нет. Я исхожу 
из интересов ребенка, а если он будет на-

ходиться в чистоте - мне, по большому счету, все равно, кто ее 
наводит. Не вижу смысла паниковать заранее и делать какие-то 
выводы. Считаю, что представители администрации, прежде чем 
принять такое решение, заранее все взвесили и обдумали.

иСключительно Политика
иван, певец
- Одна из форм очередного вредитель-

ства населению. Ничего хорошего в этом 
нет, и для чего это делается, уже все пре-
красно понимают, только сделать не могут 
ничего. Это все политика, экономия де-
нег - просто повод. Вообще считаю, что 
все идет в итоге к тому, чтобы сократить 
население, поэтому нас во всех сферах сейчас зажимают, 
прохода не дают.

только не мы
арина, студентка
- Считаю, что это неплохо, и, возможно, 

за счет клининговых компаний действи-
тельно сократятся расходы. Потому что 
ведь в штате не одна уборщица, а несколь-
ко, всем платить нужно. А тут одна орга-
низация за всех работать начнет. Главное, 
чтобы нас к этому труду не привлекли, а по 

большому счету - мне все равно, кто там убираться будет.

первоапрельская чистота
В связи с оптимизацией расходов в сфере 
образования в железногорских школах будут 
сокращены ставки уборщиц. С 1 апреля 
в учебных заведениях наводить чистоту 
станут специалисты профессиональных 
клининговых компаний. «ГиГ» узнал 
у жителей города, каково их мнение 
по поводу грядущих изменений.

народное мнение выслушивала елена антоШенко

В пятницу, 31 января, в прямом 
эфире «ГиГ» Анатолий 
Новаковский, депутат городского 
Совета депутатов 
и председатель комиссии 
по социальным вопросам.
Обсудим одну из самых горячих 
тем последней недели - 
аутсорсинг в образовательных 
учреждениях. Помимо этого 
поговорим о собраниях по выбору 
управляющих компаний МКД, про 
ремонты школ, и каким образом 
в Железногорске планируется 
выполнять поручение президента 
относительно бесплатного 
горячего питания для учащихся 
младших классов.
Присоединяйтесь к нам 
и задавайте свои вопросы - 
в пабликах «Инстаграм», 
«ВКонтакте», «Одноклассники» 
в 14.00.

итоГи НеДели 
с аНатолием 
Новаковским

ГиГ
в прямом 

      эфире

На площади Победы 27 января прошел митинг, посвя-
щенный 76-й годовщине снятия блокады Северной сто-
лицы. Возле памятной надписи «Ленинград» собрались 
очевидцы тех страшных событий, руководство города, 
представители общественных организаций и учреждений, 
школьники и курсанты академии МЧС. Участники митинга 
почтили память погибших во время блокады минутой мол-
чания, возложили цветы и зажгли свечи. На сегодняшний 
день в Железногорске проживают 10 блокадников.

стойкость и мужество

В реактор четвертого энергоблока Белоярской АЭС 
(Свердловская область) загружена первая серийная пар-
тия МОКС-топлива из 18 тепловыделяющих сборок, из-
готовленных на Горно-химическом комбинате. В отличие 
от традиционного для атомной энергетики обогащенного 
урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива 
выступают оксид плутония и оксид обедненного урана.

Замыкая яДерНый цикл

Газете Горно-химического комбината «Вестник ГХК» 
27 января исполнилось 30 лет. За годы существования 
издание неоднократно становилось победителем среди 
корпоративных СМИ на краевом и всероссийском уровнях. 
Кстати, с 2015 года газета также доступна в виде прило-
жения для смартфонов, где можно читать статьи, просма-
тривать фотографии, комментировать материалы, делить-
ся впечатлениями от событий и мероприятий.

В прошлом году организаторы сообщили, что шоу на гор-
нолыжной базе «Снежинка» больше не будет. Такому реше-
нию поспособствовали негативные отзывы горожан о якобы 
однообразии мероприятия. Однако на днях появилась ра-
достная новость: факельное шествие состоится 29 февраля. 
В 20.00 праздник откроет концерт от Центра досуга, а спуск 
факельщиков, которых в этом году ожидается более сотни, 
стартует в 21.00. Затем гостей и участников ждут фейерверк, 
большой костер и развлекательная программа.

ФакельНое 
шествие - 2020

Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Феерия» 
успешно выступили на чемпионате и первенстве Красно-
ярского края. Победителями стали Александр Ситников и 
Полина Муравьева, Арсений Янишевский и Мария Шеста-
кова, серебряные призеры - Ростислав Федорцов и Со-
фья Елесина, Михаил Искаков и Анна Милехина, бронза у 
Александра Серебренникова и Дианы Демидовой.

ФееричНые чемпиоНы

Центр «Патриот» 24 января провел Открытый лично-
командный чемпионат среди школ города по пожарно-
прикладному спорту. В этом году соревнования были 
посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В турнире участвовали 178 человек из 13 обра-
зовательных учреждений. По итогам чемпионата по трем 
возрастным группам первое место у школы 95, серебро 
завоевала команда лицея 103, замкнули призовую трой-
ку ученики 98-й.

первая 95-я

С
ОГЛАСНО приказу 
министерства та-
рифной политики 
Красноярского края 

от 20 января, льготные тари-
фы установлены только для 
населения, всего 4 вида - в 
зависимости от типа домов 

(учитываются число эта-
жей и год постройки). При-
каз вступает в силу через 
10 дней после его офици-
ального опубликования, то 
есть в феврале.

- Это принципиальное ре-
шение, к которому мы шли 

очень долго и системно, - 
комментирует глава Желез-
ногорска Игорь Куксин. - Это 
была совместная работа ад-
министрации города и вице-
спикера Законодательного 
собрания края. Важно, что 
губернатор одобрил концеп-
цию закона и расходы на его 
исполнение. Министерство 
тарифной политики, с ко-
торым мы плотно взаимо-

действовали, разработало 
несколько категорий тари-
фа, которые позволят за-
щитить интересы жителей. 
В результате уже в марте 
люди получат квитанции, 
где оплата за тепло будет 
снижена.

Отметим, тарифы дей-
ствуют со дня вступления 
приказа в законную силу по 
31 декабря 2020 года.

тепло ли тебе, ДороГо ли?
На территории Железногорска с февраля 
2020 года начинает действовать льготный 
тариф на тепло. Об этом сообщил глава 
ЗАТО Игорь Куксин.

с юбилеем, коллеГи!
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Где рыба?
Нам показали фото, сде-

ланные несколько дней на-
зад. На них видно, что из 
бетонного желоба ливневки 
3-го микрорайона, который 
идет от канализационно-
насосной станции по 60 лет 
ВЛКСМ, 24а, периодически 
что-то вытекает. Образова-
лась промоина с водой жел-
того цвета и неприятным за-
пахом. 

Своими опасениями и 
предположениями поделил-
ся с нами КМС по рыболов-
ному спорту Виктор Лосев.

- Всегда рыба в город-
ском озере клевала очень 
хорошо, и зимой никакого 
запаха от воды не было, - 
рассказал гость редакции. 
- А в этом году просто от-
казывается клевать. Слиш-
ком уж подозрительное яв-
ление. Я много где рыбачу, 
по всему краю, и только в 
железногорском озере рыба 
практически исчезла. За це-
лый день ни одной поклевки. 
Что только я не пробовал, 
даже камеру под воду опу-
скал - пусто!

Виктор Павлович и еще 
несколько человек ходили 
к месту, где, по их мнению, 
происходит сброс. Из бетон-
ного желоба вытекает вода 
непонятного цвета, причем 
горячая - промывает толстый 
слой льда. У мужчин сразу 
возникли вопросы, почему и 
откуда ее сливают, да еще 
зимой.

У сообщества рыбаков 
есть версия, что из-за сбро-
сов рыба могла просто по-
гибнуть. Причем клев стал 
хуже как раз после появ-
ления неприятного запаха. 
Кстати, заметно, насколь-
ко уменьшилось количество 
любителей зимней ловли на 
озере - в предыдущие зимы 
до четырехсот палаток до-
ходило, утверждает Виктор 
Лосев. 

- В 70-80-е годы городское 
озеро было очень богато: 
лещ, щука, сорога, карась, 
ерш, карп, сазан, - вспо-
минают рыбаки со стажем. 
- Щуки попадались по 15-
20 килограммов. Лет 15 на-
зад уже такого изобилия не 
наблюдали. Улов мог резко 

уменьшиться из-за пониже-
ния уровня воды озере, по-
смотрите на старые мост-
ки - они теперь летом поч-
ти полностью на суше. А от 
объема воды зависит кормо-
вая база.

Так, может, рыбе про-
сто кислорода не хватает? 
Но Виктор Лосев уверен, 
что точно не в этом причи-
на отсутствия рыбы, ведь 
наше озеро проточное и не 
мелкое.

Запах нечистот
На месте предполагаемо-

го сброса - у выхода ливне-
вой канализации в озеро - с 
корреспондентами «ГиГ» по-
бывал директор Комбината 
благоустройства Николай 
Пасечкин. В бетонном жело-
бе - лед естественного цве-
та. Чуть поодаль он действи-
тельно коричневато-желтый. 
Неприятного запаха не по-
чувствовали.

Цвет воды и льда, по сло-
вам Николая Николаевича, 
ни о чем не говорит. Ремонт 
любой мягкой кровли зда-
ний может привести к тако-
му эффекту. Например, при 
оттепели по ливневому сто-
ку смыло мастику или даже 
простой мусор. А запах серо-
водорода - один из характер-
ных признаков нехватки кис-
лорода в толще воды.

Попадание фекальных 
масс в озеро в этом месте 

в принципе возможно, если 
в каком-то из домов 3-го 
микрорайона переключить 
ливневый водосток с крыши 
на канализацию. Такое уже 
было несколько лет назад, 
что подтвердил и директор 
КБУ Николай Пасечкин (в 
прошлом начальник ЖЭК-8, 
в зоне ответственности кото-
рого 3-й микрорайон, и глав-
ный инженер МП «ГЖКУ»). 
Дело в том, что в жилых до-
мах с мягкой плоской кров-
лей водосток с крыши может 
пересекаться с канализа-
цией. Такая конструктивная 
особенность предусмотрена 
на случай проведения ава-
рийных работ, когда ливнев-
ка оказывается заморожен-
ной, - чтобы в оттепель воде 
с кровли было куда уходить. 
Но возможен и обратный 
эффект: при засоре канали-
зации стоки могут попасть в 
озеро по ливневому желобу, 
к которому подключены дво-
ровые, уличные и кровель-
ные водостоки.

Директор ГЖКУ Евгений 
Винокуров поручил специ-
алистам ЖЭК-8 проверить 
дома из зоны риска. Ему от-
читались - там все в порядке. 
Частные управляющие ком-
пании тоже проверили свои 
дома. Попадание фекальных 
стоков в озеро полностью 
исключено.

Получается, у рыбаков па-
ника на пустом месте? Но в 
2017 году в Кантат уже по-
падали стоки непонятного 
происхождения. Тогда было 
предположение, что это не-
чистоты из «Сибирского го-
родка». Три года назад при-
чины выяснили, последствия 
устранили, и руководство 
торгового комплекса пообе-
щало провести масштабную 
реконструкцию, в том числе 
канализации. А на днях го-
рожане, прогуливающиеся 
по озеру, почувствовали в 
районе моста через Кантат 
отчетливый запах нечистот. 
Неужели ситуация повто-
ряется?

Верим фактам
- После вашего обраще-

ния мы комиссионно выез-
жали на место, обследовали 
береговую линию и террито-
рию предполагаемого сли-

ва, никаких нарушений там 
не обнаружили, - коммен-
тирует «ГиГ» руководитель 
Управления городского хо-
зяйства Людмила Антоненко. 
- Кроме этого, специалистам 
поручено выяснить, правда 
ли уменьшилось количество 
рыбы в озере, и если да, по-
чему это происходит. Воз-
можно, свою роль сыграла 
аномально теплая для зимы 
погода. И конечно, мы вы-
ясним причины неприятного 
запаха в районе русла Кан-
тата. Думаю, что уже в пятни-
цу комиссионно с привлече-
нием руководства торгового 
комплекса выйдем на место 
и отработаем все возмож-
ные версии.

И как бы прискорбно ни 
звучало, но городское озеро 
нельзя назвать чистым. И это 
понятно: дождевая вода ухо-
дит в ливневую канализацию 
вместе со всем, что у нас под 
ногами. А если речь идет об 
автодорогах, то тут гремучая 
смесь бензина, масла и про-

чей гадости. Из старой черты 
города все уходит в Байкал. 
А с Ленинградского - напря-
мую в озеро. Причем то, что 
стекает из бетонного жело-
ба канализационно-насосной 
станции по 60 лет ВЛКСМ, - 
капля в море по сравнению 
с общим объемом.

Что интересно, в свое вре-
мя был проект, по которо-
му предполагалось ливне-
вую канализацию выводить 
не в озеро, а подсоединить 
к очистным. Об этом «ГиГ» 
рассказал директор строи-
тельной фирмы «Мегаполис» 
Андрей Закалин. Но, видимо, 
не сложилось…

Кто-то может возразить: 
наше озеро проточное и не 
может быть грязным. Но ведь 
было время, когда санитар-
ные врачи запрещали в нем 
купаться, а сине-зеленые во-
доросли уже в начале июля 
считали себя на нашем во-
доеме хозяевами. 

* * *
«ГиГ» взял две пробы воды 

в озере: на участке, где 
обычно наблюдается самое 
большое количество рыба-
ков, и около канализационно-
насосной станции. Результа-
ты экспертизы, которую про-
ведут специалисты крас-
ноярской независимой ор-
ганизации, будут известны 
через несколько дней. Мы 
обязательно обнародуем их 
в следующих номерах. 

екатерина маЖУрина

Никогда такого 
Не было, и вот опять...

К нам в редакцию обратились 
железногорские рыбаки, обеспокоенные 
значительным снижением улова               
в городском озере и неприятным запахом 
от воды. Связывают они это с возможным 
попаданием в водоем коммунальных стоков 
и даже место указывают - канализационно-
насосная станция по 60 лет ВЛКСМ. 
«ГиГ» разбирался в ситуации.

последний раз рыбу в озеро выпускали в 2015 году 
после очистки дна - несколько десятков тысяч маль-
ков щуки. как тогда объяснил журналистам дмитрий 
сошников, автор проекта по расчистке озера, это, 
по сути, компенсация ущерба, нанесенного рыб-
ным запасам водного объекта. процесс предусма-
тривается проектом и согласовывается полномоч-
ным государственным органом - енисейрыбводом. 
специалисты организации ответили, что согласно 
анализу водного объекта наиболее благоприятная 
среда в нем именно для щуки.

Виктор ЛосеВ, КМС по рыболовному спорту
- Всегда рыба в городском озере клевала очень 

хорошо, и зимой никакого запаха от воды не было. 
а в этом году просто отказывается клевать. слиш-
ком уж подозрительное явление.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

16+

«гиг» сообщает

Н
апОмнИм, в Же-
лезногорске мо-
лодые семьи по-
лучают финансо-

вую поддержку с 2006 года 
в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем граждан ЗаТО Же-
лезногорск» на условиях со-
финансирования из краевого 
и федерального бюджетов. 
Всего за весь период пре-
доставлено 239 социальных 
выплат, 40 из них получи-
ли многодетные семьи. при 

этом 100% средств исполь-
зовано по назначению - при-
обретено жилье.

Сейчас своей очереди 
ждут 75 молодых семей. В 
2020 году выплаты получат 
12 из них (в том числе 6 мно-
годетных). Субсидия из кра-
евого и федерального бюд-
жетов составит 7,5 миллиона 
рублей, плюс 4,5 миллиона 
из местной казны. Ожида-
ется, что финансирование 
программы продолжится. Об 
этом сообщил глава Желез-
ногорска Игорь Куксин.

МолодыМ сеМьяМ поМогут
В Железногорске 12 молодых семей получат 
социальные выплаты на приобретение 
жилья в 2020 году.

Ж
е л е З н О г О р -
цам, особенно 
тем, кто в тече-
ние последнего 

месяца побывал в Китае, 
стоит внимательнее на-

блюдать за своим самочув-
ствием.

главный специалист-
эксперт отдела эпидемио-
логического надзора меж-
регионального управления 

№51 ФмБа Светлана пи-
рогова рассказала, что этот 
вирус - «родственник» тяже-
лого острого респираторно-
го синдрома SARS, или ати-
пичной пневмонии. С 31 де-
кабря прошлого года по 26 
января 2020-го в мире заре-
гистрирован 2041 заболев-
ший коронавирусом.

признаки у новой инфек-
ции схожи с ОрВИ и пнев-

монией. В ряде случаев 
присутствует поражение 
желудочно-кишечного трак-
та. но наиболее опасным 
является то, что этот вирус 
может очень быстро пора-
жать легкие. Вакцины пока 
нет, лечение - симптомати-
ческое. Кстати, вирус ока-
зался малоустойчив к пре-
паратам, которые приме-
няются при лечении ОрВИ 

и гриппа. наиболее тяжело 
болезнь протекает у пожи-
лых людей, уже имеющих 
какие-либо патологии (са-
харный диабет, туберкулез, 
гипертонию и т.д.), иногда 
требуется искусственная 
вентиляция легких.

Инкубационный период 
коронавируса от 2 до 14 су-
ток, поэтому с особой осто-
рожностью следует контак-

тировать с теми, кто в те-
чение последнего месяца 
побывал в Китае. медики 
настоятельно рекомендуют 
обращать внимание на пер-
вые признаки заболевания. 
Даже если вам кажется, что 
это обычная простуда, не 
стоит заниматься самоле-
чением, нужно как можно 
быстрее обращаться за ме-
дицинской помощью.

Вспышка коронавируса в Китае унесла 
жизни нескольких десятков человек. 
Все они - жители КНР. В нашей стране 
пока нет ни одного заболевшего, 
на всех пограничных пунктах 
осуществляется строгий контроль.

если гостили в китае...

кадастровая 
оценка

Министерство экономики и регионального 
развития Красноярского края извещает 
о проведении государственной кадастровой 
оценки: в 2020-2021 годах в отношении 
земельных участков в составе земель 
водного фонда и земель особо охраняемых 
территорий и объектов, в 2020-2022 годах 
в отношении объектов недвижимости, 
за исключением земельных участков 
(объектов капитального строительства).

Р
аБОТы по государственной кадастровой оценке вы-
полняет краевое государственное бюджетное учреж-
дение «центр кадастровой оценки» (КгБУ цКО). Ин-
формация о КгБУ цКО размещена на официальном 

портале правовой информации правительства Красноярского 
края на сайте министерства экономического развития и ин-
вестиционной политики Красноярского края в разделе «под-
ведомственные организации».

В целях уточнения информации, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков, правообла-
датель объекта недвижимости или его представитель вправе 
представить в КгБУ цКО декларации о характеристиках со-
ответствующих объектов недвижимости - не позднее 31 де-
кабря 2020 года земельных участков в составе земель особо 
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, до 
31 декабря 2021 года объектов капитального строительства.

Ознакомиться с формой декларации можно на официальном 
портале правовой информации правительства Красноярского 
края в разделе «Кадастровая оценка», подраздел «Формы до-
кументов». Декларация, составленная в форме электронного 
документа, а также электронные документы (электронные об-
разы документов, в том числе доверенностей), прилагаемые 
к декларации, подлежат рассмотрению в случае их составле-
ния в виде файлов в форматах, обеспечивающих просмотр и 
копирование подписанных электронных документов без ис-
пользования специальных программных средств.

по всем вопросам подачи деклараций обращаться по теле-
фонам: 8 (391) 206-97-71 (приемная), 8 (391) 206-97-78 (от-
дел сбора информации и отчетности).

один приходил 
не один

Полицейский-кинолог Ольга Шлячина 
встретилась с воспитанниками 
подготовительной группы детского сада 
«Рябинушка».

П
рапОрщИК полиции пришла вместе со своим 
верным напарником по службе - трехлетним псом 
Одином, который помог раскрыть не одно престу-
пление. Ольга александровна рассказала детям, 

почему силовые ведомства не могут обойтись без четве-
роногих помощников, какие экзамены и испытания должна 
пройти служебно-розыскная собака, прежде чем приступить 
к службе, а также продемонстрировала рабочие навыки Оди-
на. Шестилетний артем спрятал связку ключей в помещении 
музыкального зала и через несколько секунд служебный пес 
обнаружил пропажу.

- Собака - это не только большая радость, но и серьезная 
ответственность, - обратилась к дошкольникам полицейский-
кинолог. - если вы станете владельцем такого питомца, знай-
те, что его необходимо дрессировать. Ваш любимец не дол-
жен создавать проблем другим людям или животным.

В знак благодарности за интересную встречу воспитан-
ники детского сада подарили четвероногому полицейскому 
плюшевую собаку.

из сибири 
в африку

Флаг Железногорска установят 
на Килиманджаро. Во всяком случае, 
директор строительной фирмы 
«Мегаполис» Андрей Закалин на это очень 
надеется, ведь 4 февраля он в составе 
команды из 10 американских, 6 испанских 
и 3 русских альпинистов отправляется 
в Танзанию.

Н
а Днях предприниматель приезжал в редакцию га-
зеты «город и горожане» за флагом ЗаТО, который 
намерен водрузить на вершине горы. напомним, 
этот флаг уже побывал на Северном полюсе вместе 

с учеником школы 95 Ильей гайбуллаевым и на чемпионате 
мира-2018 по футболу с александром и артемом Силантье-
выми. Теперь вот собирается в путешествие в африку.

на наш вопрос «Зачем?» андрей Закалин ответил, что у каж-
дого человека должна быть цель в жизни, и у него она вот такая 
- покорить 7 горных вершин. Килиманджаро станет для желез-
ногорца первой ласточкой. Среди альпинистов подъем именно 
на эту вершину считается самым легким, здесь можно прове-
рить возможности своего организма, а именно - восприимчи-
вость к горной болезни. И если этот экзамен пройдет удачно, 
то уже в августе сибиряк отправится покорять Эльбрус.

помимо цели у Закалина есть и мечта - подняться на Эве-
рест. но, скорей всего, мечта так и останется несбыточной, 
ведь подъем на самую коварную и высочайшую вершину 
Земли - удовольствие не из дешевых, на сегодняшний день 
стоит 4,5 миллиона рублей.
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муниципальный 
ответ

Коммунальный рынок делят - 
не могут не делить, время сейчас такое 
для нашего города. И конечно, 
есть особенности у этого процесса 
(как и во всем в закрытом городке). 
Детали коммунальной дележки обсудили 
с гостем прямого эфира «ГиГ» - 
Анатолием Ковалем, директором 
МП «Горэлектросеть», в деятельность 
которой теперь входит еще и управление 
многоквартирными домами 
ЗАТО Железногорск.

Про Гарант
- Зачем МП «Горэлектросеть» такая деятельность, 

как управление МКД? Не утопит предприятие?
- Муниципальное предприятие создается для того, чтобы 

соответствовать социальному запросу населения. ГЖКУ - 
банкрот, и надо было на базе уже действующей органи-
зации создавать муниципальную управляющую компанию. 
Конечно, принимать решения легко. Проблемы и вопросы 
появляются уже потом, когда погружаешься в тонкости и 
заходишь на непривычный рынок. У нас пока больше поло-
жительного опыта. Сейчас людей не так много, как хотелось 
бы и будет необходимо в будущем. Есть штат для ведения 
текущей работы - проведения собраний и подсчета тари-
фов. Пока не можем позволить себе больший штат, потому 
что доходов от этого вида деятельности не получаем. Тру-
доустраиваем сейчас в основном сотрудников ГЖКУ.

сПеП-бай-стеП
- Какое количество домов планируете взять в управ-

ление?
- На данный момент домов в нашем управлении нет. Мы 

получили лицензию буквально в середине декабря. Про-
цедура проведения голосования длительная: надо выве-
сить объявление за 10 дней, провести очную и заочную 
части. Потом документы подаются в Стройнадзор. Эта 
организационная работа занимает много времени и сил. 
Все необходимо сделать в строгом соответствии с зако-
нодательством. Мы действуем по принципу постепенного 
продвижения к цели - шаг за шагом. Есть четыре дома, 
где мы еще до Нового года собрания провели, там про-
цесс близится к логическому завершению.

Глава города поставил задачу взять в управление по-
ловину жилого фонда Железногорска - будем выполнять. 
Да, борьба серьезная сейчас на рынке. Но могло быть 
хуже, пока все достаточно цивилизованно. У нас в городе 
создается ассоциация управляющих компаний. Это будет 
некоммерческая организация, и у нас появится площадка, 
где мы сможем договариваться.

Главное - экономика
- Чем новая муниципальная УК будет отличаться от 

МП «ГЖКУ»?
- До того, как ГЖКУ вступило в процедуру банкротства, 

несколько частных организаций постигла та же участь. По-
этому не надо считать, что это случается только с муници-
пальными организациями. Мы постараемся свою экономику 
выстроить таким образом, чтобы нас такая судьба обошла. В 
первую очередь необходимы партнерские отношения с по-
требителями услуги: я общался со многими людьми, боль-
ших нареканий и нерешаемых проблем не так много, как 
кажется. ГЖКУ обслуживало жилой фонд достойно: и гости 
города говорят, что наши дома в приличном состоянии, и 
те, кто заходит на капитальные ремонты, подчеркивают, что 
у нас порядок по сравнению с другими территориями ре-
гиона. Надо отдать дань ГЖКУ - в таком состоянии смогло 
сохранить жилой фонд города. Опираясь на опыт коллег, 
точно знаю, что каждый дом должен иметь свою экономи-
ку, и мы будем просчитывать все до копейки.

[ПОСлЕСлОВиЕ]

Хотим 
стабильности

Снова воскресенье. Сно-
ва собрание собственников 
большого дома - на этот раз 
по Восточной, 51. Нас туда 
пригласили жители с одним 
аргументом: просили «ГиГ» 
помочь разобраться, чтобы 
не попасть в ловушку кра-
сивых рекламных слов част-
ной управляющей компании 
- хорошей компании, но с 
неприятным репутационным 
шлейфом.

Конкуренция среди УК, 
надо признать, сейчас очень 
высока. Они готовы биться 
за каждый дом, приносящий 
прибыль. Кто-то пытается ра-
ботать со старшими домов: 
предлагают им заманчивые 
тарифы, обещают идеаль-
ное обслуживание, возят на 
образцово-показательные 
адреса. Тем самым склоняя 
заключить договор с их орга-
низацией. У нас такие сцена-
рии тоже работают.

А еще УК находят среди 
жильцов того, кто готов высту-
пить инициатором собрания, 
а сделать это может каждый 
собственник. Таким жильцом 
может быть и крепко дружа-
щий с алкоголем безработ-
ный, и обиженный на стар-
шего дома сосед, и бабушка, 
которой наобещали золотые 
горы, и должник, системати-
чески не платящий за комму-
нальные услуги. Вот, к слову 
сказать, на Восточной, 51 в 
воскресенье был именно по-
следний сценарий - по сло-
вам собственников, на со-
брание приглашали соседи, 
долги которых тянут ко дну 
весь дом.

- У нас в МКД все стабиль-
но, - рассказывает местная 
активистка и старожил Гали-
на Васильевна. - Мы спокой-
но и мирно жили, ожидая ли-
цензии МП «Горэлектросеть». 
Хотим перейти в управление 
муниципальной компании. Но 
вдруг по квартирам начали 
сновать две женщины, пуга-
ющие тем, что нас старается 
захватить какая-то краснояр-
ская фирма, где наши плате-
жи увеличатся вдвое. Един-
ственным спасением они на-
зывали УК «Очаг». Вывесили 
объявление без указания на-
звания компании, без повест-
ки - только дата, в подписи 
значилась некая инициатив-
ная группа. Увидели мы этих 
инициативных на собрании. 
Это злостные неплательщи-
ки: у одних долг по платежам 
441 тысяча рублей, а у вторых 
- 200 тысяч, и это не считая 
долгов за капремонт и элек-
троэнергию.

соХраняйте лицо
Этих самых неплательщи-

ков и активных агитаторов за 
частную управляшку видно 
было невооруженным взгля-
дом. Они громко и вызыва-
юще кричали, что их комму-
нальщики обокрали, втридо-
рога им поставляли ресур-
сы, обманывали и качеством 
не блистали. Представители 
старшего поколения делали 
замечания возбужденной мо-
лодежи, но в ответ получали 
хамство и рьяный напор. А на 
просьбу погасить долги вклю-
чалась агрессия и звучали за-
явления, мол, платить, если и 
будут, то только выбранной 
ими частной компании. Со-

бравшиеся на этой встрече 
народные контролеры и пред-
ставители других управляшек 
отмечали, что такого, мягко 
скажем, некрасивого и не-
спортивного поведения в от-
ношении соседей, пожалуй, 
еще не встречали.

- Разное бывает, конечно, - 
отметил депутат Анатолий Но-
ваковский. - люди напряжены, 
их запутали. и происходит это 
потому, что на коммунальном 
рынке, который сейчас делят, 
есть недобросовестные игро-
ки. Я не могу утверждать, что 
кто-то кого-то нанял и режис-
сировал скандал на Восточ-
ной, 51, но сильно похоже, что 
возмущающихся подогревали 
и готовили. Хотя, подчеркну, 
это может быть искренняя по-
зиция тех людей. Я повторяю 
только одно: надо выключать 
эмоции и рационально под-
ходить к выбору управляю-
щей компании - оценивать 
максимально все, не гнаться 
за красивыми словами и обе-
щаниями, которые не под-
тверждаются документально 
и фактически.

терПеть нельзя, 
искать

С каждым собранием соб-
ственников совершенно оче-
видным становится тот факт, 
что железногорцы не гото-
вы молча терпеть появле-
ния новых управляшек и по-
кладисто платить по новым 
счетам. люди стали разби-
раться и задавать вопросы. 
и этим порой раздражают 
некоторых представителей 
УК. Оно и понятно, если нет 
у тебя ответа на вопросы: 
как ты борешься и работа-
ешь с должниками; почему 
решил, что можешь замыкать 
на себе платежи за комму-
нальные ресурсы, создавая 
пирамиды, которые рухнут в 
одночасье… Железногорцам 

нужны гарантии стабильно-
сти - они к этому привыкли, 
и это нормально.

- Знаете, что насторажива-
ет? - делятся с нами местные 
жители. - Когда за какую-то 
компанию вступаются вот так 
активно люди бессовестные, 
злостные должники и не-
плательщики, живущие, как 
паразиты-захребетники (вы 
уж простите), то начинаешь 
сомневаться и в чистоплот-
ности этой компании. имен-
но такие люди утопили ГЖКУ 
и наши ЖЭКи, а сейчас гор-
ло надрывают. и жалко, что 
мы внятных ответов сегодня 
не получили от директора УК 
«Очаг» - он нам вообще ска-
зал, что не собирается бо-
роться за наш дом и пробле-
мы наши решать не хочет, а 
желает отношений с чистого 
листа. Хорошо, что удалось 
послушать представителей 
нескольких управляшек - му-
ниципальной и «Новый ЖЭК». 
Они новые для нас. Будем вы-
бирать дальше, время у нас 
еще есть.

Время действительно еще 
есть у всех, кто пока находит-
ся в управлении МП «ГЖКУ» и 
выбирает, какой будет УК на 
отдельно взятом доме. Есть 
целых четыре месяца - имен-
но такой срок определил Ар-
битражный суд. В июне у бан-
крота ГЖКУ появится внешний 
управляющий. и хорошо бы 
к этому времени городу по-
нять точно, кто и как будет 
обслуживать жилой фонд. 
При этом отсутствие спло-
ченности в среде жильцов, 
распри между соседями или 
просто инертное отношение 
к жилищно-коммунальному 
обслуживанию своего дома 
играют только на руку варягу. 
Тут главное не опускать руки 
и не соглашаться на навязан-
ные условия игры.

надежда обиДова

Жилищно-коммунальная сфера давно 
превратилась в поле нешуточных боев, 
но Железногорск пока старается 
держаться на цивилизованных позициях. 
Это непросто, потому что все чаще в ход 
на собраниях собственников по выбору 
новой управляющей компании идут черные 
технологии - это не пиар, это, скорее, 
такой прием захвата территории. Жаль 
только, что порой жильцы оказываются 
в сражении «трофеем», даже не зная того. 
О том, как не обмануться в сфере ЖКХ, 
очередной раз расскажем далее.

не надо баттлов
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Всем 
аутсорсинг?

Модный                
и базовый

Вкратце: принцип аут-
сорсинга состоит в делеги-
ровании части неосновных 
функций компании сторон-
ним исполнителям - с целью 
снижения себестоимости и 
улучшения качества продук-
ции. За последние десяти-
летия аутсорсинг как новая 
форма производства смог 
проникнуть во многие от-
расли, в том числе и в со-
циальную сферу. Впрочем, в 
нашей стране серьезно ста-
ли интересоваться данной 
темой только с 2005 года, 
после того как российский 
президент посетил Индию, 
на долю которой в то время 
приходилось 50-80 % дохо-
дов от аутсорсинга во всем 
мире. Впоследствии появи-
лась новая стратегия, на-
правленная на повышение 
привлекательности России 
как исполнителя заказов, от-
данных на аутсорсинг, а сам 
модный тренд стал активно 
внедряться внутри страны.

Сейчас сложно полностью 
перечислить, какие виды и 
функции производственной 
деятельности еще не свя-
заны с аутсорсингом. И уже 
несколько лет на его рельсы 
пытаются перевести рос-
сийские школы. Обоснова-
ние данного процесса зву-
чит буквально так: «Школы 
должны заниматься образо-
ванием. С другими видами 
деятельности учебного заве-
дения - уборкой помещений, 
питанием, охраной, ремон-
тами - может успешно спра-
виться сторонняя профес-
сиональная организация». 

По идее, это должно быть 
школам выгодно, ведь в та-
ком случае не тратятся сред-
ства на оплату больничных и 
отпускных сотрудникам, вы-
полняющим определенные 
работы, не идут на них отчис-
ления в Пенсионный фонд 
и прочее. Освободившиеся 
деньги можно использовать, 
к примеру, на развитие или 
премии учителей. Это и есть 
оптимизация расходов.

заГлянуть          
за Горизонт

Об оптимизации расходов 
на городское образование 
говорил и Евгений Карташов 
перед презентацией концеп-
ции аутсорсинга. Он сооб-
щил директорам, что глава 
ЗАТО уже неоднократно ста-
вил этот вопрос перед ним и 
Управлением образования. 
Кроме того, с позиции регио-
нальных властей социальная 
сфера Железногорска избы-
точная. В 2020 году эконо-
мическая ситуация обостри-
лась, в связи с чем и было 
принято решение - передать 
неосновные функции обра-
зовательных учреждений на 
аутсорсинг. И прежде всего 
- уборку помещений.

- Кто-то может назвать это 
несбыточной мечтой, - ком-
ментировал Евгений Карта-
шов слайд презентации, где 
молодые люди в униформе 
позировали с клининговым 
оборудованием. - Но сегодня 
уборка в школах должна вы-
глядеть именно так - чисто, 
красиво, с применением но-
вых технических средств.

Однако замена школьных 
техничек на сотрудников кли-
нинговой организации - это 

не самоцель. Главная идея, 
по словам Карташова, си-
стемно подойти к обслужи-
ванию наших образователь-
ных организаций. Поэтому 
на аутсорсинг предлагается 
перевести и другие рабо-
ты. Например, в 97-й школе 
собираются обкатывать си-
стему «Умное зрение» - она 
предусматривает установку 
программного обеспечения, 
которое распознает силуэт 
человека и принимает ре-
шение, опасно его прибли-
жение к зданию или нет, и 
отправляет сигналы на спе-
циальные пульты охраны. Эта 
система будет также рас-
познавать вероятность ком-
мунальных аварий в здании. 
Положительный результат 
эксперимента (если он слу-
чится) позволит в дальней-
шем отказаться не только от 
сторожей, но и от вахтеров 
и гардеробщиков. Высво-
бодившихся средств хватит 
для того, чтобы воспользо-
ваться услугами специали-
зированной охраны, считает 
Карташов.

Сторонние организации 
займутся ремонтами и об-
служиванием школьных зда-
ний, приобретением обору-
дования, а также питанием. 
Кроме избавления дирек-
торов от лишней головной 
боли, такая организация хо-
зяйственной деятельности 
позволит сэкономить. Для 
этого конкурс на опреде-
ление исполнителя услуги 
нужно проводить централи-
зованно и крупными лотами. 
Евгений Карташов также упо-
мянул о возможности созда-
ния некоего стабилизацион-
ного фонда, которым можно 
будет воспользоваться в слу-
чае некачественно оказанной 
услуги.

В заключение замести-
тель главы ЗАТО по социаль-
ным вопросам подчеркнул, 
что пока никаких положе-
ний и документов, относя-
щихся к реализации плана, 
не существует. Директорам 
представлена лишь модель, 
которую требуется дораба-
тывать. Причем каждая об-

разовательная организация 
вправе решать, согласить-
ся ли с данной концепцией 
или продолжать работать как 
раньше. Но в таком случае 
придется самостоятельно 
решать проблемы дефици-
та. С теми же, кто будет дей-
ствовать по предложенной 
схеме, муниципалитет раз-
делит ответственность.

- Успешные примеры аут-
сорсинга в школах имеются во 
многих регионах страны, в том 
числе Красноярске, - сообщил 
директорам Евгений Алексан-
дрович. - Со стороны регио-
нальных властей мы получили 
одобрение нашего проекта. 
Под него можно просить со-
ответствующие ресурсы.

Однако пока директора 
школ оптимизма вице-мэра 
не разделили. А депутат Ана-
толий Новаковский, присут-
ствовавший на презентации, 
заявил прямо:

- За те деньги, которые 
есть у нас, клининговую ком-
панию мы не найдем!

Чтобы выжить
Накануне на депутатской 

комиссии по социальным 
вопросам эту же мысль 
озвучивал Валерий Голов-
кин, руководитель Управ-
ления образования. Вале-
рий Геннадьевич объяснил 
депутатам, что передача на 
аутсорсинг некоторых ви-
дов работ в школах - мера 
вынужденная. Продиктова-
на она обстоятельствами, в 
которых в 2020 году оказа-
лось железногорская соци-
алка, когда краевая дотация 
уменьшена на 170 миллио-
нов рублей, и 45 миллионов 
из них недополучит город-
ское образование. Причем 
вся сумма отнесена к фонду 
заработной платы персона-
ла, который содержится за 

счет средств местного бюд-
жета. Это самая низкоопла-
чиваемая категория долж-
ностей - школьные технич-
ки, сторожа, дворники. Про-
блемы с оплатой труда этих 
работников начались еще в 
2019 году после резкого (с 
10 592 рублей до 18 048 ру-
блей) увеличения МРОТа и 
одновременного сохране-
ния прежнего объема фонда 
заработной платы в обра-
зовательных организациях. 
В 2020 году уровень МРО-
Та может достигнуть 19 408 
рублей. И в утвержденных 
условиях стоит главная за-
дача - выжить.

Оптимизацию расходов 
на образование решено 
было проводить согласно 
дорожным картам, разрабо-
танным отдельно для заго-
родных лагерей, детских са-
дов, а также школ и учреж-
дений допобразования.

Железногорское образование стоит 
на пороге больших перемен. До него 
добрался аутсорсинг, концепцию которого 
23 января презентовал директорам школ 
и руководителям учреждений 
дополнительного образования заместитель 
главы ЗАТО по социальным вопросам 
Евгений Карташов. Поскольку все новое 
и креативное, как правило, вызывает 
сначала если не откровенный негатив, 
то понятную настороженность, газета 
решила разобраться, как нововведение 
может отразиться на железногорских 
образовательных организациях.

В лицее 102 нашли свой 
путь решения проблемы 
с зарплатой техничек.
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- Никогда такого дефи-
цитного бюджета для об-
разования мы не имели, - 
отметил Валерий Головкин 
на депутатской комиссии. 
- В 2015 году у нас отняли 
10 миллионов рублей - сня-
ли их с текущего ремонта. 
Последствия сказывают-
ся до сих пор. Недостаток 
в 45 миллионов будет ощу-
щаться еще болезненнее, по-
скольку эти деньги заберут из 
фонда заработной платы.

Дорожная карта для школ 
и учреждений дополни-
тельного образования уже 
утверждена Сергеем Про-
скурниным, первым заме-
стителем главы ЗАТО по 
стратегическому планиро-
ванию, экономическому раз-
витию и финансам, и согла-
сована с Евгением Карташо-
вым, сообщил Головкин. В 
рамках этой дорожной кар-
ты в каждом образователь-
ном учреждении проведены 
расчеты и определен объем 
услуги по уборке помеще-
ний. Также известен объем 
средств, которые каждое 

учреждение должно пере-
дать в Управление образо-
вания. Чтобы определить 
поставщика услуги, УО про-
ведет торги одним лотом. 
Это все должно произойти 
в течение первого квартала 
текущего года. И не позже 
1 апреля должен быть за-
ключен контракт. На пло-
щади всех тринадцати школ 
(включая филиал лицея 103 
в Шиверах) плюс четырех 
учреждений допобразова-
ния зайдет клининговая ком-
пания. Уже разработано и 
подготовлено техническое 
задание с учетом СанПиНов, 
ГОСТов по уборке помеще-
ний и других нормативных 
актов федерального уровня, 
определен объем оказания 
услуги, а также периодич-
ность ее реализации.

клининГ -         
это бизнес

Работа по реализации до-
рожной карты проделана 
огромная, однако главный 
железногорский педагог не 
скрывает своего беспокой-

ства: все может пойти со-
всем не так, как заплани-
ровано.

- Чтобы начать торги, мы 
должны определить началь-
ную и максимальную цену 
контракта, - объяснил де-
путатам Валерий Головкин. 
- С этой целью запущен мо-
ниторинг клининговых ком-
паний.

Выяснилось, что желание 
поучаствовать в этой исто-
рии изъявили четыре же-
лезногорские фирмы. При-
чем клининговые услуги не 
являются в этих компаниях 
основным видом деятельно-
сти. Еще один потенциаль-
ный участник присутству-
ет в федеральной сети. По 
словам Головкина, уже по-
лучен ответ от одной мест-
ной фирмы, и обозначенная 
цена сопоставима с цена-
ми краевого центра. Таких 
средств у Управления обра-
зования нет.

- Клининговые услуги в 
школах не могут быть деше-
выми, они обойдутся доро-
же, чем работа техничек, - 

заявил Валерий Головкин на 
депутатской комиссии. - Если 
торги провалятся, то после 
1 апреля в школах убираться 
не будут. Все технички давно 
в курсе предстоящих изме-
нений: кто-то уже уволился 
по соглашению сторон, дру-
гие попадут под сокращение. 
В итоге за все будут отвечать 
директора образовательных 
учреждений, а пострадавши-
ми окажутся дети. Но еще не 
поздно отыграть назад - уго-
ворить уволившихся вчера 
техничек вернуться.

На депутатской комиссии 
присутствовал вице-спикер 
Заксобрания края Алексей 
Кулеш. По его мнению, аут-
сорсинг в школах обрекает 
низкооплачиваемых работ-
ников на нищету, потому что 
клининговая компания будет 
платить еще меньше, либо - 
в серую, уходя от налогов.

- Любая клининговая ком-
пания - это, прежде всего, 
коммерческая структура, 
главная задача которой за-
рабатывать деньги. Если это 
возможно в Красноярске, где 
работают гастарбайтеры, то 
в Железногорске, который 
является экономическим 
аквариумом, это может вы-
звать социальный взрыв, - 
предупредил вице-спикер.

Ведро                 
на колесиках

Сотрудник клининга от-
личается от уборщицы тем, 
что у него ведро на колеси-
ках, сказано в одном анекдо-
те. В этой шутке заключена 
истина. В отличие от других 
регионов, в красноярские 
школы клининг зашел лишь в 
2017 году. Но вместо бравых 
людей с современным обо-
рудованием полы в образо-
вательных учреждениях трут 
те же самые технички, воо-
руженные лишь швабрами 
и тряпками. Но тут уж кому 
как повезет.

Вот один из примеров. В 
2019 году отличилось ООО 
«Суббота», выигравшее тен-
дер в Октябрьском районе 
краевого центра. С приходом 
этой компании начались за-
держи по оплате уборщицам. 
В красноярском управлении 
образования пояснили, что 
они деньги за услуги пере-
числяли в срок. В Трудовой 

инспекции, куда пошли жа-
ловаться женщины, сказали, 
что они подписали не трудо-
вой договор, а филькину гра-
моту. Зарплату на карту убор-
щицы получали переводом 
не от компании, а от неких 
посторонних лиц. Прокурату-
ра отписалась, что нет актов 
выполненных работ, поэтому 
и денег нет, и посоветовала 
обратиться в суд. В судебном 
порядке трудовые отноше-
ния между истцами и ответ-
чиком были установлены, а 
иск полностью удовлетворен. 
Однако денег женщины так и 
не получили - фирма само-
ликвидировалась.

Есть прецеденты в том же 
Красноярске, когда клинин-
говая компания действовала 
от имени подставного лица. 
Все происходило по уже из-
вестной схеме. Уборщицы 
добросовестно мыли полы в 
школах, управление образо-
вания аккуратно перечисляло 
клининговой компании день-
ги, но до сотрудников они не 
доходили. В правоохрани-
тельные органы и суд жало-
ваться было бесполезно.

И разве подобное мог-
ло бы произойти, если бы 
уборщицы являлись школь-
ными работниками? К слову, 
пока шли разбирательства, 
сотрудницы клининговой 
компании отказывались тру-
диться задаром. Получается, 
что желание оптимизировать 
расходы вышло боком. При-
чем не одной школе, а сра-
зу нескольким, ведь аутсор-
синговая фирма выигрывает 
большой лот и становится по 
сути монополистом на дан-
ном рынке.

экономить,      
но не шашкой

О рисках говорили и ди-
ректора железногорских 
школ.

- У меня вызывает трево-
гу, что все жизненно важные 
услуги отдают на аутсорсинг 
- электрические и инженер-
ные сети, охранную и по-
жарную сигнализации, - по-
делился своими сомнениями 
Игорь Рыженков, директор 
школы 98. - Нас сегодня об-
служивают разные железно-
горские фирмы, и меня все 
устраивает. На крупные лоты 
будут заявляться не извест-

ные нам красноярские ор-
ганизации. Начнется бардак 
с обслуживанием, а мы в 
любом случае за это будем 
отвечать. Мы это уже про-
ходили.

- В этом правовом поле 
живет весь мир, и только Же-
лезногорску это мешает? - 
удивился Евгений Карташов. 
- Рисков, конечно, много, мы 
отвечаем за детей. Я согла-
сен с вами, что прежняя схе-
ма безопаснее и привычнее. 
Но есть экономика, в рамках 
которой нужно жить.

- Давайте экономить, но 
не шашкой, - парировал Ры-
женков. - Ежегодная смена 
обслуживающих организа-
ций приведет к хаосу. Да, 
мы получим экономию, но не 
сэкономим по большому сче-
ту. Потому что новые фирмы 
не будут знать слабые места 
в наших сетях и зданиях, но 
они известны компаниям, с 
которым мы сотрудничаем 
продолжительное время.

- Искать способы испра-
вить ситуацию нужно на 
уровне власти, - считает Ва-
лерий Головкин. - Необхо-
димо восстановить объем 
финансирования образова-
тельной отрасли.

Конструктивного обсужде-
ния концепции аутсорсинга 
не получилось.

- Мы не будем ломать все 
сразу, это только модель! - 
завершил прения Евгений 
Карташов.

Вот только кто будет мыть 
в школах полы после 1 апре-
ля, так и неясно.

* * *
Впрочем, в лицее 102 этот 

вопрос решен.
- Я имею большое жела-

ние не идти с вами в ногу, 
- сказал директор Виталий 
Лесняк после бурного об-
суждения концепции аут-
сорсинга.

Не дожидаясь решения 
проблемы с зарплатой тех-
ничек, школа приобрела мо-
ющую технику, которая по-
зволяет практически полно-
стью заменить ручной труд 
нескольких человек. Прав-
да, уже сегодня понятно, 
что швабры далеко убирать 
не станут - не все уголки 
здания школы доступны для 
машин…

марина синЮтина

Неужели швабры 
и тряпки уступят место 
современным моечным 

машинам?
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предотвратить 
беду

Через сердце

«ГиГ» завершает спецпроект «Предотвратить беду», 
посвященный проблеме подростковых 
правонарушений. В цикле публикаций мы обсуждали 
реальные жизненные ситуации, в которых 
оказывались молодые железногорцы. Вместе 
со специалистами анализировали причины, которые 
побуждают детей нарушать закон, а также 
предлагали рекомендации родителям - как уберечь 
ребенка от возможной опасности.
Многие темы вызвали резонанс, и этот отклик 
в сердцах горожан особенно для нас важен. Поэтому 
не останавливаемся: у нас в планах новый проект, 
в другом формате. О нем мы объявим позже, 
а сегодня подводим итоги нашей акции.

Проект «Предотвратить беду» стал лауреатом творческого конкурса журналистов 
«Красноярские перья - 2019» в номинации «Акция года» (социально значимый проект).

[форум]
В Железногорске в рамках 

спецпроекта по инициативе 
газеты «Город и горожане» 
в ноябре 2019 года прошел 
I межрегиональный форум 
«Недетские проблемы со-
временных подростков», ко-

торый поддержали админи-
страция города и управле-
ние образования.

масштабное мероприя-
тие объединило на своих 
площадках педагогов, пси-
хологов, родителей старше-
классников из Красноярска, 

Сосновоборска, Зеленогор-
ска, минусинска, Ангарска. 
Взрослые актуализировали 
главные проблемы в обще-
нии с современной молоде-
жью и пытались найти луч-
шие и реалистичные отве-
ты на вопросы «Как не стать 

врагом ребенку, и что для 
этого можем сделать мы?» В 
ходе работы форума прошли 
брифинги, презентации про-
ектов, обсуждения в группах 
по направлениям «Школа. 
Школьный уклад», «Семья», 
«улица», «Интернет и СмИ». 

[ИтоГо]

Евгений КАРТАШОВ
заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по соци-
альным вопросам

- «Предотвратить беду» - 
несомненно нужный и важ-
ный проект для родителей, 
их детей и, конечно, педа-
гогов. Это результат кро-
потливой работы редакто-
ра Юлии третьяковой и автора Алисы Сбитневой, ко-
торая собирала информацию и в интересной форме 
доводила его до читательской аудитории. Знаю людей, 
которые полюбили газету «Город и горожане» имен-
но благодаря этой серии статей. Считаю, спецпроект 
обязательно должен трансформироваться и получить 
продолжение.

Во-первых, социальная акция газеты позволила выя-
вить неравнодушных людей, которые готовы думать над 
предложенными темами, комментировать. И оказывает-
ся, у каждого в душе есть какая-то своя давняя боль, о 
которой люди благодаря этим статьям вспоминают. Во-
вторых, есть определенный резонанс, когда горожане 
обсуждают публикации не только с коллегами, но и со 
своими ребятишками. Это и было, собственно, нашей 
целью - достучаться до родителей, заставить их заду-
маться и повлиять на детей.

К сожалению, статьи не дошли до каждого нашего ре-
бенка - народ не так часто сейчас читает и выписывает 
газеты. Поэтому следующие проекты, я думаю, стоит 
адаптировать для социальных сетей, для групп «Ватсап», 
«Вайбер» - чтобы современным детям удобно было сна-
чала по диагонали пробежать, а затем, если зацепило, 
- уйти в детальное прочтение. Еще я не исключаю воз-
можности издать по материалам цикла «Предотвратить 
беду» сборник - для учителей, например, он был бы очень 
полезен для проведения классных часов.

Хотелось бы отметить, что многие темы вызвали очень 
эмоциональный отклик у читателей. Вот взять, напри-
мер, последнюю январскую статью «Под тихое мыча-
ние». Наш детский омбудсмен мне примерно так ска-
зала при встрече: «Я прочла - почти плакала, ведь на 
те главные нотки действует, что встречаются в жизни 
каждого человека!»

Знаете, публикации вызвали позитивное удивление 
коллег, психологов, педагогов в разных городах, и был 
резонанс. В Питере, например, мне заявили, что у них 
в прессе в плане подобной тематики - позапрошлый 
век по сравнению с тем, что делаем мы. там подобные 
вещи пытаются утаить, стараются не обсуждать такие 
темы, а мы берем и открываем эти истории. Интерес-
но среагировали в москве. Когда я описывал концеп-
цию проекта, один учитель истории сказал сначала: «о, 
«Пионерская правда» какая-то!» А потом, когда прочи-
тал, изменил свое мнение, вспомнил свою неприятную 
историю бурной молодости, о которой давно позабыл. 
Вот статьи - про это, про настоящую жизнь, от кото-
рой нельзя прятаться. Дома прочитал - заболела душа 
- а на следующий день что-то сдвинулось в жизни, и в 
итоге получилось что-то позитивное.

Я считаю, что проект удался. Если хоть один ребенок 
остановился, то мы, взрослые, сделали все возможное, 
чтобы получить эффект. И я точно знаю, что вы заста-
вили задуматься многих родителей и детей.

Владимир ЛЮТО
директор школы 106

- Заинтересованность нашей школы в социальных про-
ектах вряд ли нужно пояснять. мы внимательно следили за 
серией публикаций «Предотвратить беду». Вы затронули 
действительно актуальные на сегодняшний день пробле-
мы. Это и есть самая настоящая профилактическая работа 
по предотвращению подростковых правонарушений.

К сожалению, школы и соответствующие структуры 
часто работают уже по факту совершенного ребенком 
проступка. Да, мы ищем разные варианты воздействия 
на школьника и его родителей, но это уже реакция на 
свершившееся.

Правильнее - выстроить профилактическую работу, а 
самое главное - сделать ее не формальной, а реально 
эффективной. Вот основная наша задача. только двига-
ясь в этом направлении, выстраивая сотрудничество и 
взаимодействие со всеми возможными заинтересован-
ными сторонами, можно будет действительно предот-
вратить беду!

[По ЗАКоНу]

Алевтина 
КРИВИЦКАЯ
начальник отде-
ления по делам 
несовершенно-
летних МУ МВД 
России по ЗАТО 
Железногорск

- Изначально, 
при обсуждении 
проекта, у меня были небольшие со-
мнения: стоит ли на весь город гово-
рить о реальных судьбах, проступках 
подростков, ведь для каждой семьи 
вызов на комиссию по делам несо-
вершеннолетних - стрессовая ситуа-
ция. Позже решила для себя: если этот 
проект поможет родителям уберечь от 
необдуманного шага своих детей, он 
должен состояться.

Я благодарна инициаторам и участ-
никам спецпроекта, который затронул 
очень непростую тему и, надеюсь, помог 
читателям понять, насколько важно уча-
стие родителей в жизни подростка.

Игорь РЫЖЕНКОВ
директор школы 98

- Как учителю в третьем поколении мне особенно бли-
зок проект «Предотвратить беду». тема социального дет-
ского неблагополучия сегодня актуальна как никогда. 
Сложные и рискованные темы талантливо представлены 
журналистом «ГиГ», показаны со всех точек зрения. Ав-
тор проекта не навязывает свое мнение, а заставляет за-
думаться, оглянуться вокруг, приводя примеры из жизни 
нашего города! Ведь эти «неблагополучные» семьи живут 
рядом с нами. Эти дети по соседству не получают доста-
точного количества родительского тепла, внимания взрос-
лых, педагогов, с раннего детства живут в мире агрессии 
и социального дискомфорта.

Считаю, что общественное обсуждение проблем детско-
го противоправного поведения, проблем семьи, разных 
форм социального неблагополучия полезно и необходимо. 
особенно в условиях несовершенства нашего законода-
тельства в области защиты прав несовершеннолетних, в 
том числе от взрослой жестокости и безразличия. 

[СлоВо ДИрЕКтору]

[роДИтЕльСКоЕ СобрАНИЕ]
Хочу сказать огромное спасибо коллективу «ГиГ» за этот проект и 

за внимание к нашим детям и к нам, их родителям. «Предотвратить 
беду» - само название проекта обращает на себя внимание и застав-
ляет взрослых задуматься над тем, что важно в жизни наших подрост-

ков, почему же они порой решаются на поступки, которые могут перечеркнуть 
жизнь (и не только их). Для нашей семьи было важно не только прочитать ста-
тьи, но и обсудить их в семье - мы ждали каждого нового номера. Здорово, что 
появляются поводы задуматься и узнать что-то новое из жизни взрослеющих 
детей - каждая история берет за душу, заставляет биться сердце, и, знаете, 
наш сын, читая ваши статьи и видя нашу реакцию, даже немного изменился - 
стал больше с нами разговаривать и рассказывать о том, что происходит в его 
жизни, пока нас нет рядом. За это вам отдельная наша родительская благодар-
ность. Пожалуйста, не бросайте нас - продолжайте такие проекты.

Анастасия В.
мы обсуждали статьи про подростков на родительских собрани-

ях. Потому что это важно. Здорово, что журналист не побоялся вы-
тащить темы, которые многие взрослые просто не хотят обсуждать 
с подростками. родителям страшно, что дети закроются, оттолкнут 

или, наоборот, внимание обратят на какие-то вещи и захотят попробовать. 
Эффект из разряда бомбы: оказывается, мы все похожи, и каждый день стал-
киваемся с одними и теми же проблемами в общении с нашими детьми, бо-
имся одного и того же, ошибки допускаем одинаковые. Спасибо за проект, 
за статьи, за слезы, которые были при прочтении, за открытия, повод думать 
и по-другому отнестись к детям - им ведь и правда так непросто в этой на-
ступающей на них жизни!

Марина М.
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ЧетверГ
8.00 Прп.Антония Великого. Прп.Анто-

ния Дымского. Литургия
17.00 Вечернее богослужение
Пятница
8.00 Свтт.Афанасия и Кирилла, архие-

пископов Александрийских.
Прпп.схимонаха Кирилла и схимонахини 

Марии, родителей прп.Сергия Радонеж-
ского. Литургия

17.00 Вечернее богослужение
Суббота
8.00 Прп.Макария Великого, Египетско-

го. Свт.Марка, архиеп.Ефесского. 
День интронизации Святейшего Па-

триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Литургия

17.00 Всенощное бдение
воСкреСенье
8.00 Неделя 33-я по Пятидесятнице. 

Прп.Евфимия Великого. Мчч.Инны, Пин-
ны и Риммы. Литургия

16.00 Вечернее богослужение
Понедельник
8.00 Седмица 34-я по Пятидесятнице. 

Прп.Максима Грека. Прп.Анастасии исп. 
Литургия

17.00 Вечернее богослужение
Среда
17.00 Вечернее богослужение

дочь виктория 
у ТИМАШЬ 
Дениса Юрьевича 
и ЛЕПА 
Светланы Михайловны

сын роМан 
у КАЧИНЫХ 
Юрия Васильевича 
и Натальи Александровны

сын конСтантин 
у МАРТЫНОВЫХ 
Николая Владимировича 
и Валентины Николаевны

дочь ваСилиСа

у ПОНАМАРЕВЫХ 
Александра Владимировича 
и Екатерины Викторовны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
30 января

31 января

1 Февраля

2 Февраля

3 Февраля

5 Февраля

блаГодариМ За СотрудниЧеСтво коллектив 
ЖелеЗноГорСкоГо территориальноГо отдела ЗаГС

Телепрограмма

3 - 9 Февраля

КаЛЕндариК
февраль

1 Февраля - 49 лет назад состоялось открытие Стан-
ции юных техников

3 Февраля - 21 год назад заработал Детско-
юношеский центр «Патриот»

8 Февраля - 120 лет со дня рождения Аркадия Андре-
ева (1900-1957), первого главного инженера Управления 
строительства «Сибхимстрой», начальника строительства 
города в 1953-1957 годах

16 Февраля - 58 лет назад в городе открылась 
медико-санитарная часть, а также образована комиссия 
по делам несовершеннолетних

20 Февраля - 19 лет назад основан ансамбль автор-
ской песни «Зеленая лампа»

23 Февраля - 62 года назад открылся театр оперет-
ты, прошла премьера первого спектакля - «Случай на 
разъезде»

26 Февраля - 70 лет назад вышло постановление ЦК 
КПСС о строительстве в Красноярском крае подземного 
оборонного предприятия атомной промышленности (пред-
приятие 815 и поселок при нем)

              - 10 лет назад открылся музей исто-
рии ГХК

28 Февраля - 58 лет назад на стенде №1 Химза-
вода в Подгорном прошло первое испытание ракетного 
двигателя

Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького

оТ «Queen» 
до елки

Молодежный центр 8 февраля 
приглашает на первый в наступившем 
году квартирник от коворкинга 
«Музыкальный дом».

П
ЕРЕД ГОСТяМИ выступит красноярская кавер-
группа «2b». Прозвучат хиты «Queen», «Artik & 
Asti», Елки, «Время и Стекло», «Loboda», «Roxette» 
и других коллективов и исполнителей. С собой 

обязательно взять сменную обувь и хорошее настроение. 
Информация по телефону 7-913-559-34-44.

Начало в 18.30.

и ленин, 
и дед мороз

Свой 85-й день рождения 28 января 
отметил артист театра оперетты, 
любимец публики Борис Тимофеев. 
Большую часть своей жизни 
он посвятил железногорской сцене.

Е
ГО ВЫХОД на сцену всегда сопровождался громкими 
аплодисментами публики. И по сей день зрители пом-
нят его роли, диапазон которых невероятно широк. Бо-
рис Иванович умел талантливо перевоплощаться как 

в простаков, комиков, характерных героев, так и в знаковых 
фигур того времени - чего стоит, например, роль Ленина, во-
ждя Октябрьской революции! И еще одно заслуженное при-
знание - за роль Деда Мороза, которой гордится сам Борис 
Иванович, и горожане отдают ему в этом пальму первенства. 
Неизменно добрый, щедрый, верный друг всех тех, кто верит 
в чудеса. Таким и по сей день остается именинник.

Артисты театра оперетты, коллеги, поклонники поздравля-
ют Бориса Ивановича с днем рождения! И пусть новый год 
жизни будет не менее ярким и щедрым на все земные чуде-
са. Редакция «ГиГ» присоединяется к поздравлениям, желает 
здоровья и долгих лет жизни.

книжное 
вдохновение

Молодежный отдел Горьковки 2 февраля 
приглашает на творческую встречу 
с красноярской писательницей Нелли Мазур.

В 
ПРОШЛОМ году была издана уже третья ее книга 
- «Старинная песня». Писательница расскажет, чем 
она вдохновляется и каковы ее творческие секреты. 
А также поговорит с гостями о любимых произведе-

ниях, направлении Young Adult, которое становится все попу-
лярнее в последние годы, и, конечно, о том, какие книжные 
новинки обязательно стоит прочесть. 

Начало в 14.00.

Борис Тимофеев 
и Александр 
Александров

в оперетте «Летучая 
мышь».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЗДНИЙ 

СРОК». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

6.55 Футбол. «Бордо» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. (0+)

8.55 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. (16+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.25, 13.25, 14.25, 16.30, 19.20, 

22.55, 2.10 Новости
11.05, 16.35, 19.25, 2.15, 4.40 Все 

на Матч!
12.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

13.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

14.30 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Кубок Париматч Премьер-2020. 
Трансляция из Катара. (0+)

17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из 
Катара. (0+)

19.00 Специальный репортаж. (12+)
19.55 Футбол. «Удинезе» - «Интер». 

Чемпионат Италии. (0+)
21.55 Тотальный футбол
23.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

2.40 Футбол. «Сампдория» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.10 Футбол. «Майнц» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+)

5.10, 4.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 

(16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня

10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.05 Поздняков. (16+)

0.15 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.00 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40 Д/с «Другие Романовы»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 «К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Бороди-
на»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.10 «Солисты XXI века»
0.00 Д/ф «Фестивальное кино». «Ко-

роль Лир»
2.35 П. Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+)
22.30 Специальный репортаж. 

(16+)
23.05, 4.55 «Знак качества». (16+)
0.35, 5.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(12+)
2.45 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
3.35 Д/ф «90-е. Водка». (16+)
4.20 «Вся правда». (16+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.00 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.30, 4.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 2.25 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+)

19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР». 

(12+)

8.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(12+)

9.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+)

11.20, 18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

0.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

3.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)

5.05 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА». 

(12+)

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)

15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+)

17.10 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ-

НИЮ». (16+)

19.30, 0.00 «+100500». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «АНОН». (16+)
2.15 Х/ф «СТОЛИК №19». (16+)
3.40 Х/ф «ФОБОС». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.40 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+)
13.20, 14.05 Х/ф «РЫСЬ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

(16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(6+)
1.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
3.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+)
4.20 Д/ф «Забайкальская одиссея». 

(6+)

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

ЖИЗНЬ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Законодательная власть. 

(16+)
10.45 Проводник. (16+)
11.45, 16.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
12.10 Закон и порядок. (16+)
12.25, 19.15 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.00 Край без окраин. (12+)
14.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». (12+)
16.15 Что и как. (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо-

вать. (16+)
19.00, 0.35, 5.40 Наш спорт. (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+)
0.50 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(18+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.00 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)
8.05, 19.00 Т / с  « И В А Н О В Ы -

ИВАНОВЫ». (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

(16+)
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+)
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
1.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

(0+)
3.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)
4.35 М/ф «Винни-Пух». (0+)
4.45 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». 

(0+)
4.55 М/ф «Винни-Пух и день забот». 

(0+)
5.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

сёлые мастера». (0+)
5.35 М/ф «Петушок - золотой гре-

бешок». (0+)

5.00, 3.40 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Europa plus чарт». (16+)

8.00 «Папа попал». (12+)

11.00 «Беременна в 16». (16+)

12.00, 21.30 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.10 «Популярная правда». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20, 9.25, 9.40, 

10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». (18+)
2.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (16+)
4.10, 5.00, 5.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
8.15 М/с «Пластилинки». (0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет»: 

«Заколдованный мальчик». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Волшебная кухня». (0+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.20 М/с «Ниндзяго». (6+)

понедельник, 3 ФеВРАля
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЗДНИЙ 

СРОК». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Право на справедливость. 

(16+)

7.10 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА». (16+)

9.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым». (12+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 14.50, 18.15, 19.40, 2.15 

Новости
11.05, 14.55, 19.45, 2.20, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 Тотальный футбол. (12+)
14.00, 14.20, 18.20, 20.40, 21.10 Специ-

альный репортаж. (12+)
15.55 Профессиональный бокс. С. 

Воробьёв - К. Чухаджян. Г. Че-
лохсаев - П. Дломо. Бой за ти-
тул WBO International в полу-
среднем весе. Трансляция из 
Калининграда. (16+)

17.45, 18.40 Специальный обзор. 
(12+)

21.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). Кубок Па-
риматч Премьер-2020. Прямая 
трансляция из Катара

23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

2.40 Футбол. «Вердер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Кубок Германии. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция

5.10 Футбол. «Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 

(16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 0.05 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.00 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35,  14 .05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

13.20 Д/ф «Дедукция крупным пла-
ном»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 «К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Бороди-
на. Произведения Р. Шумана, 
Ф. Шуберта. Михаил Плетнёв 
(фортепиано)

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ган-

нибала»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Солисты XXI века»
0.00 Д/ф «Фестивальное кино». «Зе-

бра»
2.40 Д/с Красивая планета

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15 

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+)
22.30, 4.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(12+)
2.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

(16+)
4.55 «Знак качества». (16+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.45 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.30, 4.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 2.15 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (16+)

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». (16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «6 кадров». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.50 Х/ф «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИ-

НАЙ». (12+)

8.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+)

10.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

1.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)

3.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

5.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 

(16+)

6.00, 2.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

7.00, 3.30, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

12.00, 19.10, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ-

НИЮ». (16+)

17.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ». 

(12+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 «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 «Но-

вости». (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 исто-

рии». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ВУЛКАН». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин». (12+)
1.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(6+)
3.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

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

ЖИЗНЬ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.50, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные сове-

ты. (12+)
11.50, 16.10, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
12.25, 20.00, 5.55 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в горо-

де». (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.15, 0.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 21.20 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00 Хоккей с мячом. «Енисей» - 

«Динамо-Казань». 1-й тайм. 
Прямая трансляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.45, 1.25, 5.40 Наша экономи-
ка. (12+)

20.05 Хоккей с мячом. «Енисей» - 
«Динамо-Казань». 2-й тайм. 
Прямая трансляция

21.25, 0.00 Интервью. (12+)
21.40, 4.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(16+)

8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 «Уральские пельмени». (16+)

9.10 Х/ф «СМОКИНГ». (12+)

11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+)

13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

(16+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)

22.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)

23.55 Х/ф «ЛЮСИ». (18+)

1.35 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+)

4.10 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА». (0+)

5.00, 2.55 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

11.00 «Беременна в 16». (16+)

12.00, 20.30 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)

9.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 Т/с 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА». (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «КАРПОВ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». (18+)
2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ». (16+)
4.10, 5.00, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
8.15 М/с «Пластилинки». (0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет»: 

«Про девочку Машу». (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Волшебная кухня». (0+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.40 М/с «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.20 М/с «Ниндзяго». (6+)

вторник, 4 ФЕврАЛя
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 среда,  5 ФеВраЛя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЗДНИЙ 

СРОК». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

3.30 Наедине со всеми. (16+)

7.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции. (0+)

9.10, 13.00, 21.10 Специальный 
репортаж. (12+)

9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.00, 20.05, 2.15 

Новости
11.05, 15.25, 20.10, 2.20, 4.40 Все 

на Матч!
13.20 Футбол. «Ростов» (Россия) - 

«Партизан» (Сербия). Кубок Па-
риматч Премьер-2020. Транс-
ляция из Катара. (0+)

16.00 Футбол. «Монако» - «Анже». 
Чемпионат Франции. (0+)

18.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. (0+)

21.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Кубок Па-
риматч Премьер-2020. Прямая 
трансляция из Катара

23.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

2.40 Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 

(16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 0.05 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.00 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 17.40 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 «К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Бороди-
на. Фортепианный квинтет А. 
Дворжака. Святослав Рихтер 
(фортепиано)

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македонский. 

Путь к власти»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Солисты XXI века»
0.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахо-

тин»
1.30 ХХ век

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 

«Знахарки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

(12+)
22.30, 4.20 Линия защиты. (16+)
23.05, 3.35 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(12+)
2.45 Хроники московского быта. 

(12+)
4.55 «Знак качества». (16+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.55 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.35, 4.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 2.20 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». (16+)

19.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

5.45 «Домашняя кухня». (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ». (12+)

8.05 Х/ф «КОММУНИСТ». (12+)

9.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 

(12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+)

0.35 Х/ф «ГАРАЖ». (12+)

2.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

4.05 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

12.00, 20.00, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ». 

(12+)

17.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ». 

(16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00, 15.00 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 исто-

рии». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН». (16+)
4.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

(16+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)

1.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)

4.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 Наша экономи-

ка. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте про-

бовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.15, 0.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(16+)
8.00, 19.00 Т / с  « И В А Н О В Ы -

ИВАНОВЫ». (16+)
9.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

(16+)
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

(16+)
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 Х/ф «РЭД». (16+)
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А». (16+)
0.40 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+)
2.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

(12+)
5.05 М/ф «Миллион в мешке». 

(0+)
5.35 М/ф «Путешествие муравья». 

(0+)

5.00, 2.55 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

11.00, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

12.00, 20.30 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.25, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 

«КАРПОВ». (16+)

9.25, 10.05, 10.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)

11.25, 12.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.55, 2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.30, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-

ТУРЫ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 М/ф «Книга жизни». (12+)
2.45 Х/ф «ОБЩАК». (16+)
4.25, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
8.15 М/с «Пластилинки». (0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет»: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи бо-
гатырях». (0+)

10.05 М/ф «Капризная принцесса». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Волшебная кухня». (0+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.20 М/с «Ниндзяго». (6+)
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Дело
АренДА

СДАютСя помещения в ТЦ 
«Европа» ул. Советская, 29, 
1 эт., от 15 до 250 кв.м. Воз-
можен и ремонт в счет арен-
ды. Тел. 8-902-940-60-75.

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

зАйм под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Са-
лид».

зАймы под залог имуще-
ства. Недвижимость, авто, 
спецтехника. Сочный выкуп 
квартир, долей, садов. День-
ги в день обращения. ООО 
«Сибфинанс». Тел. 8-908-
026-70-25.

неДвижимоСть
Куплю

САД, огород, дачу в любом 
состоянии. Расмотрю все 
варианты, деньги сразу. Тел. 
77-01-17, 8-908-223-41-17.

СроЧный ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление докумен-
тов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

проДАм
ГАрАж капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны 
вагонкой. Тех. этаж обору-
дован стеллажами 4х7 м; 
подвал кирпичный 4х3 м. ул. 
Привокзальная. Тел. 72-36-
70, 8-902-913-22-28.

ГАрАж теплый 12х4 м 
2-этажный, ул. Северная на-
против УВД. Тел. 8-913-533-
21-33.

ГАрАж теплый 3.8х9 м, по-
греб, цокольный этаж. Недо-
рого. Гараж теплый 6х11 м. 
Собственник. Тел. 8-902-
941-18-63.

ГАрАж теплый 60 лет 
ВЛКСМ, 56, стр. 1, р-р 
3.6х8х2.7 м. Тел. 8-902-924-
79-44.

ГАрАж теплый в черте горо-
да. Тел. 8-902-990-20-77, 
8-913-036-11-11.

землю, 9 квартал, 8 соток 
под строительство, подвал, 
электричество, посадки, 
вода сезонная, цена дого-
ворная. Тел. 75-3-87.

САД-оГороД СТ № 24, 6 
соток, домик, теплицы. Тел. 
8-913-178-14-27.

уЧАСтоК ИЖС п. Тартат или 
поменяю. ТУ15кВт. Тел. 
8-913-522-51-42.

жилье
Куплю

«железноГорСКое Агент-
ство Недвижимости» покупа-
ет 1-2-3-4-комн. квартиры 
во всех районах города, под-
селение, долю в квартире, 
частные дома, коттеджи. 
Предложим выгодный об-
мен. Консультации бесплат-
но. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29; Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

1-2-Комн. на Ленинград-
ском. Предложим обмен. По-
можем оформить все необ-
ходимые документы. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», пе-
реходной серии, Восточная, 
Курчатова, СРОЧНО! Тел. 
8-953-850-85-43; 70-85-43.

2-Комн. хрущ. р-н Курчато-
ва, город. 3-комн. хрущ., р-н 
Курчатова, город. 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский. 
Предложу обмен. Тел. 8-908-
022-39-26.

проДАм
«железноГорСКое Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже, по-
купке и обмену недвижимости 
любой сложности. Привати-
зация. Наследство. Погасим 
задолженность. Консульта-
ции по всем видам креди-
тов. ИПОТЕКА от 8,4% годо-
вых. Со-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

2-Комн. хрущ. пр. Курчато-
ва, 3/5, сост. хор., комнаты 
изолированные. Тел. 8-908-
022-39-26.

оКАжу профессиональную 
помощь в покупке, продаже, 
аренде квартир, комнат, лю-
бого объекта недвижимости 
в г. Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Помо-
гу с ипотекой. Тел. 8-983-

288-15-13 (вайбер, ватцап), 
8-911-798-80-50.

СобСтвенниК
1-Комн. квартал, Восточ-
ная, 39. Тел. 8-906-972-
33-46.

1-Комн. сталинка, 2 эт., 
Ленина, 12, общ. пл. 43.4 
кв.м. Тел. 8-913-559-73-06.

2-Комн. квартира на Пар-
ковой, S 57.2 кв.м, 2 эт. Тел. 
8-923-278-98-49, 8-923-669-
65-20.

3-Комн. квартира в 1/5 эт. 
дома, 3 застекленные лод-
жии, после кап. ремонта, 
комнаты раздельные, окна 
ПВХ. Квартира меблирован-
ная с быттехникой, рядом 
«Балтийский», школа. Тел. 
8-913-509-73-95.

СобСтвенниК. Продаю 
двухэтажный дом (камин, 
баня, бассейн, гараж). 11800 
тыс. руб. п. Первомайский. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АренДА
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 
3377. Военнослужащим не-
обходимы 1-2-3 комн. 
квартиры и комнаты. Лю-
бой район. Срок-
длительный. Спиртное не 
употребляем, не курим. В 
свободное время можем 
оказать помощь (прибить 
прикрутить, приклеить). 
Тел. 8-950-989-33-77.

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

АренДА посуточно, до-
машний уют, любой р-н. 
Командировочным скидка. 
Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

АвтоСАлон
Куплю

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш авто-
мобиль в любом состоя-
нии любого производ-
ства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». До-
рого!!! Куплю ваш автомо-

биль отечественного и ино-
странного производства в 
любом состоянии. Помогу с 
обменом. Помощь в покуп-
ке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

зАпЧАСти ГАЗ-21. Тел. 
8-902-940-94-23.

проДАм
Автомобиль Mitsubishi 
Outlander 2014. Тел. 8-913-
522-51-42.

вАз 21540 инжектор, де-
кабрь 2010 г.в., пробег 32 
тыс. км. Резина зима+лето. 
Дорого. Тел. 8-983-147-
58-43.

зимняя резина 
HAKKAPELITTA 8 205/55 R 
16, комплект 12 тыс. руб. 
Диски литые комплект 3 
тыс. руб. 6 1/2GX16H2 авт. 
(мерседес). Тел. 8-913-
555-74-44.

рАзное
АренДА авто с последую-
щим вукупом, 600 руб./сут-
ки. Тел. 8-983-140-23-26, 
8-913-037-40-14.

бытовАя техниКА
Куплю

холоДильниКи, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Достав-
ка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

проДАм
КомиССионный мага-
зин бытовой техники. 
Всегда в продаже: мобиль-
ные телефоны б/у, ноутбу-
ки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры 
б/у, стиральные машины 
б/у и другая электроника и 
бытовая техника. Вся тех-
ника отремонтирована, 
проверена и не имеет не-
исправностей. У нас есть 
все! СЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

Компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие 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

Авторитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
есть доставка. большая 
система скидок! тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

оДежДА
проДАм

КоньКи хоккейные «Bauer» 
р-р 36 (как новые) по стель-
ке 23.5. Тел. 8-913-573-66-
55.

ШубА из меха бобра в хоро-
шем состоянии, темно-
рыжая, р-р 44-46, 15 тыс. 
руб. Шуба норковая корот-
кая, хорошее состояние, р-р 
44-46, 15 тыс. руб. Тел. 
8-904-895-99-27.

проДуКты
проДАм

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

торГовый ряД
Куплю

АСбеСтовую ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-

вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, ар-
гон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

Купим радиодетали, платы, 
электронный лом. 
Контрольно-измерительные 
приборы. Дорого. Тел. 
8-913-591-77-33.

проДАм
ДровА! Береза, сосна, со-
сна чурками, осина (коло-
тые), сосна чурками, недо-
рого. Кладем в укладку. 
Честный объем. Тел. 8-983-
140-05-45.

ДровА: береза, сосна, 
осина. Доставка. Акция. 
Сосна сухая, колотая, 1700 
руб./куб.м. Тел. 8-983-573-
84-71.

пеноплАСт б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 8-902-
947-04-55.

ЭлеКтроКонфорКи к 
любым печам, переключа-
тели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стек-
ла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, 
электрочайникам. Достав-
ка, установка, ремонт. Га-
рантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных).

животный мир
рАзное

отДАм в добрые руки щен-
ков от маленькой собачки, 
девочки 1.5 мес., привиты, 
игривые, едят все, ждут се-
мью. Помогу со стерилиза-
цией. Тел. 8-913-035-87-86.

рАботА
требуютСя

«Ао «КрасЭКо»: электро-
монтер оперативно-
выездной бригады, элек-
тромонтер по ремонту 
релейной защиты и авто-
матики, инженер пто, 
электромонтер по экс-
плуатации распредели-
тельных сетей. тел 75-
74-23.
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«МП ПАТП» срочно требуют-
ся: водители автобусов ка-
тегории «Д» городские пере-
возки, средняя з/плата от 30 
тыс. руб; кондукторы, сред-
няя з/плата от 20 тыс. руб; 
слесарь по ремонту автомо-
билей 3-5 раз., з/плата от 20 
тыс. руб. Отдел кадров тел. 
76-90-09.

Бариста в кафе «Венера» в 
гостинице «Центральная». 
Обучение, график сменный, 
з/плата вовремя. Тел. 75-61-
98, 8-908-012-12-11.

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В КГАОУ «Школа космонав-
тики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36) открылась 
вакансия водителя с катего-
риями В, С, Д - перевозка 
детей Непрерывный стаж по 
кат. Д не менее года на мо-
мент трудоустройства. З/
плата от 25 тыс. руб. Нали-
чие справки о несудимости 
всем обязательно. Решение 
о приеме выносится после 
собеседования. Тел. 8-908-
213-73-93.

В Кулинарию «Время есть», 
пр. Ленинградский, 11 - по-
вара, помощник повара, про-
давцы. График 2/2. т 8-923-
367-86-71.

В связи с расширением про-
изводства в маг. «Кулинария 
на Школьной» срочно требу-
ются: заведующая производ-
ством, технолог общепита, 
повара, пекаря, лепщицы 
пельменей, кондитер убор-
щицы. Возможно обучение. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-
39, ул. Школьная, 38.

Водитель-Грузчик на 
грузовик. Регулярная подра-
ботка. Гибкий график рабо-
ты. З/плата договорная. Тел. 
8-902-923-55-58, 8-913-517-
74-73.

кассир-ПоМощник по-
вара в кафе «Венера» в го-
стинице «Центральная», 
график 5/2, з/плата вовре-
мя. Тел. 75-61-98, 8-908-
012-12-11.

ПоВар в столовую. Тел. 
8-950-433-94-97.

ПоВар, официант, электрик 
(стаж от 5 лет, собеседова-
ние, тел. 75-81-43). Тел. 
8-952-748-82-24.

ПреПодаВатель англий-
ского языка, з/плата от 35000 
руб. Тел. 8(391) 290-26-50.

ПродаВец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. График работы 2/2, з/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 
74-97-80 (с 10 до 18.00).

ПродаВец в круглосу-
точный продуктовый мага-
зин, полные смены. Гра-
фик 4 через 3, з/плата 
1400 руб./смена. Тел. 
8-913-536-65-36.

ПродаВец в продуктовый 
магазин на 9 квартале (ноч-
ные смены), з/плата 25 тыс. 
руб. Тел. 8-913-047-03-41, 
8-913-042-86-92.

ПродоВольстВенноМу 
магазину: зав. производ-
ством, зав. отделом, про-
давцы, пекарь. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

сторож пенсионер на авто-
стоянку ул. Восточная. Строго 

без вредных привычек. Опла-
та своевременно. Тел. 8-913-
585-09-58 (после 15.00).

тоВароВед в продоволь-
ственный магазин. Знание 
1С, Excel ответственность, 
з/плата от 20 тыс. руб. Тел. 
74-97-80 (с 10 до 18.00).

уБорщица. Тел. 8-908-
012-01-52.

Электрик, сантехник на 
подработку. Тел. 8-913-031-
11-45

услуГи
Юридические/ 

ПсихолоГические
адВокат. Все виды юриди-
ческой помощи. Консульти-
рование. Иски. Уголовные, 
административные, граж-
данские, наследственные 
споры. Тел. 8-983-145-34-
66, 8-904-892-32-12.

арБитраж, защита прав 
потребителей, ДТП, лише-
ние прав, споры с банками 
и страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, на-
следственные споры, рас-
торжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел 
имущества. Представле-
ние интересов в суде. Кон-
сультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

сеМейный споры, расто-
ржение брака, алименты, 
раздел имущества, споры, 
связанные с детьми, обжа-
лование действий судебных 
приставов. Наследственные 
споры. Тел. 8-983-289-78-
69, 8-904-892-32-12.

орГанизация 
ПраздникоВ

ВидеосъеМка выпускных 
вечеров, утренников, сва-
деб, юбилеев, выписки из 
роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные 
ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

ГрузоПереВозки

«2-Газели». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугун-
ные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-ВороВайка от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«аВтоБорткран», воро-
вайка, эвакуатор траверсой. 
Доставка грузов, монтаж/де-
монтаж и др. Тел. 8-913-175-
19-39.

«аВто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. 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. 77-00-19, 8-902-942-66-
40.

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

«Газель-тент», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора, 
доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

« Г р у з о В и к -
рефрижератор» будка 3 
тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

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

аВтоГрузоПереВозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки с автономным подо-
гревателем (12 куб.м и 30 
куб.м), фургон длина 6 м. Пе-
реезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

аВтокран-ВороВайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

аВтоЭВакуация травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

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

ГрузоПереВозки 1.5 тн 
(тент). Вывоз мусора, ненужно-
го имущества, работаем 24 
часа в сутки. Профессиональ-
ные грузчики. Работаем акку-
ратно! Заботимся о вашем иму-
ществе! Тел. 8-983-165-90-51.

достаВиМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, уголь (Бородино, 
Балахта), опилки. Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

достаВка куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

достаВка уголь балахтин-
ский (сорт - орех, семечка). 
Дрова березовые, ПГС, ще-
бень, ПЩС. Навоз, перегной, 
чернозем. Японский само-
свал от 1 тн до 5 тн. Тел. 
8-913-183-06-28.

достаВка: куряк, навоз, 
песок, ПГС, щебень, уголь, 
гравий и др. Японец само-
свал. Тел. 8-913-538-99-32.

чистка снега. Вывоз снега. 
Услуги трактора. МТЗ82 кун, 
отвал. Тел. 8-913-183-06-28.

реПетиторстВо
реПетитор по истории и 
обществознанию. Тел. 
8-983-501-16-09.

чтение, красивый почерк, 
русский язык для школьни-
ков. Тел. 8-913-192-66-59.

салон красоты
Персональный тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

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

разное
заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми №№ 24:58:0332001:322, 24:58:0332001:332 и 24:58:0332001:331, рас-
положенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, уч. 114, уч. 
115 и уч. 116. Заказчик кадастровых работ Николаенко А.П. (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 
31, кв. 91, тел. 89535948801).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «02» марта 2020г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» февраля 2020г. по «28» февраля 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0332001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail: ooo_kzi@mail.ru, т. 89082107112, 
реестровый № 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0330001:95, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТСН №10, ул. Стадионная, уч. №48, кадастровый квартал 24:58:0330001. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Пивень Евгений Сергеевич, почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 7а, кв. 2, т. 89135637802. Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 02.03.2020 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТСН №10, ул. Стадионная, уч. №48. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.01.2020 г. по 02.03.2020 г. 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 89082107112, e-mail: 
ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местополо-
жения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТСН № 10, ул. Стадионная, уч. №46, уч. №50, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТСН № 10, ул. Водников, уч. №43, кадастровый квартал 24:58:0330001. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АБСОЛюТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещени-
ях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При об-
работке двух квартир - скид-
ка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

АБСОЛюТНОЕ уничтоже-
ние: клопов, тараканов, му-
равьев, плесени, грибка, 
грызунов. Технология «хо-
лодный туман». Большой 
опыт работы. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. При кол-
лективной заявке скидка до 
30%. Тел. 8-913-514-32-06, 
8-913-512-84-14.

ПАТРОНАЖНАЯ служба 
«Добрые руки» осуществля-
ет уход за больными и пре-
старелыми людьми. Тел. 
8-913-533-95-18, 8-953-850-
85-83.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

хИМЧИСТКА
КЛИНИНГОВАЯ компания 
«Абсолютная чистота». Убор-
ка: квартир, офисов, коттед-
жей, послеремонтных работ. 
Химчистка: ковров, мебели, 
подушек, матрацев. Тел. 
8-983-615-29-71, 8-923-276-
32-01.

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-
49-31.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

УБОРКА квартир, коттед-
жей, офисов. Мытье окон 
лоджий. Химчистка мягкой 
мебели, ковров, матрасов. 
Химчистка автомобилей. 

Недорого, качественно, 
возможен безналичный рас-
чет. Тел. 8-913-544-26-39, 
Евгения.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БыТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, манга-
лы, козырьки, навесы. Изго-
товление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«САНТЕхБыТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, 
навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕхРАБОТы»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабже-
ния, демонтаж/монтаж ка-
нализации. Мелкосрочный 

ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей 
в садах и огородах. Кон-
сультация специалиста и 
доставка материала бес-
платно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскры-
тие дверных замков, ремонт 
дверей.

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенце-
сушителя, установка счет-
чиков воды, установка 
унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, 
установка различного сан-
технического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на про-
флист, металлочерепицу, 
ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Га-

рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бе-
седки и др. Брусовое и кар-
касное строительство. Рабо-
таем по договору! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.

БРИГАДА с большим опы-
том сделает качественный 
ремонт (квартиры, офисы), 
декоративная штукатурка, 
кафель, сантехника, сварка, 
окна, двери, потолки. Дого-
вор, портфолио, гарантии. 
Тел. 8-913-180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, бань, 
веранд, хоз. постройки и 
др. Отделка внутренняя, на-
ружная! В срок! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-923-
336-92-04, 70-82-31, 8-953-
850-82-31.

БыСТРО, качество, договор-
гарантия на ремонтно-
отделочные работы от 
мелко-срочной косметики до 
капитального. Проф. обору-
дование: штукатурка от300 
руб., стяжка от 30 руб.; те-
плые/водяные полы от 150 
руб. Демонтаж, электрика, 
сантехника, кафель, лами-
нат, дерев. полы, 
декоративно-малярные, пла-
нировка, дизайн. Консульта-
ция и выезд бесплатно. Тел. 
8-913-832-34-61.

ЗАБОРы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, 
металлоштакетник, доска и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, реестровый 
№ 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, улица №2, участок № 45 (24:58:0341001:46), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, улица №4, участок № 
71 (24:58:0341001:81), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, 
улица №4, участок № 90 (24:58:0341001:77), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, об-
щество садоводов №12, улица №6, участок №116 (24:58:0341001:38), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, общество садоводов №12, улица №6, участок №123 (24:58:0341001:57), Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Садоводческое товарищество 
12 Территория, улица Вишневая, 7 (24:58:0342001:61). Заказчиком кадастровых работ является «Сельскохо-
зяйственный кооператив "Общество садоводов № 12"» (ОГРН 1022401409425/ИНН 245201653698), 662978, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8, кв. 47, телефон: 8-913-559-34-40. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, общество садоводов № 12 (правление общество садоводов № 12) 02.03.2020 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8-908-210-71-12, ooo_kzi@mail.ru. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест¬ности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на прини¬маются с 30.01.2020 г. по 02.03.2020 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анато-
лия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8-908-210-71-12, ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрово-
го инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, ул. 2, уч. 
№44, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, ул. 3, уч. №46, 
№68, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, ул. 4, уч. №70, 
№72, №89, №91, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, ул. 
5, уч. №96, №105, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, ул. 
6, уч. №115, №117, №122, №124, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 39/43, 
уч. №6, №15. Кадастровые кварталы местоположения земельных участков 24:58:0341001, 24:58:0342001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ленин-

градский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), 
«Хозтовары» (Мира, 15в), «Вега» (Ленинград-
ский, 7/1), «Красный Яр» (Мира, 15) «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фа-
соль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 
41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ле-
нина, 42), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
«Восьмерочка» (Свердлова, 8), ТЦ «Орион» 
(Курчатова 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и го-

рожане» по Комсомольской, 25а (в отделе ре-
кламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины 

«Додоновский»,  «Колос».
   Подгорный: магазины 

«Соболь», «Толгут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Маяк».
   У наших распростра-

нителей:
Дом быта, проходная ИСС, 

в магазинах «Прогресс», «До-
машний» (Мира, 25а).

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И 
ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 июня 2018

 E-mail:gig-26@mail.ru  åæåíåäåëüíàя ãàçåòà  âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà  19 ðóáëåé  ñàéò gig26.ru

¹24 (2310)  14 ИЮНЯ  2018  ЧЕТВЕРГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

 E-mail:gig-26@mail.ru  åæåíåäåëüíàя ãàçåòà  âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà  19 ðóáëåé  ñàéò gig26.ru

¹26 (2312)  28 ИЮНЯ 2018  ЧЕТВЕРГ

16+

ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА

Стр.6

АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

 E-mail:gig-26@mail.ru  åæåíåäåëüíàя ãàçåòà  âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà  19 ðóáëåé  ñàéò gig26.ru

¹25 (2311)  21 ИЮНЯ  2018  ЧЕТВЕРГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ



16 Город и горожане/№5/30 января 2020 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 22 дополнить строками 23-24:«

23 009 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

24 009 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

».
1.2. Строки 23-54 считать строками 25-56 соответственно.1.3. После строки 56 дополнить строками 57-

58:
«

57 801 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пун-
кте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

58 801 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

».
1.4. Строки 55-62 считать строками 59-66 соответственно.1.5. После строки 66 дополнить строками 

67-68:
«

67 801 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

68 801 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

».
1.6. Строки 63-65 считать строками 69-71 соответственно.1.7. После строки 71 дополнить строкой 72:
«

72 801 2 02 29999 04 1048 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края)

».
1.8. Строку 66 считать строкой 73.1.9. После строки 73 дополнить строкой 74:
«

74 801 2 02 29999 04 1060 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения)

».
1.10. Строки 67-93 считать строками 75-101 соответственно.1.11. После строки 101 дополнить строкой 

102:
«

102 801 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достиг-
ли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 дека-
бря 2009 года № 9-4225)

».
1.12. Строку 94 считать строкой 103.1.13. После строки 103 дополнить строкой 104:
«

104 801 2 02 49999 04 7424 150 Прочие межбюджетные трансферты (на осуществление ликви-
дационных мероприятий, связанных с прекращением исполне-
ния органами местного самоуправления отдельных муниципаль-
ных образований края государственных полномочий (в соответ-
ствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 
9 декабря 2010 года № 11-5397)

».
1.14. Строки 95-122 считать строками 105-132 соответственно.1.15. После строки 132 дополнить стро-

кой 133:
«

133 734 1 13 02994 04 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по крае-
вым целевым средствам)

».
1.16. Строки 123-132 считать строками 134-143 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020                                        № 207
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ИзГотавлИваем, уста-
навливаем металлические 
ворота, двери сейфовые, на-
кладные, подъездные, печ-
ки, мангалы, сейфы (толщи-
на металла любая), 
металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - па-
нели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

Кровельные работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

муж на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ооо «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ооо «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-
831-18-11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06..

ПрофеСССИональный 
ремонт помещений. Весь 
комплекс работ. Электро-
монтаж, сантехмонтаж и т.д. 
Мелкосрочный ремонт. До-
говор. Гарантия на все рабо-
ты. Приемлемые цены, реко-
мендации. Тел. 
8-923-356-66-80 (Андрей).

ремонт квартир любой 
сложности: обои, выравни-
вание стен, стеновые пане-
ли, натяжные потолки, на-
стил полов, установка 
дверей, кафелеукладка. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-983-267-50-39.

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

СантеХБрИГаДа: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-

видуальное отопление, ра-
бота по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионе-
рам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

Сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключа-
тели. Подключу светильни-
ки, люстры, электроплиты. 
Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

ремонт теХнИКИ
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«автоматИчеСКИе сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПрофеССИональный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-
варам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-
27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выход-
ных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холо-
дильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. а также 
обслуживаем п. Додоно-
во, новый Путь. Подгор-
ный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые не-
исправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьюте-
ров, любой мелкой и круп-

ной, бытовой и офисной 
техники, а также электроин-
струмента. По стиральным 
машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со 
стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 
8-913-170-04-04.

ремонт холодильников 
8-913-83920-58, 70-86-55, 
замена уплотнительной ре-
зины, с 8 до 20.00.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодиль-
ного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. 
Поставка и установка конди-
ционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

СервИСный центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

СооБщенИя
Совет ветеранов АО «ИСС» 
приглашает неработающих 
пенсионеров на перереги-
страцию в феврале 2020 года. 
Дни приема: вторник, четверг, 
суббота 9.00 до 13.00. При 
себе иметь-паспорт. Перере-
гистрация проводится по 
адресу: ул.Школьная,56 каб. 
109. В Совете ветеранов АО 
«ИСС» с февраля 2020 год, 
каждый четверг с 9.00 до 
13.00, начинает работу теле-
фон «горячая линия». Звонить 
76-42-20 или 73-67-81.

уважаемые садоводы СНТ 
№ 16 просим вас оплатить 
задолженность по целевым 
и членским взносам до 19 
апреля 2020 г.

алКоГолИзм. Прерыва-
ние запоев. Выезд на дом. 
Кодирование. Тел. 8-983-
299-40-40. Лиц. № ЛО-70-
01-000478 от 27.07.2010 г.

алКоГолИзм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд 
на дом. Стационар. Лицен-
зия. ПО-24-01-002784. Тел. 
8-923-354-39-54.

еСлИ алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот зво-
нок изменит вашу жизнь. Со-
дружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим теле-
фонам с вами поговорит ал-
коголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902-
941-82-12.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020                                        № 203
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) 
И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых, 
МуНИЦИПАЛьНых АВТОНОМНых учРЕЖДЕНИй 

КуЛьТуРы, МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ В 

СфЕРЕ КуЛьТуРы НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ

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, 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», 
в целях определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-

трат на оказание муниципальных услуг (работ):
1.1. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, ста-

ционар» (Приложение № 1);
1.2. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на 

выезде» (Приложение № 2);
1.3. «Показ (организация показа) концертов и концертных программ, (стационар)» (Приложе-

ние № 3);
1.4. «Показ (организация показа) концертов и концертных программ (на выезде)» (Приложе-

ние №4);
1.5. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)» (Приложе-

ние № 5);
1.6. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-

отеки» (Приложение № 6);
1.7. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (Приложение № 7);
1.8. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(декоративно-прикладное творчество)» (Приложение № 8);
1.9. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (ди-

зайн)» (Приложение № 9);
1.10. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (архи-

тектура)» (Приложение № 10);
1.11. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живо-

пись)» (Приложение № 11);
1.12. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струн-

ные инструменты)» (Приложение № 12);
1.13. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народ-

ные инструменты)» (Приложение № 13);
1.14. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фор-

тепиано)» (Приложение № 14);
1.15. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духо-

вые и ударные инструменты)» (Приложение № 15);
1.16. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музы-

кальный фольклор)» (Приложение № 16).
2. Утвердить базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых му-

ниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями культуры, муниципальными 
бюджетными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (Приложение № 17).

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 22 «Об утверж-
дении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры, муници-
пальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5

Показ (организация по-
каза) спектаклей (теа-
тральных постановок), с 
учетом всех форм, ста-
ционар

900400О.99.0.ББ67АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 471,65831

начисления на з/п руб. 142,44080

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные 
нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 32,24050

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

 СНИ руб. 2,35602

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

 СОЦДИ   

   

 УС

   

2.5.  Транспортные услуги

  

   

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги

 заработная плата  руб.   22,40507

 начисления на з/п  руб.   6,76632

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 ПНЗ  руб.   

   

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Показ (органи-
зация показа) 
спектаклей (теа-
тральных поста-
новок) с учётом 
всех форм, на 
выезде

9004000.99.О.ББ67АА01000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 218,35870
начисления на з/п руб. 65,94435
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб. 2,02609

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 22,20859

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 42,54315

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 3,85522

2.4. Услуги связи
УС руб. 1,12446

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 46,30707
начисления на з/п руб. 13,98465
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5,90315

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организа-
ция показа) кон-
цертов и кон-
цертных  про-
грамм (стаци-
онар)

900100О.99.0.ББ68АА00001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 224,46097
начисления на з/п руб. 67,78753
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 86,28938

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 8,73469

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб.

2.4. Услуги связи
УС руб.

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 1,55283

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 172,50115
начисления на з/п руб. 52,09531
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 40,44168

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 4,16275

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

руб.

2.4. Услуги связи
УС руб.

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,74000

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 180,57725
начисления на з/п руб. 54,53451
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 19,27372

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организа-
ция показа) кон-
цертов и концерт-
ных программ (на 
выезде)

900100О.99.0.ББ68АА01001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 118,26863
начисления на з/п руб. 35,71686
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 41,12157

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация до-
полнительных об-
щеразвивающих 
программ; художе-
ственной; Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 41,75907
начисления на з/п руб. 12,61123
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб.

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6,78334

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 5,76196

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ

2.4. Услуги связи
УС руб. 0,19435

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,19520

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 12,23722
начисления на з/п руб. 3,69562
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 0,43691

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5

Библиотечное, би-
блиографическое 
и информацион-
ное обслуживание 
пользователей би-
блиотеки

910100О.99.0.ББ83АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 40,78628

начисления на з/п руб. 12,31745

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

материальные запасы

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 5,27695

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 5,71406

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 0,54591

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,83258

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 0,54835

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 4,60810

начисления на з/п руб. 1,39164

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 1,00416
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Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальных услуГ
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Публичный показ 
музейных предме-
тов, музейных кол-
лекций

910200О.99.0.ББ69АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 182,91151
начисления на з/п руб. 55,23910
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 32,38039

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 15,23926

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи
УС руб. 1,90489

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 33,45441
начисления на з/п руб. 10,10337
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2,15749

Приложение № 8
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальных услуГ
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств 
( д е к о р а т и в н о -
прикладное твор-
чество)

802112О.99.0.ББ55АД96000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 40,31558
Начисления на з/п руб. 12,17531
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6,54347

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 5,64963

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СОЦДИ

2.4. Услуги связи
УС руб. 0,31921

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,18832

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 19,59995
начисления на з/п руб. 5,91932
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 0,27532

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 6,02047

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СОЦДИ

2.4. Услуги связи
УС руб. 0,19781

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,19641

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 12,05755
начисления на з/п руб. 3,64134
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 0,24856

Приложение № 9
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальных услуГ
Наименование му-
ниципальной услу-
ги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств (дизайн)

802112О.99.0.ББ55АЕ52000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 42,02576
начисления на з/п руб. 12,69179
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6,82527

Приложение № 10
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальных услуГ
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в обла-
сти искусств (ар-
хитектура)

802112О.99.0.ББ55АИ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 42,06456
начисления на з/п руб. 12,70350
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6,87734

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 5,93791

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СОЦДИ

2.4. Услуги связи
УС руб. 0,45269

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,19789

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 27,03970
начисления на з/п руб. 8,16604
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 0,51710

Приложение № 11
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальных услуГ
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в обла-
сти искусств (жи-
вопись)

802112О.99.0.ББ55АД40000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 41,44983

начисления на з/п руб. 12,51785

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 6,73832

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 5,81849

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

СОЦДИ

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,05449

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 0,19392

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 3,32094

начисления на з/п руб. 1,00291

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 0,24936

Приложение № 12
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальных услуГ
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств (струнные ин-
струменты)

802112О.99.0.ББ55АБ04000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 187,95569
начисления на з/п руб. 56,76234
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 35,06747

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 28,37059

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СОЦДИ

2.4. Услуги связи
УС руб. 1,16113

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,14502

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 18,06647
начисления на з/п руб. 5,45619
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,66465

Приложение № 13
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальных услуГ
Наименование му-
ниципальной услу-
ги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в области 
искусств (народные 
инструменты)

42Д44000400201001009100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 165,91905
начисления на з/п руб. 50,10754
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб. 0,36891

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 19,39126

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 14,94169

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СОЦДИ руб. 0,19305

2.4. Услуги связи
УС руб. 1,35266

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,05668

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 76,83346
начисления на з/п руб. 23,20371
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,60271

Приложение № 14
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальных услуГ
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в обла-
сти искусств (фор-
тепиано)

802112О.99.0.ББ55АА48000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 142,45303
начисления на з/п руб. 43,02084
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе ока-
зания муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 26,10015
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2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

СНИ руб. 20,91520

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
СОЦДИ

2.4. Услуги связи
УС руб. 0,85526

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,10691

2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 72,22423
начисления на з/п руб. 21,81177
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3,19134

Приложение № 15
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальных услуГ
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в обла-
сти искусств (духо-
вые и ударные ин-
струменты)

802112О.99.0.ББ55АБ60000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 255,36854

начисления на з/п руб. 77,12133

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

МЗ и ОЦДИ руб. 0,56564

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 29,73237

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 22,90992

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

СОЦДИ руб. 0,29609

2.4. Услуги связи

УС руб. 2,07402

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 0,07716

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 104,81740

начисления на з/п руб. 31,65484

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 7,04941

Приложение № 16
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2020 № 203

Значения натуральных норм, необходимых 
для определения баЗовых нормативов Затрат 

на окаЗание муниципальной услуГи
Наименование му-
ниципальной услу-
ги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5

Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в области 
искусств, музыкаль-
ный фольклор

802112О.99.0.ББ55АГ84000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

Заработная плата руб. 160,91348

Начисления на з/п руб. 48,59608

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

Материальные запасы

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ 29,28924

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 23,47032

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

СОЦДИ

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,95976

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 0,12022

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 136,53872

начисления на з/п руб. 41,23491

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 3,57948

Приложение № 17
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 24.01.2020 № 203

баЗовый норматив Затрат на окаЗание муниципальных услуГ, 
окаЗываемых муниципальными бюджетными, 

муниципальными автономными учреждениями культуры, 
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительноГо обраЗования 

в сфере культуры

№ Наименование муниципальной
услуги

Содержание муниципальной
услуги, условия (формы) оказания муници-
пальной услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объ-
ема
(руб.)

З а т р а т ы  н а 
оплату труда 
работников, не-
посредственно 
связанных с ока-
занием услуги 
(руб.)

Затраты на ком-
мунальные услу-
ги (руб.)

Отрас-
л е в о й 
коррек-
тирую-
щий ко-
э ф ф и -
циент

Нормативные
затраты на
оказание
муниципальной
услуги (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Показ (организация показа) спекта-
клей (театральных постановок)

с учетом всех форм (стационар) 677,86701 614,09911 32,24050 1 677,86701

2 Показ (организация) спектаклей 
(театральных постановок)

с учетом всех форм-стационар (на выезде) 422,25543 284,30305 22,20859 1 422,25543

3 Показ (организация показа) кон-
цертов и концертных программ

с учетом всех форм (стационар) 653,86354 292,24850 86,28938 1 653,86354

4 Показ (организация показа) кон-
цертов и концертных программ

с учетом всех форм (на выезде) 454,39529 153,98549 41,12157 1 454,39529

5 Реализация дополнительных обще-
развивающих программ

художественной, очная 83,6749 54,3703 6,78334 1 83,67490

6 Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

с учетом всех форм, в стационарных усло-
виях

73,02548 53,10373 5,27695 1 73,02548

7 Публичный показ музейных пред-
метов, музейных коллекций

с учетом всех форм, в стационарных усло-
виях

333,39042 238,15061 32,38039 1 333,39042

8 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти искусств

декоративно-прикладное творчество,очная 90,98611 52,49089 6,54347 1 90,98611

9 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти искусств

дизайн, очная 83,90496 54,71755 6,82527 1 83,90496

10 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти искусств

архитектура, очная 103,95673 54,76806 6,87734 1 103,95673

11 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти искусств

живопись, очная 71,34611 53,96768 6,73832 1 71,34611

12 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти искусств

струнные инструменты, очная 337,64955 244,71803 35,06747 1 337,64955

13 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти искусств

народные инструменты, очная 356,97072 216,02659 19,39126 1 356,97072

14 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти искусств

фортепиано, очная 330,67873 185,47387 26,10015 1 330,67873

15 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти искусств

духовые и ударные инструменты, очная 531,66672 332,48987 29,73237 1 531,66672

16 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти искусств

музыкальный фольклор 444,70221 209,50956 29,28924 1 444,70221

17 Создание спектаклей кукольный спектакль, малая форма (камер-
ный спектакль)

1 513 009,25000 1 115 355,00000 87 032,75000 1 1 513 009,25000

18 Создание спектаклей музыкальная комедия, большая форма (мно-
гонаселенная пьеса, из двух и более актов)

4 974 389,66667 4 336 869,33333 228 664,66667 1 4 974 389,66667

19 Создание концертов и концерт-
ных программ

сборный концерт 110 116,25000 44 805,50000 13 184,70000 1 110 116,25000

20 Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического со-
хранения и безопасности фон-
дов библиотек, включая оцифров-
ку фондов

35,36364 24,04990 2,63695 1 35,36364

21 Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического со-
хранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных 
коллекций

218,20534 171,93819 23,88632 1 218,20534

22 Организация  деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельно -
го народного творчества (бес-
платная)

99 114,76744 52 628,09302 16 440,74419 1 99 114,76744

23 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества (платно)

270 226,95000 114 735,00000 38 792,80000 1 270 226,95000

24 Организация и проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий (платная)

культурно-массовых (иные зрелищные ме-
роприятия)

87,59016 50,57629 14,34243 1 87,59016

25 Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
(бесплатная)

культурно-массовых
(иные зрелищные мероприятия)

246,35547 118,31324 38,45359 1 246,35547

26 Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий

творческих (фестиваль, выставка, кон-
курс, смотр)

200,00000 1 200,00000

27 Создание экспозиций (выста-
вок) музеев, организация выезд-
ных выставок

в стационарных условиях 330 210,71429 209 731,35714 28 264,71429 1 330 210,71429

28 Формирование, сохранение, со-
держание и учет коллекций диких и 
домашних животных, растений

1 066 015,00000 355 786,00000 100 510,77778 1 1 066 015,00000

29 Создание спектаклей музыкальная комедия, малая форма (камер-
ный спектакль)

2 743 342,00000 2 502 039,00000 131 505,00000 1 2 743 342,00000
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020                                        № 201
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020                                        № 179
г. Железногорск

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 24.12.2019 № 757-п «Об утверждении средней стоимости пу-
тевки в краевые государственные и муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря на 2020 год», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, про-
дукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных ка-
зенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в загородные оздоровитель-

ные лагеря МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», 
МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в размере 19549,00 рублей.

2. Установить оплату путевок родителями (законными предста-
вителями) в загородные оздоровительные лагеря МАУ ДО ДООЦ 

«Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», при-
обретаемых за счет субвенции, в размере 5864,70 руб.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Пикалева) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информациоыно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КуКСИН

Об уСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПуТЕВКИ 
В ЗАГОРОДНыЕ ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ 

И РАЗМЕРА ЕЕ ОПЛАТы РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННыМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
В 2020 ГОДу

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

извещает о том, что для ООО 
«Вертекс» срочно требуется 
бухгалтер.

Обращаться в Центр занято-
сти населения по адресу: 

Пионерский проезд, дом 6, 
кабинет 108, телефон 75-22-14, 
8-933-333-96-33.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

извещает о том, что для 
сети аптек «Гармония здоро-
вья» срочно требуются фар-
мацевты.

Обращаться в Центр занято-
сти населения по адресу: 

Пионерский проезд, дом 6, 
кабинет 108, телефон 75-22-14, 
8-950-999-02-47.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

извещает о том, что для ма-
газина «Палитра» срочно про-
давец продовольственных то-
варов.

Обращаться в Центр занято-
сти населения по адресу: 

Пионерский проезд, дом 6, 
кабинет 108, телефон 75-22-14, 
8-913-553-18-83.

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАх 
ВСЕРОССИйСКОй АКЦИИ «ЛыЖНЯ РОССИИ - 2020»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утверждении Календарного плана проведе-
ния официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2020 год», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 08 февраля 2020 года городское мероприятие в рамках всероссийской акции «Лыжня России - 2020».
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению городского мероприятия в рамках всероссийской акции «Лыжня России 

- 2020» (Приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению городского мероприятия в рамках всероссийской акции «Лыжня России - 

2020» (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населе-

ния через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 22.01.2020 № 179
СОСТАВ

ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю ГОРОДСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В РАМКАх ВСЕРОССИйСКОй АКЦИИ «ЛыЖНЯ РОССИИ - 2020» 

Карташов
Евгений Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета

Афонин
Сергей Николаевич
Рябкова Инна Александровна

-
-

руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», заместитель председателя орг-
комитета
специалист МКУ «Управление физической культуры и спорта», секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Анциферова
Ольга Юрьевна

-руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Бейгель Александр Гербертович -заместителя генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Герасимов
Дмитрий Анатольевич

-заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами

Головкин
Валерий Геннадьевич

-руководитель МКУ «Управление образования»

Дюбин Валентин Иванович -директор МБУ СШ №1

Кукушкин
Сергей Геннадьевич

-заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ИСС» (по согласованию)

Пасечкин Николай
Николаевич

-директор МБУ «Комбинат благоустройства»

Пикалова
Ирина Сергеевна

-руководитель Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Савицкий
Алексей Петрович

-руководитель МАУ «КОСС»

Святченко
Иван Владимирович

-руководитель МКУ «МЦ»

Фольц
Владимир Владимирович

-руководитель группы социального отдела ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шевченко Андрей
Вадимович

-руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режи-
ма ЗАТО Железногорск»

Юрченко
Василий Николаевич

-председатель профсоюзного комитета Территориальное профсоюзное объединение
(по согласованию)

Янушкевич
Яна Олеговна

-руководитель МКУ «Управление культуры» 

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

11 Изготовление карточек участников, судейских карточек до 07.02.2020 Афонин С.Н.

12 Подготовка сценария по торжественному открытию и закрытию сорев-
нований

до 06.02.2020 Афонин С.Н.
Янушкевич Я.О.

13 Организация бригады контролеров до 06.02.2020 Савицкий А.П.

14 Обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ 08.02.2020 Головкин В.Г.

15 Обеспечение участия учащихся средних специальных учебных заведений, 
студентов филиалов вузов

08.02.2020 Руководители учебных заведений, 
филиалов вузов

16 Обеспечение участия работников предприятий:
- ФГУП «ГХК»
- АО «ИСС»
- Химзавод - филиал ОАО "Красмаш"» пос. Подгорный
- муниципальных предприятий и учреждений

08.02.2020 Кукушкин С.Г.
Бейгель А.Г.
Анциферова О.Ю. Юрченко В.Н.
Руководители предприятий

17 Обеспечение судей и комендантской бригады единой формой 08.02.2020 Савицкий А.П.

18 Организация бригады волонтеров 08.02.2020 Святченко И.В.

19 Организация дополнительных нештатных формирований по спасению 
на льду и воде

08.02.2020 Шевченко С.В.

20 Организация буфета для участников соревнований 08.02.2020 Савицкий А.П.

21 Проведение торжественного открытия соревнований 08.02.2020 Афонин С.Н.
Янушкевич Я.О.
Руководители предприятий и ор-
ганизаций

22 Обеспечение медицинским обслуживанием соревнований 08.02.2020 Савицкий А.П.

23 Организация взаимодействия с правоохранительными органами для охра-
ны общественного порядка в месте проведения соревнований

08.02.2020 Герасимов Д.А.

24 Проведение награждения победителей и торжественного закрытия со-
ревнований

08.02.2020 Афонин С.Н.
Янушкевич Я.О.
Руководители предприятий и ор-
ганизаций

25 Организация репортажей в средствах массовой информации об этапах 
«Лыжни России-2020»

08.02.2020 Пикалова И.С.

26 Подготовка и сдача отчетов о соревнованиях в Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политике Красноярского края

до 11.02.2020 Афонин С.Н.

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земель-

ные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная соб-

ственность 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 зе-

мельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный день просрочки.

Обращаем Ваше внимание на изменение реквизитов для уплаты:
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 07090 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.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 22.01. 2020 № 179
ПЛАН МЕРОПРИЯТИй

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю ГОРОДСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАх 
ВСЕРОССИйСКОй АКЦИИ «ЛыЖНЯ РОССИИ - 2020»

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

1 Проведение совещания рабочей группы по подготовке «Лыжни России-
2020»

По назначению Карташов Е.А.

2 Подготовка плана по обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности про проведении массового спортивного мероприятия на 
водном объекте. Направление плана в Железногорский участок ГИМС, МУ 
МВД по ЗАТО Железногорск, ФГБУЗ КБ-51, начальнику отдела обществен-
ной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

до 17.01.2020 Афонин С.Н.

3 Информирование о предстоящих соревнованиях в газетах, на радио и те-
левидении, размещение на сайте

до 07.02.2020 Пикалова И.С.
Афонин С.Н.

4 Подготовка лыжной трассы на городском озере, подготовка схемы трасс 
соревнований, разметки дистанций

до 08.02.2020 Савицкий А.П.

5 Подготовка информационного щита на городском озере до 07.02.2020 Савицкий А.П.

6 Подготовка лыжного инвентаря для проката до 07.02.2020 Савицкий А.П.

7 Подготовка стартовых ворот, оборудования для стартового городка, ра-
диофикация

до 07.02.2020 Савицкий А.П.

8 Подготовка и расчистка парковочных мест для участников соревнований до 07.02.2020 Савицкий А.П.

9 Расчистка проезжей части дороги от здания по ул. Свердлова, 3 и пло-
щадки на берегу городского озера

до 07.02.2020 Пасечкин Н.Н.

10 Проведение заседания мандатной и судейской коллегий, организация 
судейских бригад

до 07.02.2020 Афонин С.Н.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020                                        № 25 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю КРАВЦОВу А.А. МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края»», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»», на основании единственного 
заявления индивидуального предпринимателя Кравцова Андрея Алексеевича (ОГРНИП 309245236500039, ИНН 
245207777001), принимая во внимание заключение № 271 от 16.01.2020 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кравцову Андрею Алексеевичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с када-
стровым номером 24:58:0303016:5646, площадью 12,7 кв. метра, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 
13/9, для оказания косметических услуг, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать ИП Кравцова А.А. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Кравцовым А.А. в соответствии с 

п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020                                        № 159
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 20.06.2018 № 1242 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИю 

СЛучАЕВ ОКАЗАНИЯ НА бЕЗВОЗВРАТНОй ОСНОВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОй фИНАНСОВОй ПОМОщИ В 

ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 20.06.2018 № 1242 «О создании межведомственной комиссии по определению случаев оказа-
ния на безвозвратной основе дополнительной финансовой помощи в проведении капитального ремон-
та», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2018 № 1242 «О создании 

межведомственной комиссии по определению случаев оказания на безвозвратной основе дополнитель-
ной финансовой помощи в проведении капитального ремонта» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2020 № 159

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2018 № 1242

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИю СЛучАЕВ ОКАЗАНИЯ НА бЕЗВОЗВРАТНОй 

ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОй фИНАНСОВОй ПОМОщИ В 
ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА

Сергейкин Алексей Александрович - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, пред-
седатель комиссии

Антоненко Людмила Михайловна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Ануфриева Каролина Александровна - главный специалист – муниципальный жилищный инспектор Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Блохин Владимир Петрович - руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России 

(по согласованию)
Дедова Наталья Васильевна - руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Куксенко Андрей Анатольевич - главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарно-

му надзору - начальник отдела государственного пожарного надзора 
ФГКУ "СУ ФПС № 2 МЧС России" (по согласованию)

Шевченко Андрей Вадимович - руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» 

Петрова Юлия Павловна - начальник технического отдела Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Людмила Викторовна - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Зимин Геннадий Николаевич директор МКУ «Управление капитального строительства» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020                                        № 161
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.08.2017 № 1321 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю 

чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ 
уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного са-

моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочия-
ми Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги», Законом Красноярского краяот 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 08.02.2018 № 5-1360 
«О льготных тарифах в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории края», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за ком-

мунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск, утвержденный по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям комму-
нальных услуг на территории ЗАТО Железногорск», следующие изменения:

1.1. Подпункт «в» пункта 2.3. изложить в новой редакции:
«в) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взно-

сов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии».

1.2. Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции:
«2.4.2. От Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, в случае, если исполнитель комму-

нальных услуг не представил документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2.3. настоящего порядка:
а) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной Межрайонной ИФНС 

России № 26 по Красноярскому краю не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверен-
ную в установленном порядке;

б) сведения о наличии (отсутствии) у исполнителя коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.3. Подпункт «б» пункта 2.6. изложить в новой редакции:
«б) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взно-

сов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии».

1.4. Пункт 2.7.1 изложить в новой редакции:
«2.7.1. От Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, в случае, если исполнитель комму-

нальных услуг не представил документы, указанные в пункте 2.6. настоящего порядка:
а) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, выданной Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому 
краю не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

б) сведения о наличии (отсутствии) у исполнителя коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.5. Дополнить пунктами 5.1.4, 5.15. следующего содержания:
«5.1.4. Исполнитель коммунальных услуг - ресурсоснабжающая организация, оказывающая услуги в сфе-

ре теплоснабжения и горячего водоснабжения, не должен получать компенсацию выпадающих доходов, воз-
никших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в ча-
сти компонента на тепловую энергию.

5.1.5. Отсутствие у исполнителя коммунальных услуг, предоставляющего коммунальные услуги населе-
нию, договора теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, ока-
зывающей услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, получившей компенсацию выпадаю-
щих доходов, возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и го-
рячую воду в части компонента на тепловую энергию».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01. 2020                                        № 115
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 6 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КАЗЕННОГО учРЕЖДЕНИЯ 

«уПРАВЛЕНИЕ ПОСЕЛКОВыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении лик-
видации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреж-
дений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо руководителя 
МКУ «Управление поселковыми территориями» от 30.09.2019 № 01-15-2/182,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального казенного учреждения «Управление поселковыми 

территориями ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление поселковыми территориями»).
2. Руководителю МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. Анциферовой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 6 в Устав 
МКУ «Управление поселковыми территориями».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01. 2020 № 115

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
КАЗЕННОГО учРЕЖДЕНИЯ «уПРАВЛЕНИЕ ПОСЕЛКОВыМИ 

ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2020 год

1. Подпункт 2.3.24 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3.24. Обеспечивает благоустройство территорий и содержание земельных участков общественных клад-

бищ (за исключением могил и надмогильных сооружений) в районе КПП-2 города Железногорска, в поселках 
Додоново, Новый путь и деревне Шивера.».

2. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.25 следующего содержания:
«2.3.25. Обеспечивает благоустройство территории и содержание земельного участка для размещения объ-

ектов, имеющих историко-культурное значение.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2020                                          № 178
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.06.2011 

№ 1011 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМАх 
ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых 

учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 изложить в редакции:
«1.7. Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с учетом уровня потреби-

тельских цен на товары и услуги. Увеличение (индексация) осуществляется в размерах и в сроки, установлен-
ные законом края о краевом бюджете для индексации заработной платы работников краевых государствен-
ных учреждений.».

1.2. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 изложить в редакции:
«4.2.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего вре-

мени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного 
настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 19 408 рублей.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, уста-

новленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отрабо-
танной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработан-
ной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчислен-
ного пропорционально отработанного времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для 
каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, установленным настоящим 
пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы 
конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта, при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой пони-
мается заработная плата конкретного работника, размер которой не может быть ниже 18 048 рублей (размера  

заработной платы, установленной для целей расчета региональной выплаты в 2019 году).
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных мест-
ностях края с особыми климатическими условиями.».

1.3. Абзац первый пункта 4.4 изложить в редакции: 
«Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом критериев оценки результативности и каче-

ства труда работника. Критерии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при вы-
плате стимулирующих выплат в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 
региональной выплаты, установленной пунктом 4.2 настоящего раздела.».

1.4. Абзац второй пункта 6.2 исключить.
1.5. Пункт 6.6 изложить в редакции:
«6.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений уста-

навливаются руководителями учреждений на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руково-
дителей этих учреждений.».

1.6. Пункт 7.6. изложить в редакции:
«7.6. При установлении системы оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений пред-

усматриваются увеличение (индексация) заработной платы в размере и сроки, установленные законом края о 
краевом бюджете для индексации заработной платы работников краевых государственных учреждений, а также 
выплата единовременной материальной помощи в соответствии с настоящим Положением.».

1.7. Пункт 10.4 исключить.
1.8. Приложение 1 к п.6.2 Положения изложить в редакции:

« Приложение 1 к п. 6.2 Положения

КОЛИчЕСТВО СРЕДНИх ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНых 
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАбОТНОй ПЛАТы РАбОТНИКОВ 

ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛьЗуЕМОЕ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РуКОВОДИТЕЛЯ учРЕЖДЕНИЯ С учЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ 
учРЕЖДЕНИЯ К ГРуППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРуДА 

РуКОВОДИТЕЛЕй учРЕЖДЕНИЯ
N 
п/п

Учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников основного персона-
ла учреждения

1 группа по 
оплате труда

2 группа по 
оплате труда

3 группа по 
оплате труда

4 группа по 
оплате труда

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальные образовательные учреж-
дения

2,1 – 2,4 1,7 - 2,0 1,5 – 1,6 1,3 - 1,4

2 Муниципальные учреждения культуры

2.1 Библиотеки 1,7 – 1,9 1,5 – 1,6 1,3 – 1,4 1,1 – 1,2

2.2 Учреждения культуры клубного типа (дво-
рец культуры, центр досуга) 1,7 – 1,9 1,5 – 1,6 1,3 – 1,4 1,1 – 1,2

2.3 Музеи 1,7 – 1,9 1,5 -1,6 1,3 -1,4 1,1 – 1,2

2.4 Театральные учреждения 1,9 -2,1 1,7 – 1,8 - -

3 Муниципальные учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры 2,4 – 2,7 2,1 – 2,3 1,8 – 2,0 1,5 – 1,7

4 Муниципальные учреждения, реализую-
щие программы спортивной подготовки 1,9 – 2,1 1,7 – 1,8 1,5 – 1,6 1,3 – 1,4

5 Муниципальные учреждения, осущест-
вляющие деятельность в сфере моло-
дежной политики

3,0 – 3,2 2,7 – 2,9 2,4 – 2,6 2,1 – 2,3

6 Иные муниципальные учреждения 2,7 – 3,3 2,3 – 2,7 1,8 – 2,2 1,5 – 1,7

7 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере городского хозяйства:

7.1 МБУ «Комбинат благоустройства» 4,4 – 4,6 4,1 – 4,3 3,8 – 4,0 3,5 – 3,7

7.2 МБУ «Горлесхоз» 2,7 – 3,3 2,3 – 2,6 1,8 – 2,2 1,5 – 1,7
  ».
1.9. Приложение 2 к п.6.5 Положения изложить в редакции:

«Приложение 2 к п. 6.5 Положения

ПОРЯДОК ИСчИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА 
(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ ЗАРАбОТНОй 
ПЛАТы РАбОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РуКОВОДИТЕЛЯ учРЕЖДЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления (пересмотра) среднего размера оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должност-
ного оклада руководителя учреждения.

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персо-
нала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения утверждается (в том числе при 
пересмотре)  приказом руководителя учреждения и рассчитывается по формуле (за исключением пересмотра в 
случае увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников):

где:
 - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного пер-

сонала;
 - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника основного персонала, уста-

новленный в соответствии со штатным расписанием учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала 

для определения размера должностного оклада руководителя учреждения подлежит пересмотру в случае:
- изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала учреждения более 

чем на 15 процентов;
- увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.
В случае увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персона-
ла рассчитывается по формуле:

ДОинд = ДОутв х кинд,

где:
ДОинд - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала с учетом увеличения (индексации);
ДОутв - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала, утвержденный до  увеличения (индексации);
кинд  - коэффициент увеличения (индексации).».
1.10. Приложение 3 к п.6.11 Положения изложить в редакции:

«Приложение 3 к п. 6.11 Положения

ПРЕДЕЛьНОЕ КОЛИчЕСТВО ДОЛЖНОСТНых ОКЛАДОВ 
РуКОВОДИТЕЛЕй учРЕЖДЕНИй, учИТыВАЕМых 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОбЪЕМА СРЕДСТВ НА ВыПЛАТы 
СТИМуЛИРующЕГО хАРАКТЕРА РуКОВОДИТЕЛЯМ 

учРЕЖДЕНИй
N 
п/п

Учреждения Предельное количе-
ство должностных 
окладов руководителя 
учреждения в год

1 Муниципальные образовательные учреждения 28,0

2 Муниципальные учреждения культуры 22,0

3 Муниципальные образовательные учреждения культуры 11,0

4 Муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

27,0

5 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере моло-
дежной политики

38,0

6 Иные муниципальные учреждения 32,0

7 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере город-
ского хозяйства 38,0

».
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление че-

рез газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020                                    № 17з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕйНОГО ОбЪЕКТА: 
«СТРОИТЕЛьСТВО ЛЭП- 6 КВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАбЖЕНИЯ 

ОбЪЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, заклю-
чения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.01.2020, ст. 18 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, расположен-
ного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372».

2. Провести публичные слушания 03.03.2020 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, рас-
положенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372» (далее Проект):

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 17з назначены публичные слушания по вопросу 
о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электро-
снабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 03.03.2019 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- чертеж красных линий
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 

№ 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слуша-

ний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необхо-
димо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адре-
се места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся Про-
екта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 

(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21

(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00

(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 

Железногорск www.admk26.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020                                        № 199
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.01.2019 № 17 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ МуНИЦИПАЛьНОМу 

АВТОНОМНОМу учРЕЖДЕНИю «КОМбИНАТ 
ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2019 № 17 «Об утвержде-

нии нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальному автономному учреждению «Ком-
бинат оздоровительных спортивных сооружений».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020                                        № 200
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2019 № 24 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (ВыПОЛНЕНИЕ 

РАбОТ) МуНИЦИПАЛьНыМИ СПОРТИВНыМИ шКОЛАМИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ЗНАчЕНИй НАТуРАЛьНых 

НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 

уСЛуГ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ) И уСТАНОВЛЕННых 
МЕТОДОМ НАИбОЛЕЕ ЭффЕКТИВНОГО учРЕЖДЕНИЯ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункты 1, 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 24 «Об утверждении 

базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными шко-
лами ЗАТО Железногорск и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее эффективного учреждения».

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 по-
становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН
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ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Красноярск, 2019 г.
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ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Том 1

Красноярск, 2019 г.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372

Основная часть проекта планировки территории

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ.1

Раздел 1

Проект планировки территории. Графическая часть

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2019 г.

2

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ.1-С

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб Прусак 12.19

Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1
Н.контроль Мороз 12.19

ООО «СибГК»
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Содержание

1. Чертеж красных линий 4
2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 5

3

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ-МТ-СП

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата
Разраб. Прусак 12.19

Состав документации по
планировке территории

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1
Н.контроль Мороз 12.19

ООО «СибГК»
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раздела Обозначение Наименование Примечание

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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Территория водномоторного кооператива "Вихрь" 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372

Основная часть проекта планировки территории

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ.1

Раздел 2

Положение о размещении линейных объектов

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2019 г.
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2

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ.1-С

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб Прусак 12.19

Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1
Н.контроль Мороз 12.19

ООО «СибГК»
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Содержание

Исходно-разрешительная документация для выполнения работ 4

Цели и задачи проекта планировки территории линейного объекта 5

А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики 6

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных пунктов, на
территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 6

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта 7

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов 9

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого
размещения 9

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 12

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов 12

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 13

И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению
пожарной безопасности и гражданской обороне. 16

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 18

3

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00- ППТ-МТ-СП

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата
Разраб. Прусак 12.19

Состав документации по
планировке территории

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1
Н.контроль Мороз 12.19

ООО «СибГК»
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Номер

раздела Обозначение Наименование Примечание

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

1 Проект планировки территории. Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

Графическая часть3

Пояснительная записка4

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1 15
Н.контроль Мороз 12.19
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ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

− Технические отчеты результатов инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, гидрометеорологических, инженерно-экологических
изысканий.

− Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск,
утвержденные Решением депутатов ЗАТО г. Железногорск № 26-152Р от
05.07.2012г.

− Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
− Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы".
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Целью подготовки проекта планировки линейного объекта «Строительство ЛЭП-6
кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по
адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372», является обеспечение
устойчивого развития территории, установление зон планируемого размещения объекта.

Задачами проекта являются: выделение элемента планировочной структуры
объекта, установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения линейного объекта.
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А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики

Линейный объект местного назначения - «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ,
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО
Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372».

Основные технико-экономические показатели:
ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00
Точкой подключения являются ШР-18 опора №32 ВЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ШПП-2, ПС

110 кВ п-340. Резервное питание – отсутствует.
Класс напряжения 6/0,4 кВ, КТП – 6/0,4 кВ, Рр – 60кВт.
Категория потребителя по надежности электроснабжения: III.
Длина ВЛ-6 кВ - 756 м (по плану) из 19 опор, длина ВЛИ-0,4 кВ – 11м (по плану)

из 1 опоры. Линию выполнить при помощи самонесущего провода СИП на деревянных
стойках с жб. приставками.

Для ВЛ-6 кВ предусмотрен провод неизолированный сталеалюминиевый с
алюминиевой жилой сечением 50 миллиметров квадратных и стальным несущим
сердечником сечением 8 мм2, 1х70, ГОСТ 839-80, СИП-3.

Для ВЛИ-0,4 кВ предусмотрен провод с защитной изоляцией для воздушных
линий электропередач, 3х70+1х54,6, ГОСТ 31996-2012, СИП-2.

Ввод и вывод по высокой и низкой стороне, из проектируемой КТП принят
воздушным, запроектированная тупиковая комплектная трансформаторная киосковая
подстанция типа КТП-ВВ-100-6/0,4 кВ УХЛ1, является сооружением полной заводской
готовности, лицензированное  и сертифицированное.

Для КТП выполнен контур заземления.
Учет электроэнергии организован на вводе РУ-0,4 кВ в КТП

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных
пунктов, на территории которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов

В административном отношении участок строительства расположен в северо-
западной части ЗАТО Железногорск, примерно в 1500 м северо-восточнее границы
п.Додоново, в районе водно-моторного кооператива "Вихрь".

Местоположение участка работ приведено на Ситуационной схеме расположения
проектируемого объекта.

7

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ.1.ПЗ
4Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Вз
ам

. И
нв

 №
П

од
п.

 и
 д

ат
а

И
нв

.№
 п

од
п.

Ситуационная схема расположения проектируемого объекта

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения объекта

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Зона объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4)
Площадь – 13кв.м.

1 662840,04 134995,07

2 662839,13 134996,62

25 662833,19 134992,91

26 662834,22 134991,16
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1 662840,04 134995,07

Зона естественного ландшафта (ЕЛ)
Площадь – 127кв.м.

2 662839,13 134996,62

3 662833,38 135006,37

4 662840,61 135015,63

24 662825,56 135005,85

25 662833,19 134992,91

2 662839,13 134996,62

Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1)
Площадь – 5239кв.м

4 662840,61 135015,63

5 662886,07 135073,91

6 662916,90 135097,44

7 662967,44 135133,36

8 663014,10 135166,53

9 663062,36 135200,77

10 663113,20 135236,88

11 663271,38 135275,46

12 663427,66 135355,85

13 663444,86 135321,94

14 663450,97 135325,53

15 663430,70 135365,28

16 663268,92 135282,06

17 663110,24 135243,36

18 663058,30 135206,48

19 663010,05 135172,23

20 662963,39 135139,07

21 662912,75 135103,08

22 662881,10 135078,92

23 662824,94 135006,92

24 662825,56 135005,85

4 662840,61 135015,63
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Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из
зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зон
планируемого размещения линейных объектов.

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения:

-предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения таких объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

-минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые
входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Согласно документов территориального планирования ЗАТО город Железногорск,
участок строительства расположен:

ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО (МОРСКОГО) ТРАНСПОРТА (ТИ 4)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты речного транспорта
(речные вокзалы, порты,
причалы, пристани и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
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Объекты административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты временного
пребывания граждан
(гостиницы, кемпинги,
мотели и другие подобные
объекты)

Минимальные размеры земельного участка
при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 60

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами

Стоянки автомобильного
транспорта

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ):

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные
участки в границах территорий общего пользования. Градостроительные регламенты не
устанавливаются для земель лесного фонда, а также земель, покрытых поверхностными
водами. При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать
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действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное
действующее законодательство.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Пашни, сенокосы, пастбища,
сады, виноградники и т.д.

Запрещается строительство
объектов капитального
строительства, несовместимых с
функциональным назначением
территории

Огородничество Минимальные размеры земельного участка
– 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного
участка – 1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участка
– 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного
участка – 1500 кв. м.

Крестьянское (фермерское)
хозяйство

Минимальные размеры земельного участка
– 400000 кв. м.
Максимальные размеры земельного
участка – 25 процентов общей площади
сельскохозяйственных угодий в границах
муниципального образования

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Отдельно стоящие объекты,
необходимые для обслуживания
объектов основного вида
использования

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами
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На основании вышеизложенного, учитывая Генеральный план ЗАТО
Железногорск на период по 2040 год и Программу «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы»,
местоположение испрашиваемого участка строительства в указанных зонах не
противоречит установленным нормам и правилам.

-требования к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны
планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
-требований к строительным материалам, определяющим внешний облик

таких объектов;
-требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и

иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или)
на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения

Проектируемый объект не располагается в границах поселения федерального,
регионального значения. Требования к архитектурным решениям для рассматриваемого
объекта не установлены.

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено),
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не
разрабатываются

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 13.09.2019г. исх. № 102-4847, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.
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З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными
зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Градостроительные регламенты и особые условия использования земельных
участков в границах зон с особыми условиями использования территорий
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

−Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

−Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

−Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
28.12.2010 №820;

−Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

−Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 №554;

−Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74;

Охранные зоны объектов электроэнергии

Установление границ охранных зон инженерных сетей и особые условия
использования таких участков регламентируется следующими документами:

−Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009г. №160;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 29.11.2000 №878;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 09.06.1995 от 578;

−Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными
Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197;

−Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9;
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−Строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными Постановлением
Госстроя СССР от 31.05.1985 №73;

−Строительными нормами и правилами СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР
от 27.07.1984 №123;

−Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11 10-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 14.03.2002 №10.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной
эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми
условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав
которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с
изменениями).

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения
в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников,
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий
электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
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смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ЛЭП
напряжением:

- 0,4 кВ на расстоянии 2 м;

- 10 кВ на расстоянии 10 м;

- 35 кВ на расстоянии 15 м;

-220 кВ на расстоянии 25м.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и
общественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-
профилактических учреждений не менее 15 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий
напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий
и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы)

Сервитуты

В районе строительства объекта не выявлены действующие сервитуты.

Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  в составе основной части проекта, которая подлежит утверждению,
входит чертеж, на котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ).

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта.

Каталог координат проектируемых красных линий

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
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И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

1. Обеспечение сохранения или улучшения существующего ландшафта, защиты
почв, растительности и животного мира;
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2. Обеспечение рекультивации земель, временно используемых для размещения
применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей,
территории карьеров и других зон деятельности;

3. Обеспечение повышения устойчивости земляного полотна на оползневых
участках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования земель,
временно изымаемых под строительство;

4. Осуществление защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения
дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими,
противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время
строительства;

5. Разработка мероприятий по предупреждению и снижению загрязнения
атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также по защите от
шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, проживающего в
непосредственной близости от строящегося участка автомобильной дороги;

6. Обеспечение контроля за радиационным уровнем используемых строительных
материалов;

7. Обеспечение во время строительства уборки бытового мусора и других
загрязнений, включая отходы строительного производства на временных площадках,
расположенных в полосе отвода;

8. Восстановление естественного течения проточных водоемов.

С целью защиты населения от метеорологических явлений и процессов
предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных
явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Проектируемый объект не является потенциально опасным, поэтому на нем
отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо
доводить до людей, находящихся на территории объекта и заинтересованных
организаций.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП
6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО
Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372» разработана в соответствии с техническим
заданием АО «Красноярская региональная энергетическая компания» на выполнение
работ.

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые
электрические сети относятся к объектам местного значения, в целях энергоснабжения
объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, в 178 м к северо-востоку от
границы водно-моторного кооператива "Вихрь", участок № 10.

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для
размещения объекта

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных
объектов.

Обоснование границ занятия территории в пределах которой разрабатывается
размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры.

А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение
территории.

Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно
заданию на проектирование, при подготовке документации по планировке
территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
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- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;

- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части стойкости
к механическим внешним воздействующим факторам;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7.

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» проектов строительства»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории

Климатические условия (Красноярский край, ЗАТО город Железногорск):

Район по ветровому давлению: III (650 Па).

Район по гололеду: III (20 мм).

Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 60°С.

Средняя температура наиболее холодных суток °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 39°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 44°С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 37°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 41°С.

Максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +37°С.

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних
грунтовых условий в пределах района составляет: 6 баллов  по шкале Рихтера -
соответствует 10% вероятности.
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Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов

Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП
6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО
Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372» выполнена в соответствии с техническим
заданием АО «Красноярская региональная энергетическая компания».

Границы занятия территории, в пределах которых разрабатывается размещение
объекта, обусловлены существующей инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов

Проектом не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из
зон планируемого размещения объекта.

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусмотрено.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта отображены
и согласованы на Схеме согласования полноты нанесения инженерных сетей на
инженерно-топографический план (Текстовые приложения: Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной
документации 396-6233-19-ИГДИ).
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Е) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства,
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с объектами
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,
болотами и т.д.)

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с водными
объектами, состоящими на учете в Енисейском БВУ, УГМС.

З) - ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами культурного наследия в границах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 13.09.2019г. исх. № 102-4847, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение № 1
к Договору подряда №1725-16/19 от «02» декабря 2019 г.

Техническое задание
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории

по объекту «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения
объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372»

1. Заказчик АО «КрасЭКо»
2. Подрядчик ООО «СибГК»

3. Источник
финансирования Собственные средства Заказчика

4. Цели проекта 4.1. Обеспечение устойчивого развития территорий.
4.2. Выделение элементов планировочной структуры территории
проектирования.
4.3. Установление параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры.
4.4. Установление границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства с выделением территорий
объектов федерального, регионального и местного значения.
4.5. Определение местоположения границ образуемых и
изменяемых земельных участков.

5. Нормативная
правовая и
методическая база

5.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации.

5.2. Земельный Кодекс Российской Федерации.

5.3. Лесной кодекс Российской федерации

5.4. Водный Кодекс Российской федерации

5.5. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
5.6. СНиП 2.05.02-85.

5.7. Действующие технические регламенты, санитарные нормы
и правила, стандарты и иные нормативные документы.

5.8. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов".

5.9. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр "Об
установлении случаев подготовки и требований к подготовке
входящей в состав материалов по обоснованию проекта
планировки территории схемы вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории".

5.10. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О
порядке установления и отображения красных линий,
обозначающих границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных
объектов"

При разработке проекта планировки учитывать территориальное
планирование Красноярского края, муниципального
образования.

6. Территория
проектирования

Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО
Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372
Ориентировочная площадь территории проектирования – 5379
кв.м.

7. Исходные материалы 7.1. Отчет о результатах инженерных изысканий, заверенный в
установленном порядке – (материалы и результаты инженерных
изысканий, используемые при подготовке проекта планировки
территории, с приложением документов, подтверждающих
соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания,
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).
7.2. Основные проектные решения (с выделением элементов
планировочной структуры подлежавшей застройке территории в
связи с планируемым строительством).
7.3. Дополнительны данные, необходимые для разработки
документации по планировке территории в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N
564:
- Сведения службы по государственной охране объектов
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культурного наследия о наличии/отсутствии объектов
культурного или археологического наследия на испрашиваемой
территории;
- Сведения из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД) об установленных
красных линиях, зонах территориального планирования и других
ограничениях/обременениях на испрашиваемой территории;
- Сведения службы МЧС РФ о наличии/отсутствии
потенциальной опасности на испрашиваемой территории при
проведении работ;
- Технические условия уполномоченного органа местного
самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения (при непосредственной близости и (или) пересечении
автомобильных дорог);
- Сведения уполномоченного органа местного самоуправления,
осуществляющего муниципальный контроль за обеспечением
сохранности водоемов и водных объектов местного значения
(при непосредственной близости и (или) пересечении).

8. Требования к составу
проекта

Проект планировки территории состоит из основной части,
которая подлежит утверждению, и материалов по ее
обоснованию.
8.1. Основная часть проекта планировки территории включает в
себя:
- раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть";
- раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов".
8.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя:
- раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Графическая часть";
- раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Пояснительная записка".
8.3. Проект межевания территории состоит из:
- часть 1 «Основная часть», которая подлежит утверждению;
- часть 2 «Материалы по обоснованию проекта».

9. Состав и содержание
этапов разработки

Проект выполняется в два этапа:
9.1. Первый этап:
9.1.1. Сбор и анализ исходных данных;
9.1.2. Подготовка технического задания на выполнение проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта
(по требованию органа местного самоуправления);
9.1.3. Обобщение полученных текстовых и графических
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материалов посредством создания обобщенной информационной
базы данных об объектах градостроительной деятельности на
проектируемой территории;
9.1.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания
территории размещения линейного объекта.
9.2. Второй этап:
9.2.1. Проверка проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта органом местного
самоуправления, принявшим решение о ее подготовке,
подготовка презентационных материалов (в случае требования
органом местного самоуправления), рассмотрение данной
документации на публичных слушаниях и по их результатам
утверждение органом местного самоуправления.

9.2.2. По итогам второго этапа Заказчику предоставляется
доработанный с учетом результатов проверки и рассмотрения на
публичных слушаниях проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта, в составе, определенном
техническим заданием.

10. Состав проектных
материалов

10.1. Состав и содержание проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта должно
соответствовать:
- ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ;
- постановлению Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов";
- приказу Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр "Об
установлении случаев подготовки и требований к подготовке
входящей в состав материалов по обоснованию проекта
планировки территории схемы вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории";
- приказу Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке
установления и отображения красных линий, обозначающих
границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов";
- принятым в соответствии с действующим Градостроительным
кодексом РФ нормативными правовыми актами субъекта РФ,
документами территориального планирования муниципального
образования (при наличии).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя материалы в графической форме и
пояснительную записку:
1) в графической форме содержат:
- чертеж красных линий;
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- чертеж границ зон планируемого размещения линейных
объектов;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов (при наличии
таких объектов);
- схема расположения элементов планировочной структуры
(территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов);
- схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории;
- схема организации улично-дорожной сети и движения
транспорта;
- схема вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории;
- схема границ территорий объектов культурного наследия (при
наличии таких объектов);
- схема границ зон с особыми условиями использования
территорий (при наличии таких территорий);
- схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение,
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) (при
наличии таких территорий);
- схема конструктивных и планировочных решений.
2) пояснительная записка содержит описание и обоснование
положений, касающихся:
- описание природно-климатических условий территории, в
отношении которой разрабатывается проект планировки
территории;
- обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов;
- обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов;
- обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами
капитального строительства (здание, строение, сооружение,
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объект, строительство которого не завершено), существующими
и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального
строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе
с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
10.2. Основные требования к форме представляемых
графических материалов.
Графические материалы, входящие в состав документации по
планировке территории, разрабатываются в масштабе от 1:500 до
1:5000, если иной масштаб не установлен настоящим
Положением в отношении отдельных графических материалов
проекта планировки территории.

11. Проектные
материалы,
передаваемые Заказчику

Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются
в брошюрованном виде на листах формата А4 - 2 экз.
Графические материалы на бумажных носителях
предоставляются на форматах кратного от А4 до А0 (выбранный
формат должен обеспечивать наглядность) на бумажной основе -
2 экз.
Электронные версии текстовых и графических материалов
проекта предоставляются на DVD или CD диске - 1 экз.
Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом
формате DOC, DOCX, RTF,XLS, XLSX.
Графические материалы проекта должны быть представлены в
векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional(TAB),
Autocad (dwg, dxf) в государственной или местной системе
координат, установленной в соответствии с действующим
законодательством.
Документация по планировки территории линейного объекта
также предоставляется Заказчику в электронном виде в формате
PDF.
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Проект межевания территории

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ПМТ.3

Основная (утверждаемая) часть проекта
и материалы по обоснованию проекта (графическая часть)

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2019 г.
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Стадия Лист Листов
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Н.контроль Мороз 12.19

ООО «СибГК»
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1. Введение 4
2. Положения о характеристиках планируемого развития территории 5
2.1 Характеристика образуемых земельных участков 5
2.2 Красные линии и линии регулирования застройки 6
3. Установление границ земельных участков необходимых для размещения
объекта местного значения 8
4. Исходные данные 100
ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 111
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению
Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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Разраб Прусак 12.19

Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1 8
Н.контроль Мороз 12.19

ООО «СибГК»

В
за

м.
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од
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а
И
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п.

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории разработан в составе Проекта планировки и проекта
межевания территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н.
24:58:0502001:372» в соответствии с техническим заданием.

Разработка проекта межевания линейного объекта проведена в целях:
- обеспечения устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства;
- выделения элементов планировочной структуры, установления (определения)

границ зон планируемого размещения объектов энергоснабжения объекта местного
значения.

Основанием для разработки проекта является:
- Постановление Правительства Красноярского края от 26.06.2011г. №449-п об

утверждении «Схемы территориального планирования Красноярского края»
Проект разработан в соответствии с:
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.

от 21.10.2013);
-"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от

01.04.2015);
-"Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от

28.07.2012);
-Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «О
нормах отвода земель для размещения автодорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости".

Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а также
исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами
государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места
расположения объекта.
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2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

2.1 Характеристика образуемых земельных участков

Площадь полосы для временного пользования на период строительства объекта
составляет 5379 кв.м.
Характеристики образуемых земельных участков, частей земельных участков,

сервитутов представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Характеристики образуемых земельных участков, частей земельных участков,

сервитутов
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24:58:0502001:23
публичный

сервитут

24
:5

8:
05

02
00

1:
23

Красноярский край,
ЗАТО

Железногорск,
пос.Додоново,
ул.Луговая, 2Г

14

данные о
правообладателе

отсутствуют;
аренда

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
промышленности,

энергетики,
транспорта, связи,

радиовещания,
телевидения,
информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,
безопасности и

земли иного
специального

назначения

2 24:58:0502001:
ЗУ1 ¹

24
:5

8:
05

02
00

1

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск 127 - Коммунальное

обслуживание

Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

3
24:58:0502001:74

публичный
сервитут

24
:5

8:
05

02
00

1:
74

Местоположение
установлено

относительно
ориентира,

расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес

ориентира:
Красноярский край,

ЗАТО
Железногорск,
в районе пос.

Додоново,
поле № 15

5239

данные о
правообладателе

отсутствуют;
аренда 23.03.2018
24:58:0502001:74-

24/118/2018-4

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

¹ Возможно в соответствии со ст.39.37 Земельного Кодекса РФ установление
публичного сервитута площадью 127кв.м. на территории кадастрового квартала
24:58:0502001 с целью размещения объекта электросетевого хозяйства.
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2.2 Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в
составе основной части проекта, которая подлежит утверждению, входит чертеж, на
котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ).

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта. Координаты красных линий приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Каталог координат проектируемых красных линий
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Проект межевания территории выполнен в соответствии и на базе разработанного
проекта планировки территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-
0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск,
к.н. 24:58:0502001:372».

Минимальные отступы от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий установлены Правилами землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск.

8

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ПМТ.3.ПЗ
5Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

3. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеры
земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом
фактического землепользования согласно градостроительным нормативам и правилам,
действовавшим в период застройки указанных территорий. Границы указанных
земельных участков установлены по границам зон планируемого размещения линейного
объекта с учетом конструктивных особенностей.

Проект межевания территории объекта обеспечивает точное и однозначное
положение земельных участков на местности путем использования координатной
привязки границ земельных участков и фиксации геометрических характеристик каждого
полученного контура.

Территория разработки проекта межевания объекта находится в кадастровом
квартале: 24:58:0502001.

На чертеже проекта межевания территории в графической форме указаны границы
земельных участков, на которых расположены линейные объекты, так же установлены
границы землепользователей.

Иные необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведения о земельных участках, формируемых для строительства линейного объекта
местного значения приведены в Приложении.

Указанные земельные участки необходимы на время проведения работ по
строительству линейного объекта.

Координаты концевых и поворотных точек границ полосы отвода для строительства
объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения
объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372»
приведены в Таблице 3.

Таблица 3
Координаты поворотных точек границ полосы отвода
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4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных использованы топографические и электронные карты
МО ЗАТО город Железногорск.

Были проведены подготовительные работы, включающие в себя:
- Изучение задания на разработку проектной документации;
- Сбор и изучение имеющейся технической и землеустроительной документации;
- Анализ актуальных сведений ЕГРН (ПКК Росреестра, информация ФГИС ЕГРН).
Система координат – СК кадастрового округа, зона 4.
Для выполнения проектных работ, расчетов конструктивных элементов строений и

сооружений, а также сметных программ использовались следующие программные
продукты:

- AutoCAD LT 2011;
- MapInfo Professional 10.5.2 Build 202 (Rus);
- МИ-Сервис: Межевой план.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

раздела 2

Раздел 2

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 1 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 11 Всего листов: 72

« 17 » июля 2019 г. № КУВИ-001/2019-17308171

Номер кадастрового квартала: 24:58:0502001

План (чертеж, схема) объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале

Масштаб:

_____ _____
полное наименование должности   М.П.    подпись    инициалы, фамилия

1 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2324
25

26

24:58:0502001:23

:ÇÓ1

24:58:0502001:74
ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò

ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò

:ÇÓ1
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020                                         № 180
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 
ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй 

ПОЛИТИКИ МуНИЦИПАЛьНыМ КАЗЕННыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях 
определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение работ в сфере молодежной политики муници-

пальным казенным учреждением «Молодежный центр» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов (приложение).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 180

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер 
реестровой записи

кол-во 
м е р о -
п р и я -
тий

Ц е н а  з а 
е д и н и ц у 
объема ра-
боты

1 1 2 3 4
1 Организация мероприятий, направленных на профилакти-

ку асоциального и деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 16 46 319,81

2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на формирование системы развития талант-
ливой и инициативной молодежи, создание условий для са-
мореализации подростков и молодежи, развитие творческо-
го, профессионального, интеллектуального потенциалов под-
ростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 55 69 992,73

3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 17 64 552,43

4 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности молодежи и фор-
мирование здорового образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 5 87 143,47

5 Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип до-
суговой деятельности - Культурно-досуговые, спортивно-
массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 67 84 859,69

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020                                        № 204
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.06.2008 № 928п «О СЕТИ 

НАбЛюДЕНИЯ И ЛАбОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 № 1333 «О порядке функциониро-
вания сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2008 № 928п «О сети на-

блюдения и лабораторного контроля».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 196 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Фе-

деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с 
«Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества»), постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2020 №23И «О проведении открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
05 марта 2020 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам со сле-

дующими условиями:
3.1. Лот № 1: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0701001:2007, цокольный этаж № 1, рас-

положенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. 
Гагарина, 2А, помещение № 1 (объект 1).

Общая площадь объекта: 141,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 5 388,40 руб.
Шаг аукциона – 269,42 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено на цокольном этаже нежило-

го здания, вход в помещение осуществляется через отдельный вход со стороны торца здания, а также через 
коридор общего пользования. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения. Техническое состояние в целом удовлетворительное. В помеще-
нии требуется: проведение текущего ремонта помещения, установка сантехнических приборов (унитаза, мой-
ки, смесителей), установка приборов учета, установка системы автоматической пожарной сигнализации и си-
стема оповещения людей о пожаре.

3.2. Лот № 2: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0701001:1997, цокольный этаж № 1, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. 
Гагарина, 2А, помещение № 4 (объект 2).

Общая площадь объекта: 18,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 699,20 руб.
Шаг аукциона – 34,96 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено на цокольном этаже нежило-

го здания, вход в помещение осуществляется через коридор общего пользования Здание обеспечено центра-
лизованными системами отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Санузел – общий, 
на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. В помещении требуется: проведение текуще-
го ремонта помещения, установка прибора учета электрической энергии, установка системы автоматической 
пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-

ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «28» февраля 2020 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аук-
циона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 197 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-

ным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
22.01.2020 № 27И «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-

ципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
12 марта 2020 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по трем лотам со 

следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 13 (согласно техническому паспорту, составленному по состоянию на 07.06.2008) пер-

вого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.28 (объект 1).

Площадь объекта: 15,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 595,80 руб.
Шаг аукциона – 79,79 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: комната расположена на 1-м этаже нежилого 2-х этаж-

ного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользования. Комната обеспечена централизованными 
системами отопления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления 
– общая по зданию, в работоспособном состоянии, радиаторы закрыты декоративными решетками. Имеется 
пункт учета электрической энергии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 23 (согласно техническому паспорту, составленному по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.9 (объект 2).

Площадь объекта: 18,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 665,00 руб.
Шаг аукциона – 83,25 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего пользования. 

Здание обеспечено централизованными системами электроснабжения, отопления. Санузел общий – на эта-
же. В комнате имеется пункт учета электрической энергии. Техническое состояние в целом удовлетвори-
тельное. Требуется: косметический ремонт, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комната 20, комната 30 со шкафами 31, 32, 33, комнаты 34, 35 (согласно техническому 
плану помещения) второго этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:40641, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, 
зд.10, пом.14 (объект 3);

- общая площадь 206,8 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 39 292,60 рублей;
- шаг аукциона - 1 964,60 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты расположены на 2-м этаже отдельно стоящего 

нежилого 2-х этажного здания. Вход в комнаты может осуществляться через два входа из коридоров общего 
пользования. Комнаты обеспечены централизованными системами отопления, электроснабжения. Электри-
ческие сети выполнены скрыто. Санузел - общего пользования на этаже. Техническое состояние удовлетво-
рительное. В помещении требуется: выборочный текущий ремонт отделочных покрытий стен, потолков, окон-
ных заполнений, установка прибора учета электрической энергии, установка светильников, электр. розеток и 
выключателей, подключение эл. снабжения и заключение договора с энергоснабжающей организацией, ре-
визия системы автоматической пожарной сигнализации, при необходимости ее устройство.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по ра-
бочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в со-
ответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого рас-
положены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов 
сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «03» марта 2020 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются органи-

затором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открыто-
го аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Нежилое помещение с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0000000:39964

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, д. 
44, пом. 47

283,0
Оказание образователь-
ных услуг, предостав-
ление социальных услуг 
без обеспечения про-
живания

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 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 Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

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

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

Дата начала приема заявлений: «30» января 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» февраля 2020 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) 76-56-47;

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020                                         № 177
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 
403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи това-
ров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в 
соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Крас-
ноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 12.11.2019 № 2290 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории 
ЗАТО Железногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственные ярмарки «Продовольственная» в районе: «Ал-

лея звезд», площади «Ракушка» в сроки согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, 
с 10.00 до 15.00 часов.

2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и пре-
доставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (Приложе-
ние № 2).

3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольствен-
ная» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (Приложение № 3).

4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на сельскохозяйственных ярмарках «Продовольственная» в районе: «Аллея звезд», пло-
щади «Ракушка» (Приложение № 4, № 5).

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 177

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых 
ЯРМАРОК «ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ»

№
п/п

Место проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок

Месяц проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок

Дата

1 2 3 4
1. В районе «Аллея Звезд» февраль 2020 года 8, 22
2. В районе площади «Ракушка» март 2020 года 7, 21
3. В районе площади «Ракушка» апрель 2020 года 4, 18
4. В районе площади «Ракушка» май 2020 года 2
5. В районе площади «Ракушка» июнь 2020 года 13
6. В районе площади «Ракушка» июль 2020 года 11
7. В районе площади «Ракушка» август 2020 года 15, 29
8. В районе площади «Ракушка» сентябрь 2020 года 26

9. В районе площади «Ракушка» октябрь 2020 года 10, 24
10. В районе площади «Ракушка» ноябрь 2020 года 7, 21
11. В районе «Аллея Звезд» декабрь 2020 года 12, 26

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 177

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых 
ЯРМАРОК «ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, 

ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА НИх
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственных  ярмарок «Продовольственная» (далее - Поря-

док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственных ярмарок «Продоволь-
ственная» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
(далее - товаров) на них.

1.3. Ярмарки организуются с целью содействия в сбыте продукции краевыми сельскохозяйственными това-
ропроизводителями и повышения доступности продовольственных товаров для жителей ЗАТО Железногорск.

1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных 
средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор яр-

марки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе «Аллея звезд» - 30 мест, в районе площа-
ди «Ракушка» - 30 мест.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 3 дня 

до проведения ярмарки  представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – заяв-
ление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осу-
ществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение трех рабочих дней и прини-

мает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее - Уве-
домление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередно-

стью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров соглас-

но схемам размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения ярмарок (далее  – схема) в 
соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с 

отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в со-

ответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том чис-
ле товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 г. № 403-п.

4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельно-
сти по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять 
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.3. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.4. Пункт 4.4 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАСТИИ В 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКЕ 

«ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ»
Главе ЗАТО г. Железногорск  И. Г. Куксину

от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________

свидетельство о государственной регистрации: 
серия:___________ №_____________________

от «____» ___________   ________ года
ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и вы-
дать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»
Месторасположение на схеме __________ в районе ______________________________________________________________________________ 
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и 
разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
_______________________________________________________________________________
С порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и предоставления мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись                                          Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
                      вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» (да-
лее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Орга-
низатором сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» в связи с регистрацией 
участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения сельскохозяйственной ярмарки «Продоволь-
ственная» и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________   /    ________________________
     Дата
 (день/месяц/год)                    Подпись                               Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них

фОРМА уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ 
учАСТНИКА СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ 

«ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ»
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск по 

стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам

_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2020

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №

«____»___________2020  
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная», проводимой в районе ______
____________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для ин-
дивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождениядляюридического лица или место жительства дляиндивидуального предпринимателя или 
гражданина____________________________
__________________________________________________________________________

 Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица илиогосударственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя: ________________________
__________________________________________________________________________;

Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,индивидуального предпринимателя 
или гражданина) _________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-

ства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) 

______________________________________________________________________       или указание об осущест-
влении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли   с использованием пе-
редвижных средств развозной и разносной торговли _________________________________________________
____________________

Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 177

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
(ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ)  НА НИх

№  
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить и  разместить  информацию о проведении сель-

скохозяйственных ярмарок «Продовольственная» в газете «Го-
род и горожане»  и на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск  Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Не позднее, чем за 10 
дней до даты проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управления эко-
номики и планирования  (Соло-
вьева Н.И.)
Начальник отдела общественных 
связей (Пикалова И.С.)

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участников яр-
марки, выдачу  уведомлений о регистрации участника сель-
скохозяйственной  ярмарки «Продовольственная» для  уча-
стия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан 

За 7 дней до даты про-
ведения ярмарки

Руководитель Управления эко-
номики и планирования  (Соло-
вьева Н.И.)

3. Предоставить в Отдел общественной безопасности и режима за-
явки на въезд граждан - участников ярмарки в контролируемую 
зону ЗАТО Железногорск

Не позднее, чем за 33 
дня до даты проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управления эко-
номики и планирования  (Соло-
вьева Н.И.)

4. Предоставить в Отдел общественной безопасности и режима за-
явки на пропуска гражданам - участникам ярмарки в контролиру-
емую зону ЗАТО Железногорск

Не позднее, чем за 3 
дня до даты проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управления эко-
номики и планирования  (Соло-
вьева Н.И.)
Заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами (Герасимов Д.А.)

5. Обеспечить уборку территории от снега в местах проведения яр-
марки (в случае необходимости)

Накануне проведения 
ярмарки 

Руководитель Управления го-
родского хозяйства (Антонен-
ко Л.М.)

6. Обеспечить уборку территории после проведения ярмарки В день проведения яр-
марки

Руководитель Управления го-
родского хозяйства (Антонен-
ко Л.М.)

7. Организовать учет участников ярмарки В день проведения яр-
марки

Руководитель Управления эко-
номики и планирования  (Соло-
вьева Н.И.)

8. Организовать размещение участников согласно схемам разме-
щения торговых мест для продажи товаров в местах проведе-
ния  сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и вы-
данным уведомлениям

В день проведения яр-
марки

Руководитель Управления эко-
номики и планирования  (Соло-
вьева Н.И.)

9. Довести до сведения участников и посетителей ярмарки инфор-
мацию о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при возник-
новении аварийных или чрезвычайных ситуаций

В день проведения яр-
марки

Руководитель Управления эко-
номики и планирования  (Соло-
вьева Н.И.)

10. Обеспечить выполнение требований законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения

В день проведения яр-
марки

Главный государственный инспек-
тор КГБУ «Железногорский отдел 
ветеринарии» (Князев В.Н.)

11. Проверить соблюдение требований законодательства в области 
пожарной безопасности

В день проведения яр-
марки

Старший инспектор отдела ФГПН 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»
(Булатова Я.А.), по согласованию

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020  № 177

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ)  
В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых 

ЯРМАРОК «ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ» В РАйОНЕ «АЛЛЕЯ 
ЗВЕЗД»

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020  № 177

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ)  
В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых 

ЯРМАРОК «ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ» В РАйОНЕ ПЛОщАДИ 
«РАКушКА»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01. 2020                                       № 162
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установле-
нии порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 «Об утверждении 
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести в период с 6 марта по 8 марта 2020 года сельскохозяйственную ярмарку 

«Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ленина, 23 (со стороны ул. Свердлова);
- в районе магазина «Пятёрочка», пр. Ленинградский, 13.
2. Определить режим работы ярмарки: ежедневно с 10.00 до 20.00.
3. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвя-

щенная дню 8 марта» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ней (Приложение № 1).

4. Утвердить форму уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя 
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (Приложение № 2 к Порядку).

5. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка 
цветов, посвященная дню 8 марта» и продажи товаров на ней (Приложение № 2).

6. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохозяй-
ственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (Приложения № 3, № 4, № 5).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 162

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй 
ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ 

ДНю  8 МАРТА»  И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 

уСЛуГ) НА НЕй
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвя-

щенная дню  8 марта»  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организа-
ции на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соот-
ветствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края».

1.2.  Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню  8 марта»  (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров  на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется с целью продажи цветов, цветочной и сопутствующей продукции и наиболее 
полного удовлетворения спроса населения на указанную продукцию по доступным ценам.

1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 

соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор яр-

марки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 58, из них: в районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ле-
нина, 23 (со стороны ул. Свердлова) - 16 мест (торговля с автотранспортных средств) и 8 мест (торговля с лот-
ков); в районе площади «Ракушка» - 10 мест (торговля с автотранспортных средств); в районе магазина «Пятё-
рочка», пр. Ленинградский, 13 - 23 места (торговля с автотранспортных средств).

3.Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 2 ра-

бочих дня до проведения ярмарки  представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (да-
лее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации участника ярмарки осущест-
вляет Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете № 104. Заявки на участие в ярмарке принимаются с 
25.02.2020 по 02.03.2020 с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осу-
ществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение двух рабочих дней и прини-

мает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной 
ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Уведомление) по форме, утвержден-
ной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.



36
Город и горожане/№5/30 января 2020 совершенно официально

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередно-

стью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров соглас-

но схеме размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохозяйственной ярмар-
ки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню  8 марта» (далее  – схема) в соответствии с порядковым но-
мером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с 

отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в соот-

ветствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе то-
варов, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 г. № 403-п.

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных 

карточек с указанием сведений об участнике ярмарки.
4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника ярмарки и 

режима работы.
4.3. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельно-

сти по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять 
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.4. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.5. Пункт 4.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАСТИИ В 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКЕ «ВЕСЕННЯЯ 

ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА»
В Администрацию  ЗАТО г. Железногорск  

от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________

свидетельство о государственной регистрации: 
серия:___________ №_____________________

от «____» ___________   ________ года
ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цве-
тов, посвященная дню 8 марта» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмар-
ка цветов, посвященная дню 8 марта»
Месторасположение на схеме __________ в районе __________________________________________________________________________
_____ 
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и 
разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование__________________________________________________________________
(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
С порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и предоставления 
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись                                          Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:_____________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _______________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,
  вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню 8 марта» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Орга-
низатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о 
регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________                    __________________   /    ________________________
Дата (день/месяц/год)                   Подпись         Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение № 2 к Порядку

фОРМА уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКА 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы

ЗАТО г. Железногорск
по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам

_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2020

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Уведомление №

«____»___________2020  
О регистрации участника сельскохозяйственной  ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта», проводимой в 
районе __________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: _________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для индивидуального пред-
принимателя или гражданина)
Место   нахождения    для    юридического   лица     или     место   жительства   для индивидуального предпринимателя или граж-
данина____________________________ 
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринимателя или гражданина) _
________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:______________________
Реквизиты документа ,  подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского)  хозяй-
ства_________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе
(расположение торгового места) _____________________________________________
_________________________________________________________________________ 
       или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли ___________________
______________________________________________________                             с использованием передвижных средств развозной и 
разносной торговли
Настоящее уведомление выдано на период с ___________________________________;
на основании 
________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ___________________________________________
________________________________________________________________________;
Оборудование ___________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ____________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 162

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 

ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю  8 МАРТА» И 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА НЕй

№  
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный испол-
нитель

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведении ярмарки в 
газете «Город и горожане»  и на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

20.02.2020 Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования  (Соловье-
ва Н.И.)
Начальник отдела об-
щественных связей (Пи-
калова И.С.)

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участников ярмар-
ки, выдачу  уведомлений о регистрации участника ярмарки для  
участия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан 

25.02.2020- 
02.03.2020

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования  (Соловье-
ва Н.И.)

3. Обеспечить уборку территории от снега в местах проведения яр-
марок (в случае необходимости)

Н а к а н у н е 
проведения 
ярмарки

Руководитель Управле-
ния городского хозяй-
ства (Антоненко Л.М.)

4. Организовать учет участников ярмарки 06.03.2020 – 
08.03.2020

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования  (Соловье-
ва Н.И.)

5. Организовать размещение участников согласно схемам разме-
щения торговых мест для продажи товаров в местах проведения 
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвя-
щенная дню  8 марта» и выданным уведомлениям

06.03.2020 – 
08.03.2020

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования  (Соловье-
ва Н.И.)

6. Проверить соблюдение требований законодательства пожар-
ной безопасности

В день про-
ведения яр-
марки

Старший инспектор от-
дела ФГПН ФГКУ «Спе-
циальное управление 
ФПС № 2 МЧС Рос-
сии»
(Булатова Я.А.), по со-
гласованию

7. Довести до сведения участников и посетителей ярмарки инфор-
мации о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при возник-
новении аварийных или чрезвычайных ситуаций

21.02.2019 Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования  (Соловье-
ва Н.И.)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 162

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МЕСТАх ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА» 

В РАйОНЕ ПЛОщАДИ «РАКушКА»

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 162

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МЕСТАх ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА» В 

РАйОНЕ МбуК «ДВОРЕЦ КуЛьТуРы», уЛ. ЛЕНИНА, 23(СО 
СТОРОНы уЛ. СВЕРДЛОВА)

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.01.2020 № 162

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МЕСТАх ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА» 
В РАйОНЕ В РАйОНЕ МАГАЗИНА «ПЯТёРОчКА», ПР. 

ЛЕНИНГРАДСКИй, 13

Вниманию рукоВодителей 
предприятий, 

осущестВляющих 
деятельность на территории 

Зато ЖелеЗногорск!
О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА 

ПОДДЕРЖКИ ОТЕчЕСТВЕННых ПРОИЗВОДИТЕЛЕй И 
РАЗРАбОТчИКОВ!

Министерство экономики и регионального развития Красноярско-
го края информирует о создании по инициативе Комитета ветеранов 
спецслужб г. Москва «Единого экспертного центра поддержки отече-
ственных производителей и разработчиков» (далее – Центр).

Для решения задач реструктуризации реального сектора экономики, 
повышения технологической конкурентоспособности промышленных 
предприятий страны, развития процессов импортозамещения Центр 
готов оказать поддержку отечественным производителям и разработ-
чикам в регионах России, с целью: 

дополнительного развития региональных отраслей экономики в усло-
виях инновационного развития;

усовершенствования региональных практик и их дальнейшего рас-
пространения на другие субъекты Российской Федерации;

открытия и запуска новых рынков сбыта с формированием новых 
инструментов поддержки импортозамещения;

расширения выпуска новой номенклатуры продукции, соответству-
ющей показателям качества государственных стандартов и междуна-
родных норм.

Специалистами Центра разработаны и протестированы эффек-
тивные алгоритмы и оптимальные методы решения системных задач 
для успешного развития и продвижения отечественных предприятий-
производителей и разработчиков. 

По интересующим вопросам обращаться по адресу: 123100, Россия, 
г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, тел. (495) 235-60-88.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уВаЖаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на условиях платности и воз-
вратности 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).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заклю-
ченному (заключенным) с российскими лизинговыми организация-
ми в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а 
также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, от-
носящихся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения финансовой поддержки можно получить на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратив-
шись за консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

прием граЖдан депутатами
По адресу: Маяковского, 6, каб. 116.

31.01.2020 в 17:00
Гаврилов Пётр Михайлович

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края

Запись с 10.00 до 13.00
тел. 74-62-35 сот. 8-923-572-78-59
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

37четверг,  6 ФеврАЛя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЗДНИЙ 

СРОК». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

3.30 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. «Стронгест» (Боливия) 
- «Атлетико Тукуман» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 20.20, 22.15 

Новости
11.05, 15.25, 20.25, 3.55 Все на Матч!
13.00, 20.00, 21.55, 22.20 Специальный 

репортаж. (12+)
13.20 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Спартак» (Москва). Кубок Па-
риматч Премьер-2020. Транс-
ляция из Катара. (0+)

15.55 Футбол. «Лион» - «Амьен». Чем-
пионат Франции. (0+)

18.00 Футбол. «Лацио» - «Верона». 
Чемпионат Италии. (0+)

21.25 Специальный обзор. (12+)
22.40 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

1.55 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансля-
ция

4.25 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - . «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

5.10, 4.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 

(16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня

10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 0.35 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.05 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.00 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр Ма-

кедонский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.50, 22.10 «Цвет времени»
18.00 «К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Бороди-
на. Произведения М. Глинки, 
А. Бородина. Михаил Плетнёв 
(фортепиано), Роберт Холл (во-
кал)»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.10 «Солисты XXI века»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
1.25 ХХ век

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (12+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(12+)
2.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске». (16+)
3.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
4.20 «Вся правда». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 4.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.25, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 2.10 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «МИРАЖ». (16+)

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+)

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

5.40 «Домашняя кухня». (16+)

6.05 «6 кадров». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

7.10 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ-

НАХ». (12+)

8.15 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». (16+)

9.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

23.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

1.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

4.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+)

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

12.00, 13.00 «Дорога». (16+)

15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ». 

(16+)

17.20 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

Ю-571». (16+)

19.30, 0.00 «+100500». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (18+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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 исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.40 «Не факт!» (6+)

9.10, 13.20 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)

16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

(16+)

19.40 Легенды телевидения. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «КУРЬЕР». (6+)

1.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)

4.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробо-

вать. (16+)
10.35, 12.10, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.15, 0.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ 

ЛЕТО». (12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(16+)

8.00, 19.00 Т / с  « И В А Н О В Ы -

ИВАНОВЫ». (16+)

9.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 

(16+)

11.15 Х/ф «КОМАНДА-А». (16+)

13.40 Х/ф «РЭД». (16+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». (16+)

22.05 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+)

0.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+)

2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

(16+)

4.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». 

(16+)

5.20 М/ф «Алло! Вас слышу». (0+)

5.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

5.00, 3.25 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

11.00 «Беременна в 16». (16+)

12.00, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.10 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«КАРПОВ». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(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 М/ф «Симпсоны в кино». 

(16+)
2.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». (16+)
4.25 THT-Club. (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
8.15 М/с «Пластилинки». (0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет»: 

«Дядя Стёпа - милиционер». (0+)
9.50 М/ф «Кошкин дом». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Волшебная кухня». (0+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.40 М/с «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.20 М/с «Ниндзяго». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. Все на юбилее Лео-

нида Агутина. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.25 Д/ф Премьера. «История The 

Cavern Club». (16+)

1.30 На самом деле. (16+)

2.25 Про любовь. (16+)

3.10 Наедине со всеми. (16+)

4.40 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

6.25, 13.00, 16.10, 18.35, 20.05 
Специальный репортаж. (12+)

6.55 «С чего начинается футбол». 
(12+)

7.25 Футбол. «Унион» (Аргентина) 
- . «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. Прямая 
трансляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.35, 17.30, 20.25, 22.30 

Новости
11.05, 15.40, 17.35, 22.35, 2.15 Все 

на Матч!
13.20 Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. «Шведские игры». 
(0+)

16.30 Смешанные единоборства. Д. 
Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

19.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.30 Смешанные единоборства. Д. 

Юсупов - П. Петчьинди. М. Га-
фуров - Ю. Лапикус. One FC. 
Прямая трансляция из Индо-
незии

23.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

2.40 Футбол. «Рома» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

4.40 «Точная ставка». (16+)
5.00 Специальный обзор. (12+)

5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00 Жди меня. (12+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.00 ЧП. Расследование. (16+)

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)

0.55 Квартирный вопрос. (0+)

2.00 Фоменко фейк. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (12+)

3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Орфей спускается в ад»
12.50 Д/с «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 «К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Бороди-
на. Квартеты П. Чайковского»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ». 

(16+)
0.05 Х/ф «ФАРГО»
2.25 М/ф «Мультфильмы»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+)

11.30 Новый день. (12+)

12.00, 15.00 Вернувшиеся. (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+)

22.00 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+)

0.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ». (16+)

2.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+)

3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 

Психосоматика. (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+)

9.40, 11.50, 15.10 Т/с «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК-2». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей

18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(12+)

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)

22.00, 2.45 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.00 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». (12+)

1.50 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+)

3.55 Петровка, 38. (16+)

4.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». (12+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 3.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.35, 2.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 1.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 0.50 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+)

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+)

23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (16+)

4.20 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.05 Х/ф «ДОРОГА». (12+)

7.40 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». 

(12+)

9.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

(12+)

0.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

2.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+)

3.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

5.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА». (6+)

6.00, 2.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)

14.00, 20.30 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». 

(16+)

16.00, 22.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ». (12+)

18.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ». (16+)

0.30 «+100500». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». (18+)
2.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». 

(16+)
4.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Не факт!» (6+)

6.50, 8.20 Х/ф «КУРЬЕР». (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

(16+)

11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.05, 21.30 

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

22.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

0.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+)

2.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)

3.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

4.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 

(0+)

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

ЖИЗНЬ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.50, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 Наша культу-

ра. (12+)
10.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
11.45, 17.25, 21.20 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50, 16.10, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
12.25 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.15, 0.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 20.00, 0.30, 5.55 Давайте про-

бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.05 Хоккей с мячом. ХК «Енисей» - 

ХК «Мурман». 1-й тайм
19.45, 1.25, 5.40 Наше здоровье. 

(16+)
20.05 Хоккей с мячом. «Енисей» - ХК 

«Мурман». 2-й тайм. Прямая 
трансляция

21.25, 0.00 Интервью. (12+)
21.40, 4.05 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ». (12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(16+)

8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.00 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+)

11.05 «Уральские пельмени». (16+)

11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «ЛЁД». (12+)

23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

ГА». (16+)

1.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА». (12+)

4.00 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор». (0+)

5.15 М/ф «Кошкин дом». (0+)

5.00, 3.15 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

10.00 «Беременна в 16». (16+)

11.00, 21.00 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 

«КАРПОВ». (16+)

9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 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+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+)

4.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

(16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
8.15 М/с «Пластилинки». (0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет»: 

«Каникулы Бонифация». (0+)
10.00 М/ф «Остров ошибок». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10»
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
1.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Д/ф «Больше солнца, меньше 

грусти». К дню рождения Ири-

ны Муравьевой. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Д/с «Теория заговора». (16+)

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 

(12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время

23.00 Большая игра. (16+)

0.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕРЛИН-

СКИЙ СИНДРОМ». (18+)

2.10 На самом деле. (16+)

3.05 Про любовь. (16+)

3.50 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

8.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)

8.30 Смешанные единоборства. С. 
Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США. (16+)

10.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Ауг-
сбург». Чемпиона Германии. 
(0+)

12.00 Футбол. «Анже» - «Лилль». Чем-
пионат Франции. (0+)

14.00, 20.45 Новости
14.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
15.10 Футбол. «Вальядолид» - «Ви-

льярреал». Испании. (0+)
17.10, 21.20 Специальный репор-

таж. (12+)
17.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Партизан» (Сер-
бия). Кубок Париматч Премьер-
2020. 

20.15 «Жизнь после спорта». (12+)
20.50, 2.25, 4.40 Все на Матч!
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Швеция - Россия. Ев-

ротур. «Шведские игры». 
0.40 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

2.40 Футбол. «Верона» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.10 Гандбол. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ». (16+)
7.20 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Доктор Свет. (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым. (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион. (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)
1.25 Дачный ответ. (0+)
2.30 Фоменко фейк. (16+)
2.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету»

9.30 «Пятеро на одного»

10.20 Сто к одному

11.10 Смеяться разрешается

13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». 

(12+)

1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ». (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
8.20 М/ф «Конёк-Горбунок»
9.35 «Телескоп»
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-

ланту много»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 1.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 

воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугу-

на»
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-

ИЛ СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
0.20 «Оскар Питерсон и Элла Фиц-

джеральд в концертном зале 
«Олимпия»

2.15 М/ф «Прометей». «Лабиринт. 
Подвиги Тесея»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.45, 10.45 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

11.45 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+)

14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+)

16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+)

19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (12+)

20.00 Последний герой. Год спустя. 

(12+)

21.15 Х/ф «СМЕРЧ». (12+)

23.30 Х/ф «ВНИЗУ». (16+)

1.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-

ФА». (12+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 

Охотники за привидениями. 

(16+)

6.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

8.05 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.35 Д/с Большое кино. (12+)
9.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
17.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

(12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15, 4.05 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
0.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
2.20 Специальный репортаж. 

(16+)
5.20 Д/с «Обложка». (16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров». (16+)

7.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». (16+)

11.40, 1.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.20 Х/ф «ОСТРОВА». (16+)

4.15 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)

7.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ». (16+)

10.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». (6+)

13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)

14.15 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

16.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)

21.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

1.50 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

3.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

6.00, 4.30 «Ералаш». (0+)

6.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ИНСТИНКТ». (18+)

2.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». (0+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

7.30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. (16+)

17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

(16+)

22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+)

1.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (6+)
10.10 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». (12+)
13.15 «Легенды кино». (6+)
14.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым
18.25 Т/с «СМЕРШ». (16+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)
0.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
1.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

6.00 Д/с «Русские тайны». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 Проводник. (16+)
11.55, 20.25 Модные советы. (12+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 Д/с «Люди РФ». (12+)
12.45 М/ф «Отважная лифи». (6+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире еды». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 Euromaxx: Окно в Европу. 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 О хлебе насущ-

ном. (16+)
17.05 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+)
18.45 Законодательная власть. 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Есть мнение. (16+)
19.30 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
20.45 Что и как. (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮ-

БОВЬЮ». (12+)
0.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

(12+)
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (0+)
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

(16+)
1.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». (18+)
3.40 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+)
4.55 М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке». (0+)
5.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». (0+)
5.35 М/ф «Лиса и волк». (0+)

5.25, 4.10 «Папа попал». (12+)

8.30 «Беременна в 16». (16+)

22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.15, 7.45, 

8.20, 9.00, 9.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.45, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

(16+)

7.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 

Клаб. (16+)

16.00 Х/ф «ПЛАТОН». (16+)

17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)

20.00 «Большой Stand-Up Павла 

Воли-2016». Концерт. (16+)

21.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «ПОТОМКИ». (16+)

3.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 

(12+)

5.25 «Открытый микрофон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Союзмультфильм» представ-

ляет»: «Снежная Королева: Храни-
тели Чудес». (0+)

9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки». (0+)
11.05 М/с «Барбоскины». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
17.05 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10»
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
1.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
2.20 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
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5.30, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора». (16+)
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал...» (16+)
16.35 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

(6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». (18+)
1.40 На самом деле. (16+)
2.35 Про любовь. (16+)
3.20 Наедине со всеми. (16+)

6.55, 5.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)

7.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. 
(0+)

8.00 Футбол. «Хетафе» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. (0+)

10.00 Футбол. «Амьен» - «Монако». 
Чемпионат Франции. (0+)

12.00 Футбол. «Атлетико» - «Гранада». 
Чемпионат Испании. (0+)

14.00, 16.10, 20.40 Новости
14.10 Футбол. «Порту» - «Бенфика». 

Чемпионат Португалии. (0+)
16.15 «Жизнь после спорта». (12+)
16.45, 20.45, 2.25, 4.40 Все на Матч!
17.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
17.50, 21.10 Специальный репор-

таж. (12+)
18.10 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-

тур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. «Ростов»- «Локомо-
тив» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Прямая транс-
ляция

0.25 Футбол. «Сельта» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

2.40 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рам-
ках программы «Газпром - де-
тям». «Гран-при. Москва-2020». 
Трансляция из Москвы. (0+)

5.00 Их нравы. (0+)

5.20 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

6.10 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+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Звезды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

2.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+)

5.55, 2.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

9.30 «Устами младенца»

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+)

12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». 

(12+)

14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС». 

(12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.00 Д/ф «Золото Колчака». (12+)

6.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-
невелички»

7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 1.45 «Диалоги о животных»
13.30 Д/с «Другие Романовы»
14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС МЕДА»
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная»
22.40 «Вечер балетов Ханса ван Ма-

нена»
2.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки». «И смех и грех»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-

ФА». (12+)

12.15 Х/ф «ВНИЗУ». (16+)

14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+)

16.45 Х/ф «СМЕРЧ». (12+)

19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+)

23.30 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (12+)

0.45 Последний герой. Год спустя. 

(12+)

2.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ». (16+)

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Охотники 

за привидениями. (16+)

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Верное решение». (16+)
8.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+)
9.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 

(16+)
15.55 Хроники московского быта. 

(12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов». 

(16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

(12+)
21.35, 0.40 Т / с  « К О Г О Т Ь  И З 

МАВРИТАНИИ-2». (16+)
1.45 Петровка, 38. (16+)
1.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)
3.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-

МЕДИЯ». (12+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров». (16+)

6.50 Х/ф «ОСТРОВА». (16+)

8.50 «Пять ужинов». (16+)

9.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (16+)

11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+)

14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». 

(16+)

1.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)

4.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)

5.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК». (16+)

7.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 
(12+)

9.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(6+)

10.40 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+)
12.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
16.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)
18.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

(12+)
19.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+)
21.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
0.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(12+)
3.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
5.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
7.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА». (16+)
8.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

8.00, 9.00, 3.15, 4.00 «Туристы». 

(16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

21.00, 4.50 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ИНСТИНКТ». (18+)

5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(16+)

8.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+)

10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+)

13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». (16+)

15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)

18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

(16+)

20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

4.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины». (12+)
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+)
1.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
3.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 

(0+)
4.15 Д/ф «Морской дозор». (6+)
5.05 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Русские тайны». 
(16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 М/ф «Отважная лифи». (6+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00 Д/с «В мире еды». (12+)
11.55, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕСТВА». (12+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ». (16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы. 

(12+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
0.05 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (6+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Царевны». (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (12+)
21.00 Х /ф  «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». (12+)
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». 

(12+)
1.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
4.25 М/ф «Сказка о мёртвой царев-

не и семи богатырях». (0+)
4.55 М/ф «Сказка о Попе и о работ-

нике его балде». (0+)
5.15 М/ф «Две сказки». (0+)
5.30 М/ф «Хвосты». (0+)

5.00, 15.00 «Папа попал». (12+)

8.35 «Дорогая, я забил». (12+)

23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «МастерШеф». (16+)

5.00, 5.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». (16+)

6.10, 7.00, 9.00 Д/с «Моя правда». 

(16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 

18.20, 19.15, 20.15, 21.05, 

22.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

22.55, 23.50, 0.35, 1.20 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(16+)

2.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)

3.35, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.30 ТНТ Music. (16+)

2.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ». (16+)

3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

(16+)

4.45, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки». (0+)
11.05 М/с «Бобр добр». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Четверо в кубе». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Три кота». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
17.05 М/с «Фиксики». (0+)
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.30 М/с «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10»
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
1.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
2.20 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
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Стареющее 
наСеление

- Игорь Викторович, количе-
ство онкологических больных в 
последние годы стремительно 
растет. С чем это связано?

- Прежде всего, с увеличением 
продолжительности жизни: чем 
старше человек, тем больше риск, 
что у него разовьется рак. В основе 
любого онкологического заболева-
ния лежит накапливающаяся гене-
тическая информационная ошиб-
ка. Как правило, она возникает на 
седьмом десятке жизни, и лечить 
таких больных сложно, поскольку 
есть сопутствующие заболевания. 
В 1970-х годах, когда онкологи-
ческая служба появилась в нашем 
городе, на учете стояло всего 140 
человек, а сейчас более 3 тысяч. 
Город постарел, поэтому число за-
болевших выросло.

- Но ведь наши бабушки и де-
душки тоже жили долго, а о та-
ком заболевании в обществе го-
ворили нечасто…

- Долгожители были всегда, но 
население Земли сильно увеличи-
лось, даже я помню, когда на пла-
нете жили 4 миллиарда человек 
(конец 70-х), сейчас свыше 7 мил-
лиардов. Значит, и частота встреча-
емости опухолей стала больше. Но 
спешу вас успокоить, онкология се-
годня не является угрозой для жиз-
ни цивилизации на планете, потому 
что к моменту, когда развивается 
опухоль, как правило, все жизнен-
но важные дела сделаны. В раннем 
возрасте рак выявляется гораздо 
реже. В нашем городе таких случа-
ев единицы - один-два в год, а то 
и не бывает вовсе. По сравнению 
с другими территориями, конечно, 
немного, но у нас и детского насе-
ления всего 17 тысяч.

Конечно, немаловажную роль в 
статистике увеличения заболева-
ний играет и наш образ жизни. Мы 
больше стали злоупотреблять ал-
коголем, жирной пищей, курить, 
меньше двигаться. Еще один фак-
тор - загрязнение окружающей сре-
ды, но на него каждый отдельно 
взятый человек повлиять не может, 
а вот минимизировать риски, изме-
нив образ жизни, - вполне.

Системно изучать природу зло-
качественных заболеваний начали 
сто лет назад. И тогда считалось, 
что некоторые заболевания чрез-
вычайно редки. Например, рак лег-
кого. А сегодня он стоит на первом 
месте по смертности от онкологии 
у мужчин. Эпидемия рака легко-
го захлестнула развитые страны 
из-за тяги к курению. Есть тенден-
ция, что рак легкого вырастет в ко-
личестве и у женщин. У заядлого 
курильщика риск приобрести эту 
болезнь увеличивается в 25 раз. 
Табак поражает не только легкие, 

через кровь он попадает в другие 
органы, очень чувствительна к его 
соединениям поджелудочная же-
леза. Коварство опухоли этого ор-
гана в том, что на начальном этапе 
она никак себя не проявляет. Более 
того, ее клетки могут маскировать-
ся под родные, поскольку возникли 
внутри организма, - иммунная си-
стема долго не распознает их как 
клетки-паразиты.

радиофобия 
и образ жизни

- Как часто жители Железно-
горска заболевают раком? Есть 
мнение, что на показатели это-
го заболевания в нашем городе 
не последнюю роль играют ра-
диационные загрязнения. Так 
ли это?

- Не стоит страдать радиофоби-
ей. Уровень ионизирующего излу-
чения в нашем городе не больше, 
чем в любом другом. Производства 
эксплуатируются 60 лет, при штат-
ном режиме работы никаких рисков 
нет. Кроме того, есть исследова-
ния ученых, что среди сотрудни-
ков основного производства забо-
левших раком меньше. Потому что 
образ жизни у них более здоровый 
- работодатель требует меньше ку-
рить, выпивать, больше занимать-
ся спортом.

Если сравнивать с краем, то ко-
личество выявляемых больных в 
нашем городе выше, однако по-
казатели смертности ниже, так как 
диагностика болезней на ранней 
стадии у нас построена лучше. От-
части это благодаря градообразу-
ющим предприятиям, где налажена 
система регулярных профосмотров. 
В 2019 году количество выявлен-
ных заболеваний по сравнению с 
2017-м выросла на 25 процентов: 
с 458 до 608 случаев на 100 тысяч 
населения. С одной стороны, это 
не радует, но 58 процентов из них 
- на ранней стадии. А значит, у па-
циентов больше шансов вернуться 
к нормальному образу жизни.

Для того чтобы как можно рань-
ше выявить заболевание, внедрена 
бесплатная диспансеризация насе-
ления. На медосмотрах в 2018 году 

у нас выявляли 12 процентов забо-
левших, в 2019-м - уже 24 процен-
та. Но диспансеризацию проходят 
неохотно, а если и проходят, то не-
редко пациенты скрывают подозри-
тельные симптомы. Такое бывает, 
особенно среди сотрудников пред-
приятий - они боятся лишиться ра-
боты. Есть и те, кто стесняется ска-
зать, что, например, у них во время 
стула выделяется кровь. А это может 
быть вследствие и доброкачествен-
ного заболевания, и опухоли. При 
таких симптомах необходимо допол-
нительное обследование - колоно-
скопия, малоприятная процедура, но 
на 100 процентов выявляет причи-
ну заболевания. На ранних стадиях 
рак кишечника лечится достаточно 
легко. Однако если больной молчит, 
через два года появляется непрохо-
димость. Результаты лечения в та-
ком случае могут быть неудовлет-
ворительными. Поэтому лучше не 
вести политику страуса, а вовремя 
обратиться к врачам.

- Есть ли вероятность, что бо-
лезнь вернется у пролеченного 
человека?

- Такая вероятность сохраняет-
ся всю жизнь, именно поэтому мы 
регулярно наблюдаем таких паци-
ентов. Важно поддерживать здо-
ровый образ жизни и проводить 
своевременную диагностику - не-
сколько лет по четыре раза в год, 
потом два, с пятого года один раз. 
От пяти лет и дольше живут 54 про-
цента пролеченных. Эти показатели 
могут быть и лучше, если все паци-
енты будут соблюдать рекоменда-
ции врача.

задачи еСть, 
СпециалиСтов нет

- Какие методы лечения при-
меняются на уровне железно-
горской больницы, а с чем при-
ходится обращаться в краевой 
онкологический центр?

- Лечение рака комплексное: 
применяется лучевая, лекар-
ственная, гормональная терапия, 
химио- и иммунотерапия, опера-
тивное лечение. Всего этого ком-
плекса нет в нашей больнице. В 
нашем арсенале хирургическое 
лечение и лекарственная терапия 
- химиотерапия и иммунотерапия. 
Это достаточно дорогостоящие 
лекарства, за их назначением па-
циент обращается в краевой он-
кодиспансер, где врачебная ко-
миссия решает, какой препарат 
применить. И уже имея решение 
врачебной комиссии, мы можем 
заказать лекарства для конкрет-
ного пациента. Препараты зака-
зываем в рамках ОМС, но при-
обретаем сначала за свой счет, а 
страховые компании нам оплачи-
вают уже по факту.

На ранней стадии заболевания 
мы можем оперировать новооб-
разования молочной железы, лег-
ких, мягких тканей, желудочно-
кишечного тракта. Но если сред-
ства на закупку препаратов нам вы-
деляются, то с врачами-онкологами 
в городе сложно. Есть ряд задач, 
которые предстоит решить.

- А вы продолжаете опериро-
вать, или хватает администра-
тивной работы?

- Работы на должности замглав-
врача, конечно, немало, но я все 
равно стараюсь оперировать - что-
бы руки не забывали. В среднем 
выходит 1-2 раза в месяц, а когда 
другие врачи-онкологи уходят в от-
пуск, - чаще.

- Как организована паллиа-
тивная помощь при стационаре? 
Хватает ли коек, специалистов?

- Паллиативная помощь есть, она 
подразумевает определенное коли-
чество госпитализаций и посеще-
ний на дому: это 4400 посещений в 
год и 200 госпитализаций. У нас 10 
паллиативных коек при стационаре, 

еще 15 в Подгорном. Они рассчи-
таны не только на онкологических 
больных, но и на людей после ин-
сультов. Это паллиативные пациен-
ты, которые, как правило, ложатся 
для получения симптоматического 
лечения.

Если вернуться к статистике, 
количество поздних выявлений в 
нашем городе снижается. Так, в 
2018 году опухоль четвертой ста-
дии была обнаружена у 14 про-
центов диагностированных, в 
2019-м - у 11,5 процента. При-
мерно это же количество больных 
умирает в первый год после по-
становки диагноза. Для сравне-
ния: в крае в последней стадии 
выявлено 18 процентов больных, 
а умерло - 21 процент в тече-
ние года.

- В нашем городе есть неком-
мерческие организации, кото-
рые оказывают паллиативную 
помощь смертельно больным, 
помогают принять болезнь род-
ственникам, учат ухаживать. 
Ваше мнение, насколько они нам 
необходимы?

- Они, безусловно, нужны, во-
прос в том, как это делается. Ор-
ганизации называют себя благо-
творительными, значит, и делать 
все должны бесплатно, не требуя 
награды за свою работу из бюдже-
та. Есть гранты, помощь мецена-
тов - именно на их средства НКО 
должны функционировать. Мы не 
можем и не имеем полномочий 
помогать им - выделять площади, 
оборудование, средства на ре-
монт. Хотя, конечно, некоммер-
ческие организации вносят свою 
лепту в уход за безнадежными 
больными, и хотелось бы больше 
взаимопонимания между государ-
ственными структурами и обще-
ственными.

беседовала 
вера раКова

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 
отмечают 4 февраля. Главная цель этой даты - 
заставить людей задуматься и начать действовать 
ради здорового будущего. О том, что поможет 
уменьшить печальную статистику, кто имеет риск 
приобрести онкологию, как лечат заболевших 
железногорцев, рассказал ведущий онколог города, 
заместитель главного врача по медицинской части 
КБ-51 Игорь Колотупов.

Игорь КОЛОТУПОВ:

«ОнкОлОгию мОжнО кОнтрОлирОвать»

2794
человека

состояло на учете 
у онколога в 2017 году

3201
человек

в 2019-м
(на 100 тысяч населения)
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НовогодНие 
сюрпризы

ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу: 
662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

НепрофильНый пациеНт

Берегите его

К подъезду дома своего

В декабре жители города получи-
ли платежные документы за жилищно-
коммунальные услуги, ресурсы. И конечно, 
были удивлены заоблачным повышением 

тарифов. Так, тепловая энергия (ТЭ) на ГВС увеличилась 
на 12 процентов, теплоноситель для ГВС - на 8,36 про-
цента, холодное водоснабжение на 19,98 процента, водо-
отведение - на 12,43. Это не сопоставимо с утвержден-
ным предельным (максимальным) индексом изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в муни-
ципальном образовании в 2,7 процента с июля. Тарифы 
утверждены министерством тарифной политики Красно-
ярского края с 19 ноября 2019 года. С января 2020 года 
увеличивается на 7 процентов тариф за капремонт.

И полностью прав депутат Евгений Балашов в том, что 
сначала взвинтят тарифы до небес, а потом попытаются 
выправить ситуацию установлением льгот для граждан, 
кроме бизнеса и юридических лиц. Такое же мнение вы-
сказывают депутаты С.Ташев и А.Новаковский.

В начале декабря премьер-министр Дмитрий Медведев 
на встрече с представителями ведущих телеканалов огла-
сил инфляцию 2019 года в 3,8 процента. Но эта цифра 
отражает степень стабильности рубля. А вот каким об-
разом добились снижения инфляции, это вопрос. Пред-
полагаю, что в основном за счет налоговой и тарифной 
политики правительства и региональных властей. В те-
чение года росли цены на топливо, на все виды транс-
порта и, конечно, на коммунальные услуги.

Довелось слушать по радио комментарии экономиче-
ского обозревателя о причинах медленного роста эконо-
мики и жизненного уровня граждан России, которые были 
высказаны китайскими экономистами. Из нескольких на-
званных причин запомнились две. Это низкоэффективная 
работа правительства. Какие программы и решения при-
нимаются, можно судить хотя бы по недавнему приказу 
министра здравоохранения о введении новых обследо-
ваний при прохождении водительской медкомиссии. Ее 
стоимость возросла с 780 рублей до 6 тысяч. Вскоре этот 
приказ был отменен до июля 2020 года. Но ажиотаж в по-
ликлинике я испытал на себе. Другая причина - это очень 
низкий курс рубля по отношению к доллару и евро.

Китайцам выгоднее продавать свой товар в странах 
Европы и Америки, чем в России. К примеру, если ки-
тайцы продают какой-то товар в Германии за 10 евро, 
то для немца это мизер. Тот же товар в России за 700 
рублей (исходя из курса) далеко не мизер. И китайцам 
приходится снижать цену, соответственно, получая мень-
шую выгоду.

Уже давно предлагают правительству ввести прогрес-
сивный (дифференцированный) налог на доходы, как в 
других странах. Но это предложение стоит на мертвой точ-
ке. Если верить, что 3 процента богатых людей в России 
владеет 90 процентами всех финансовых активов страны, 
то, вероятно, именно они и тормозят принятие такого на-
логового закона. С принятием правильного, справедливо-
го прогрессивного налога федеральный и региональные 
бюджеты получили бы определенную прибавку.

Закончить хочу на оптимистичной шутке: жить стало 
здорово, жить стало веселей.

Геннадий кашин

Уж как нас разбало-
вала жизнь, автомобиль 
уже давно не роскошь, 
а средство передвиже-

ния. Но до того мы привыкли катать-
ся, что в магазин на соседнюю ули-
цу и то на машине ездим. С парков-
ками во дворах с каждым годом все 
сложнее, а поставить в 300 метрах от 
подъезда - это же так далеко, оказы-
вается. К чему я все это?

Живет в нашем доме сосед, в так-
си работает - авто с номерами теле-
фонов на борту. Повадился он парко-
ваться прямо перед входом в подъезд. 
Ему, наверное, удобно: поступил вы-
зов, прыг в машину - и уже на месте. 
Но как быть другим жителям дома? 
Ладно, машину обходить приходится 
тем, кто пешком ходит. А если с ко-
ляской? Частенько и съезд перего-
рожен. А если скорая или пожарная? 

Хорошо, что работников «РостТеха» 
уважает, к приезду мусоровоза почти 
всегда свободно.

На досуге салон может помыть, не 
отходя от подъезда. В общем, скла-
дывается ощущение, что место пе-
ред входом - это продолжение его 
квартиры.

Пытались объяснить ему, что негоже 
под козырьком стоять. Согласно кива-
ет, извиняется и ставит опять там же, 
даже когда мест на парковке достаточ-
но. Может быть, через вашу газету по-
лучится достучаться до его совести. Или 
придется обращаться в ГИБДД, ведь с 
нового года вступили в силу ограниче-
ния, введенные Министерством транс-
порта, которые запрещают грузовикам 
и автомобилям такси парковаться на 
придомовой территории.

Валентина сотникоВа, 
первомайский

Хочу обратиться к вам 
всем. Что нам нужно 
сделать такого, чтобы 
не стыдиться за своих 

земляков? В частности, за медицин-
ских работников. Я, конечно, может, 
чего-то и не понимаю, но меня это 
волнует.

Ближе к сути. Проясняю ситуацию. 
Человек серьезно болен и уже дли-
тельное время лежит в стационаре. 
Все достаточно неоднозначно и не-
просто. Справедливости ради отме-
чу, что к лечащему врачу и сотрудни-

кам отделения нареканий нет - они 
профессионалы своего дела.

Но вот 14 января потребовалась кон-
сультация невролога. И что в итоге? Спу-
ститься с одного этажа на другой врач 
почему-то не может. Хотя лифт имеет-
ся. А пациентка, между прочим, лежачая. 
Повезли ее в неврологическое отделе-
ние на кресле-каталке, а она в кабинет к 
врачу из-за своих габаритов не въезжа-
ет, а посему - от ворот поворот. И слова 
доктора: «А что я сделаю?»

Понятно, в коридоре же не будут че-
ловека осматривать.

В палате больной объявили, что 
невролог отказалась ее консульти-
ровать, мотивируя тем, что боль-
ная не ее профиля. Вот так, глядя 
через порог, врач и вынесла свой 
вердикт.

Я умышленно не называю фами-
лию пациентки. Женщине и без того 
тяжело. Но если у тех, кто печется за 
честь своих сотрудников, появится 
желание уточнить детали - всегда по-
жалуйста. А что скажете вы, уважае-
мые горожане?

ирина пахомоВа

Здравствуйте, редак-
ция «Город и горожа-
не». В первую очередь 
хочется поблагодарить 

руководителей города, что постоян-
но участвуют в проектах и конкурсах 
по благоустройству общественных 
пространств. Железногорск мужает, 
матереет - вот уже и 70 лет празд-
новать будем! - и, конечно, понем-
ногу ветшает. Прежняя, первоздан-
ная красота пообшарпалась, где-то 
и отвалилась, рассыпалась. Поэто-
му сейчас очень важно не упустить 
тот момент, точку невозврата, когда 

былое очарование наших улиц будет 
уже не спасти, не вернуть.

Да, денег нет. Их нет ни у кого. 
И спасибо, что все же умудряетесь 
найти миллионы на восстановление 
памятника Ленину, фасада Дворца 
культуры. Создаете новые бульва-
ры - на Ленинградском, на Курчато-
ва, сквер напротив «Восхода». Это 
радует.

Огорчает то, как расходуются вы-
деляемые на благоустройство день-
ги. Много раз проезжал на автобусе 
мимо новой зоны отдыха на Курчато-
ва. Красиво. Современные линии и 

силуэты в сочетании с натуральны-
ми материалами придают комфорт и 
уют территории. Но, как оказалось, 
это только издали, мельком. Сегодня 
прогулялся с внуком там и увидел ин-
сталляцию изнутри: грубо, топорно. И 
так во всем - прекрасная, талантливая 
идея получает кустарное воплощение. 
А мы ведь можем, уверен! Но почему 
не хотим?

Обращаюсь к молодежи: сохраните, 
берегите наш уютный город, который 
с любовью строился для вас.

Виталий Борисович, 
житель города с 1968 года

[ЖЕЛЕЗНОГОРцы, Вы ХОРОшИЕ!]

КрестНая для Бетти

В 
ОДИН из первых рабочих дней этого года сотрудница нашей газе-
ты увидела в ленте в «Одноклассниках» фото милых щенков и во-
прос под ним: «Кому?». Дело в том, что жительница Первомайско-
го обнаружила в подъезде двух маленьких собачек, которых кто-то 

оставил, выбросил… Пройти мимо женщина не смогла, забрала песиков 
домой и наудачу бросила клич в соцсетях. Не прошло и дня, как обе мохна-
тые мордашки обрели себе хозяев - такие вот отзывчивые и неравнодуш-
ные наши горожане.

Кстати, одна из хвостатых сестренок стала членом семьи и.о. главного 
редактора «ГиГ». «Вот такое счастье! У нас в семье пополнение. Сегодня 
день, когда сбылась мечта дочки. У этой капельки есть имя - Бетти (так ре-
шила дочь). А еще у нашей малявки есть настоящая крестная, добрая фея, 
которая помогла нам всем встретиться», - написала Юлия Третьякова в сво-
ем «Инстаграме».

Кстати, по совпадению, хозяева второй собачки также назвали новую пи-
томицу Бетти.

Почтовый ящик
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С
егодня в смене три 
экипажа. я в коман-
де с опытными поли-
цейскими. Александр 

Кунц работает в гИБдд уже 
17 лет, его коллега, Вячеслав 
Шалдаев, - 13. наш марш-
рут: Первомайский, Тартат, 
новый Путь.

- Пристегните ремень, - го-
ворит мне Александр, - у нас 
с этим строго - в патрульном 
автомобиле три камеры.

Пишут они не только ви-
део, но и звук. В первую 
очередь камеры нужны для 
дорожно-транспортных раз-
бирательств, а еще для без-
опасности сотрудников и 
предотвращения коррупци-
онных действий. две нахо-
дятся внутри салона, а одна 
снимает дорожную обстанов-
ку снаружи.

Пытаюсь завязать разговор 
и интересуюсь у сотрудников, 
каких же правонарушений в 
городе больше всего?

- Таких, наверное, нет, - в 
голос отвечают они, - наруша-
ют все подряд: кто-то дорогу 
пешеходу не уступил, кто-то 
пролетел на красный, другой 
выпил и сел за руль.

едем по маршруту. Снача-
ла обследуем местность, ин-
спекторы смотрят, нет ли во-
круг чего подозрительного.

- В последнее время стал 
замечать, что чутье прям ра-
ботает, - рассказывает Вя-
чеслав. - Видишь автомобиль 
и понимаешь: за рулем или 
пьяный, или тот, кто закон на-
рушил. И точно! остановим-
ся здесь, поработаем, потом 
сменим место, - говорит кол-
леге Шалдаев.

Паркуемся у Поселкового 
проезда, 25, место освещен-
ное, патрульный автомобиль 

виден всем водителям. Вы-
ходим из машины. Александр 
переходит дорогу и тормозит 
вишневую «семерку». За ру-
лем мужчина, он тут же при-
знается: «Прав нет, учусь в 
автошколе».

В это же время Вячеслав 
жезлом указывает остано-
виться УАЗу. И снова право-
нарушение! «оставил доку-
менты на работе», - сетует 
водитель.

для проверки документов и 
оформления протоколов ин-
спекторы усаживаются в па-
трульную машину.

- Водителя, не имеющего 
прав, мы отстраняем от управ-
ления автомобилем и направ-
ляем на административную 
комиссию, которая проходит 
в здании Управления каждую 
среду, - говорит Александр 
Кунц. - Там уже начальник 
гИБдд выносит решение. 
В страховой полис вписана 
племянница водителя, он по-
яснил, что она приедет за ма-
шиной, поэтому данный авто-
мобиль передадим ей. В дру-
гих случаях отправляем маши-
ну на штрафстоянку.

- А у меня тут тоже не все 
просто, - сообщает Шалдаев, 
- в базе Красноярского края 
водитель не обнаружен, воз-
можно, он получал удостове-
рение в другом регионе.

Тут же Вячеслав связывает-
ся по рации с дежурным ин-
спектором. В здании огИБдд 
находится сотрудник, у кото-
рого при необходимости лю-
бой госавтоинспектор мо-
жет запросить информацию 
о водителе или автомобиле. 
Также по рации передаются 
ориентировки, оперативные 
задания, сообщения о дТП и 
внештатных ситуациях. Ино-

гда нужно резко среагировать 
и незамедлительно выехать 
на происшествие.

«Валентин олегович имеет 
водительское удостоверение 
категории «В», срок действия 
до 2022 года. В последний раз 
привлекался по статье 12.3 
часть 2 в августе 2019-го. С 
автомобилем все в порядке», 
- раздается в рации.

- Что за статья? - спраши-
ваю я.

- Водитель уже был оштра-
фован за это же правонару-
шение - ездил без прав, - по-
ясняет мне инспектор.

госавтоинспекторы прове-
ряют каждый остановленный 

автомобиль по специальным 
базам на планшетах. Планше-
ты есть у каждого патруля. на-
ходится ли автомобиль в уго-
не, или водитель в розыске, 
все ли в порядке с номерными 
агрегатами, есть ли штрафы у 
проверяемого - все это можно 
посмотреть на месте.

Во время работы инспекто-
рам приходится сталкиваться 
и со сложными, и со смешны-
ми ситуациями. Воспомина-
ний много, есть о чем расска-
зать коллегам и друзьям.

- да уж, всякого повидали, 
- делится Александр. - По-
гони так вообще обыденное 
дело, это для вас, в телеви-

зоре, что-то интересное, а 
для нас - просто работа. Бы-
вает и так, что не догоняем, 
но, как говорится, каждый 
водитель инспектора своего 
найдет. Был у нас тут один, 
игрался с нами, два раза не 
поймали, а на третий взяли. 
ну и получил он свою уголов-
ную статью.

Без истерик и оскорбле-
ний тоже не обходится. Ре-
бята говорят, что сложнее 
всего с пьяными водителями-
женщинами.

- Всегда один и тот же сце-
нарий: сначала истерика, по-
том слезы раскаяния, следом 
угрозы. недавно вообще слу-

чай был, посадили в машину 
такую даму, так она у нас тут 
чуть пол-автомобиля не раз-
несла, вырвала экран, кото-
рый видеосъемку ведет, - с 
улыбкой рассказывает Вя-
чеслав.

ну и благодарных водите-
лей тоже хватает. По личным 
наблюдениям полицейских, в 
последнее время вежливых 
на дорогах стало больше. 
И даже те, кто выпил за ру-
лем, в благодарность за оста-
новку жмут инспекторам руку, 
говорят «спасибо», потому что 
понимают, что в нетрезвом 
состоянии можно таких дел 
натворить!

Излюбленный вопрос о 
взятках я тоже задала, в от-
вет инспекторы заулыбались 
и в голос ответили - не пред-
лагают их сейчас. Каждый по-
нимает уголовную ответствен-
ность за это и рисковать сво-
ей свободой никто не хочет. 
но иногда снисхождение от 
госавтоинспектора водитель 
все же получить может - если, 
конечно, не грубое правона-
рушение.

Снова выходим на доро-
гу. Инспекторы приступают к 
работе. на этот раз в область 
внимания попала белая «Той-
ота». С документами у води-
теля все в порядке, а вот ре-
бенок на заднем сиденье не 
пристегнут. И это значит, что 
за разъяснениями нарушения 
и последствий небезопасной 
перевозки детей последуют 
процедура составления про-
токола и штраф. Тут уже пред-
упреждением не обойдешься: 
нарушение, говорят инспекто-
ры, одно из грубейших.

***
Буквально час патрулиро-

вания, и уже пять протоко-
лов. Получается, что нарушает 
правила дорожного движения 
буквально каждый второй во-
дитель из тех, кого сегодня 
остановили. Вообще за рабо-
чую смену сотрудники гИБдд 
оформляют в среднем 20 про-
токолов. никаких планов по 
количеству, как привыкли счи-
тать многие, у стражей право-
порядка нет. Их главная зада-

ча - сохранение безопасности 
дорожного движения.

до конца смены патруля еще 
далеко, а я уже жутко замерз-
ла. Это для ребят любая пого-
да - дело привычное, а меня 
пожалели, повезли обратно к 
зданию гИБдд, но пригласили 
поработать с ними еще, только 
одеться потеплее в следующий 
раз посоветовали и чай горя-
чий с собой взять.

- И в снег, и в зной - в лю-
бую погоду мы на страже. Бы-
вает в минус 40 ручка на улице 
перестает писать, когда дТП 
оформляем, - рассказывает 
Александр, - но ничего. Мы 
работу свою любим, а все не-
взгоды - мелочи.

- А как семья относится к 
вашей работе: гордятся, ру-
гают, хвалят? - напоследок 
интересуюсь.

- Мы же не в Чечне живем, - 
говорит Александр, - в городе 
более или менее тихая обста-
новка, поэтому относятся спо-
койно, привыкли уже.

- Хорошо относятся, - вто-
рит напарнику Вячеслав. - 
Кому-то ведь нужно занимать-
ся этой работой.

Благодарю ребят за погру-
жение в профессию. Было 
интересно почувствовать на 
собственной шкуре, как это 
- вопреки погоде и пред-
рассудкам - исполнять свой 
долг, чтобы нам с вами было 
на дорогах безопасно и ком-
фортно.

Елена АНТОШЕНКО

Ежедневно патрулируют город от одного до трех экипа-
жей, каждый в составе двух человек. Дневной патруль 
работает с 8.30 до 21.00, ночной - с 21.00 до 8.30.

«Стоят на Элке», «Тормозят всех подряд 
на Питере», «У них там какая-то 
операция сегодня, пристегивайте детей» 
- это сообщения из групп социальных 
сетей, в которых водители Железногорска 
делятся информацией, где в данный 
момент располагается патрульная 
машина. А госавтоинспекторы, выражаясь 
на сленге, «фишку секут» и с завидной 
частотой меняют место дислокации. 
Корреспондент «ГиГ» попробовал на себе, 
каково оно, быть инспектором ГИБДД, 
- провел один день со стражами 
правопорядка.

Прямо на месте можно 
проверить любой 

автомобиль по базе.

У железногорских полицейских чутье работает: практически 
каждый второй из остановленных для проверки водителей 

оказался нарушителем.

«гиг» ПАТРУЛИРУЕТ гОРОД
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Мы поедем, мы помчимся...                   Какое застолье без огурчиков!
Победитель во «ВКонтакте» Алла ВЕСНА 

Правда, наш чукча, ставший 
победителем фотоконкурса 
«Моя игрушка» в паблике 
«ВКонтакте» не в чуме, 
а верхом на олене. Уникальная 
8-сантиметровая фигурка, 
выполненная вручную из ваты, 
досталась нашей подписчице 
Алле Весне от родителей. 
И женщина ее бережно 
хранит. А еще нам очень 
понравились новогодние 
украшения - соленые огурцы 
родом из СССР, фотографию 
которых в конкурсном альбоме 
тоже опубликовала Алла.
В группе «Одноклассники» 
победа досталась Евгении 
Подгородецкой за серию 
снимков красивых 
и разноплановых елочных 
игрушек. Обе дамы получают 
призы от партнера нашего 
конкурса - Управления 
культуры - билеты 
на выставку и концерт. 
Поздравляем!

А чукчА в чуме

 Победитель в «Одноклассниках» Евгения ПОДГОРОДЕЦКАЯ

Я люблю свою лошадку. Музыка нас связала.

Кто в теремочке живет?За стеклом.Восточная сказка.
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Ответы на сканворд №4
По Горизонтали:Позитив. Эвенк. Лужники. Шумахер. Априори. 
Вудс. Тюрьма. Анимо. Высь. Дерево. Цифра. Тон. Глина. Артур. 
Регресс. Джинсы. Риччи. Овал. Агон. Ездок. Сеялка. Торр. Изар. 
Четвертак. Мокрица. Киот. Замер. Шкив. Небылица. Аренда.

По вертикали: Заповедь. Кроха. Череп. Геде. Овчар. Лермонтов. Вой. 
Излишество. Зубы. Акселерат. Мудрец. Мини. Ванна. Родник. Хром. Крыша. 
Эпиграф. Ваза. Ярмо. Радиус. Отрава. Астат. Ежик. Июнь. Илья. Трон. Лози. 
Майо. Стык. Кропило. Ноты. Авиашкола.
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Ч
емпионат города 
- подготовительные 
соревнования перед 
участием в чемпио-

нате Красноярского края. 
традиционно в сборную Же-
лезногорска входят игроки 
из всех команд, тренирует ее 
игорь анатольевич Улитин. 
на уровне края наши баскет-
болисты котируются доволь-
но высоко, практически всег-
да попадают в призы. поэто-
му на городском первенстве 
важно не только определить 
победителя, но и отсмотреть 
потенциальных участников 
сборной города.

* * *
открыла чемпионат Желез-

ногорска игра женских команд 
«триумф» и «Лисы Сибири». С 
первых минут встречи девуш-
ки отчаянно боролись за мяч, 
много фолили, но нечасто 
совершали точные броски. 
Старшие и более опытные 
спортсменки из «триумфа» 
захватили лидерство сразу: 
мячом владели больше, на 
площадке себя чувствовали 
гораздо увереннее и быстро 
отрывались от конкуренток. К 
концу первой половины встре-
чи счет был 24:7. Во второй 
части разыгрались - попада-
ли в корзину чаще, наруша-
ли правила реже. игра ста-
ла более динамичной, крики 
зрителей все чаще поддер-
живали маленьких спортсме-
нок. итог - 57:16. Самой ре-
зультативной спортсменкой 
признана татьяна Собчак из 
команды «триумф», она на-
брала 20 очков.

Артем ХУДОЛЕЙ 
тренер команды «Лисы 
Сибири»:

-Я доволен, несмотря на 
проигрыш. Девочки, кото-
рые у меня занимаются, еще 
маленькие, 2004 года рож-

дения, и в баскетболе всего 
пару лет. Для многих из них 
это первый турнир, и главной 
задачей было получить опыт 
и удовольствие. они почув-
ствовали поддержку болель-
щиков, сплоченность своей 
команды и, надеюсь, еще 
больше полюбили баскет-
бол. Каких-то целей, кроме 
приобретения опыта, на этом 
турнире нет. но, конечно, мы 
будем бороться.

* * *
Девушек на площадке сме-

нили мужчины. «Сибирский 
спутник», в составе кото-
рого многие тренеры, обы-
грал воспитанников ДЮСШ 
- команду «Смена-2». но это 
поражение нельзя назвать 
разгромным. если в первой 
половине встречи взрос-
лые спортсмены явно до-
минировали, что показывал 
и счет 42:24, то во второй 
части парни приноровились, 
стали более уверенными и 
по-спортивному наглыми. 
третью и четвертую четвер-
ти команды сыграли со сче-
том 45:39.

пятнадцатилетним маль-
чишкам непросто было что-
то противопоставить мастер-
ству, опыту и росту соперни-
ков, но то, как они боролись, 
вызывает уважение и надеж-
ду, что когда-нибудь они пре-
взойдут своих учителей. а в 
этот раз итог игры - 89:63.

Антон СОЛДАТОВ
игрок команды «Сибир-
ский спутник»:

- наша команда в основ-
ном состоит из работников 
иСС, но есть и два легионе-
ра из Красноярска, это раз-
решено правилами. трени-
руемся 2-3 раза в неделю 
в «труде». нам баскетбол 
нравится, в команде собра-
лись настоящие ценители 

этого вида спорта. Сегодня 
мы играли в удовольствие, 
кайфовали от причастности 
к большому баскетбольно-
му празднику. Конечно, на 
играх с подрастающим по-
колением мы можем по-
зволить себе отрабатывать 
комбинации, эксперименти-
ровать, финтить, но уровень 
парней растет, становится 
сложнее и интереснее, чему 
мы, конечно, рады. на этом 
турнире мы хотим победить, 
защитить звание чемпионов 
города, будем к этому стре-
миться и делать все от нас 
зависящее.

Денис ХУДОЛЕЙ
тренер команды «Сме-
на-2»:

- Я недоволен сегодняш-
ней игрой, потому что парни 
не сделали того, что могут и 
умеют, много ошибок в за-
щите. но на этом турнире 
наша команда набирается 

опыта. моим мальчишкам 
еще расти и расти. Будем 
стараться выходить на но-
вый уровень, тем более есть 
очень перспективные парни. 
Будем работать, постара-
емся дать бой «Смене-1» и 
Школе космонавтики, полу-
чим игровую практику, а ре-
бята, надеюсь, получат заряд 

положительных эмоций.
* * *

третья игра воскресного 
дня прошла между люби-
тельской командой «атлант» 
и курсантами академии мЧС. 
Баскетболисты «атланта» 
превзошли будущих спасате-
лей во многом за счет опыта 
и слаженности. Хотя време-
нами, например, во второй 
четверти, «академия мЧС» 
сражалась на равных - 19:17. 
общий счет неутешитель-
ный для будущих спасате-
лей - 82:47, но, как призна-
лись сами участники коман-
ды, сейчас главное для них 
- участие и наработка.

Наиль МУРАТОВ 
тренер команды «Акаде-
мия МЧС»:

- В этом году в нашей ко-
манде много новых игро-
ков - парни, поступившие 
на первый курс. Ребята не-
плохие, и на тренировках 
все получается, но пока не 
хватает сыгранности, пони-
мания друг друга. Думаю, от 
игры к игре мы будем при-
бавлять и сможем навязать 
борьбу соперникам. Сегод-
ня многое не получилось, но 
это опыт, а он, как известно, 
бесценен.

* * *
последними в это воскре-

сенье сражались команды 
«октябрь» и «Школа космо-

навтики». матерые работни-
ки Горно-химического комби-
ната просто разнесли учени-
ков железногорской школы-
интерната. Силы были явно 
неравны - мастера спорта, 
члены сборной города игра-
ли против 8-9-классников, 
только-только начинающих 
тренироваться вместе. Циф-
ры скажут лучше всяких слов: 
первая половина - 58:21, а по 
окончании матча на табло ви-
село 114:29.

Вадим ЕГОРОВ
тренер команды «Ок-
тябрь»:

- наша команда существу-
ет много лет, с 1996 года. 
Сейчас притока молодой 
крови мало, но мы однознач-
но конкурентоспособны и бу-
дем бороться с «Сибирским 
спутником» и «атлантом» за 
первое место. Для турниров 
отбираем лучших игроков, 
так как людей у нас суще-
ственно больше, чем мест 
в команде. Сегодня хотели 
посмотреть на соперников, 
сыграться, отработать ком-
бинации. В принципе, все 
получилось.

Расписание 
игР

СпОРТкОМпЛЕкС
«ТРУД»
30 января
18.30 «Смена-1» - «Ра-
дуга»
2 0 . 0 0  « а т л а н т »  - 
«Смена-2»
2 февраля
10.00 «Энерджи» - «ме-
гаСмена»
11.00 «Школа космо-
навтики» - «Смена-1»
12.30 «Смена-2» - «Ра-
дуга»
14.00 «Сибирский спут-
ник» - «атлант»
4 февраля
18.30 «октябрь»  - 
«Смена-2»
20.00 «академия» - «Ра-
дуга»

Валерий СУХАНОВ
председатель Железногорской фе-
дерации баскетбола:

- Впервые за много лет мы прово-
дим женский турнир. В нем играют 
только воспитанницы городских спор-
тивных школ, так как взрослой жен-
ской команды, к сожалению, в городе 
нет. Стремимся к тому, чтобы ее соз-
дать, вырастить конкурентоспособную 
сборную из девушек, которые сейчас делают первые шаги 
в баскетбольном мире.

В мужской сетке все более-менее стабильно: восемь 
участников в заявке. Жаль, что нет сильной команды «Стро-
итель», из-за финансовых трудностей она развалилась. 
По-прежнему между собой будут бороться «Сибирский 
спутник», «Октябрь», «Атлант» и «Радуга». Хотелось бы ве-
рить, что конкуренцию им смогут составить «Смена-1» и 
«Смена-2» - наше подрастающее поколение. Приятно, что 
в этих соревнованиях принимают участие команды акаде-
мии МЧС и Школы космонавтики.

сезон оРанжевого мяча
В воскресенье, 26 января, начался 
традиционный чемпионат города 
по баскетболу. В этом году в соревнованиях 
принимают участие 8 мужских 
и 4 женские команды.

подготовила Анастасия ЗАпОРОЖСкАЯ

Парни из 
«Смены-2» 
показали 
- вполне 
вероятно, 
скоро они 
превзойдут 

своих 
учителей.

Впервые за много лет в чемпионате 
Железногорска по баскетболу 
участвуют женские команды.
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- Милана, тебе 16 лет, а в 
каком возрасте ты пришла 
в спорт?

- Лет до восьми я занима-
лась спортивной гимнастикой, 
потом папа предложил мне 
поучаствовать в велогонке, 
которую организовывал Ев-
гений Бушуев. Перед стартом 
я решила: если займу первое 
место, пойду в секцию. Те 
соревнования я выиграла, но 
мое увлечение велоспортом 
продлилось недолго: папа по-
советовал сменить велосипед 
на лыжи, все-таки они более 
полезны с точки зрения обще-
физической подготовки и раз-
вития всех групп мышц.

С 9 до 13 лет я занималась у 
Евгения Владимировича Цук-
мана на лыжной базе, парал-
лельно ходила на плавание к 
Владимиру Николаевичу Мря-
сову. Но и тот, и другой вид 
спорта я воспринимала лишь 
как подготовку к будущим за-
нятиям триатлоном.

- То есть ты изначально 
планировала серьезно за-
ниматься триатлоном?

- Да, мне с детства нравил-
ся именно этот вид спорта. Но 
свой первый триатлон я про-
бежала только в 12 лет в Крас-
ноярске: мы плыли в бассей-
не, потом выбегали на ули-
цу, ездили по 800-метровому 
кругу на велосипеде, бежали 
прямо по городу. Ту атмос-
феру помню до сих пор, как 
и ощущения непередаваемо-
го кайфа. Тогда я поняла, что 
триатлон - это действительно 
мое. Зимний триатлон при-
шел в мою жизнь чуть поз-
же, но понравился ничуть не 
меньше. Я принимаю участие 
во всех возможных разновид-
ностях триатлона.

- В нашем городе нет сек-
ции триатлона. Кто тебя 
тренирует, и за какую спор-
тивную школу ты выступа-
ешь на соревнованиях?

- Я спортсменка краснояр-
ской спортивной школы олим-
пийского резерва «Здоровый 
мир», выезжаю с СШОР на 
тренировочные сборы и со-
ревнования. В этом сезоне 
мы тренировались в лагере 
«Лесной», ездили на соревно-
вания в Альметьевск, Тюмень 
и Челябинск. На выездных ме-
роприятиях работаю под ру-
ководством Андрияна Нико-
лаевича Христофорова, дома 
меня тренирует папа.

- Каков график трени-
ровок?

- Пять дней в неделю у 
меня по две тренировки, 
один день считается облег-
ченным - одна тренировка, 
и один выходной. Каждая 
тренировка занимает 1-1,5, 
реже 2-2,5 часа, все зави-
сит от периода подготовки 
и степени интенсивности 
занятия.

- Триатлон состоит из 
бега, велосипеда и плава-
ния или лыж. Как ты успе-
ваешь готовиться во всех 
видах, и какому уделяешь 
больше времени?

- Я стараюсь развивать все 
составляющие равномерно: 
примерно по 30 процентов 
времени занимает бег и ве-
лосипед, а лыжи и плавание 
чередуются в зависимости от 
времени года.

- Где ты работаешь над 
велоподготовкой, ведь у 
нас в городе нет специали-
зированных велодорожек?

- Зимой - на велостанке, 
летом катаюсь по лыжерол-
лерной трассе, езжу по ав-
томобильной дороге до Со-
сновоборска или Подгор-
ного. Конечно, это не очень 
удобно и небезопасно, но 
других вариантов, к сожале-
нию, нет.

- Практически у каждого 
триатлета есть любимая, 
коронная часть дистанции. 

Что ты считаешь своей 
сильной стороной?

- Наверное, велосипед. У 
меня хорошо получается, я 
часто догоняю и обгоняю со-
перниц на велоэтапе. На пер-
венстве России, например, 
именно эту часть дистанции 
я прошла лучше всего - по-
казала первое время среди 
всех участниц.

- Бронзовая медаль это-
го первенства - твое самое 
значимое достижение на 
данный момент?

- Да. Конечно, я и раньше 
была призером первенств 
России, но это были смеж-
ные дисциплины - дуатлон и 
кросс-триатлон.

- Как ты готовилась к 
этим соревнованиям?

- В ноябре мы с родителя-
ми съездили на небольшой 
сбор в поселок Вершина Теи 
в Хакасии, потом я трениро-
валась в лагере с командой 
«Здорового мира», дальше го-
товилась дома, благо условия 
позволяли.

- Как проходила гонка в 
Петрозаводске?

- Из-за отсутствия снега ор-
ганизаторы перенесли сорев-
нования за город, это создало 
необычайно сложные условия. 
Мы бежали по узкой тропинке, 
проваливались в мягкий снег, 
а я мечтала поскорее достичь 
транзитной зоны и пересесть 
на велосипед. Беговой этап 
закончила шестой из 13 участ-
ников, но отставания были не-
большие.

С велосипедной частью 
дистанции все тоже обстоя-
ло непросто: первые и по-
следние 300-400 метров 
пришлось бежать с велоси-
педом. Ехать было невоз-
можно - не позволяла трас-
са, состоявшая из рыхлого 
снега. Остальная часть этапа 
проходила по льду, где мне 
все же удалось догнать со-
перниц, которые были впе-
реди. В транзитку я въехала 

третьей, практически одно-
временно с первыми двумя 
участницами.

Лыжи - не самый сильный 
мой вид, но я смогла соста-
вить конкуренцию. Одна из 
девушек была посильнее 
и уехала вперед, еще одна 
спортсменка обогнала меня 
незадолго до финиша, но от 
остальных соперниц я со-
хранила гандикап, нарабо-
танный за два предыдущих 
сегмента.

Надо сказать, немалую 
роль сыграло то, что я бы-
стро проходила транзит-
ные зоны: участницу, за-
нявшую четвертое место, я 
опередила совсем немно-
го, на 16 секунд, при этом 
на прохождении транзиток 
выиграла у нее целых пол-
минуты.

- Какие эмоции ты испы-
тала, когда осознала, что 
удалось попасть в тройку 
призеров на таких важных 
соревнованиях?

- Сначала меня захлест-
нула радость, но чуть позже, 
подумав, я поняла, что могла 
выступить и лучше. И немно-
го расстроилась. В любом 
случае, в моем возрасте по-
лезно нарабатывать опыт, а 
с этой задачей я однозначно 
справилась.

- Твой результат позволя-
ет рассчитывать на какое-
то дополнительное финан-
сирование от Академии 
зимних видов спорта Крас-
ноярского края или Мини-
стерства спорта России?

- К сожалению, нет. Все 
останется как прежде. В спи-
сках сборной России по свое-
му возрасту я, вероятно, буду, 
но никаких привилегий это 
не дает.

- Свою жизнь собираешь-
ся связать со спортом?

- Да, буду поступать в Крас-
ноярский колледж олимпий-
ского резерва и заниматься 
триатлоном.

В упорной борьбе Милана Якубчик заняла 
третье место среди юниорок на первенстве 
России по зимнему триатлону, 
которое прошло в Петрозаводске 18 января. 
Мы встретились с чемпионкой и узнали, 
легко ли заниматься триатлоном в городе, 
где нет такой спортивной секции, почему 
транзитные зоны важно проходить 
быстро, и что общего между плаванием 
и лыжными гонками.

Милана ЯКУБЧИК:

«ТриаТлон - аТмосфера 
непередаваемого кайфа»

В Красноярске на трассах фанпарка «Бобровый лог» с 
21 по 24 января прошли всероссийские детские соревно-
вания по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята». В 
краевом центре собрались более 200 юных спортсменов 
из Иркутской, Кемеровской и Магаданской областей, Ал-
тайского и Красноярского краев, а также из Казахстана. 
Ребята 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения выявляли 
сильнейших в трех дисциплинах: слаломе, слаломе-гиганте 
и супер-гиганте. Воспитанница отделения горнолыжного 
спорта ДЮСШ-1 Вероника Грибенко стала второй в дис-
циплине «слалом».

В спортивном комплексе «Академия биатлона» 25-26 
января состоялись чемпионат и первенство Краснояр-
ского края по лыжным гонкам среди лиц с ограничен-
ными возможностями. В соревнованиях приняли уча-
стие команды Лесосибирска, Ачинска, Дивногорска, 
Красноярска, Шарыпово, Железногорска, ЗАТО «Сол-
нечный». Чемпионкой на дистанциях 1,2 км и 2,5 км 
стала Надежда Руденко. Роман Сабитов занял 5 место 
в спринтерской гонке. Тренирует спортсменов Сер-
гей Парыгин.

Железногорцы привезли множество наград с чемпи-
оната и первенства Красноярского края по плаванию, 
которые проходили с 23 по 25 января в Красноярске. 
В копилке Олега Видинеева четыре золота и четыре се-
ребра, его брат Юрий завоевал золото и два серебра. 
В составе эстафетных четверок победителями стали 
Михаил Болвинов, Александр Палатов и Марк Струков, 
бронзовую награду выиграл Игорь Аллаяров. Девять 
медалей, среди которых три золотые, увезла из Крас-
ноярска Анна Позднякова, золото и четыре серебра у 
Виктории Быковой, Софья Братышева завоевала золо-
то, два серебра и бронзу. В составе эстафет Екатерина 
Исаева стала чемпионкой, а Ксения Шилова - бронзо-
вым призером.

Завершились игры первенства Красноярского края 
по мини-футболу среди юношей до 18 лет. За ти-
тул чемпиона боролись 10 команд. Железногорская 
«Смена» заняла 6 место, а голкипер городской ко-
манды Сергей Уланов получил звание лучшего вра-
таря турнира.

25 января в центре «Патриот» прошло первенство 
Железногорска по традиционному шотокан каратэ-до. 
Спортсмены от 7 до 18 лет демонстрировали свое ма-
стерство в дисциплине ката - последовательный сбор 
ударов, а также соревновались в кумитэ - непосред-
ственные поединки с соперником. В своих возрастных 
группах победителями стали Роберт Комаров, Евгений 
Ижболдин, Маргарита Федяева, Яна Ожогина, Никита 
Магалов, Арина Демко, Егор Сороков, Андрей Больша-
ков, Даша Комарова.

слалом для бобряТ

возможносТи 
безграничны

прорыв пловцов

лучший враТарь

каТа и кумиТэ

[АНОНС]

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
1 ФЕВРАЛЯ SKI9kaTOUR, 3 этап. Женщины - 5,4 км 

(2,7 км классика + 2,7 км свободный стиль), мужчины 
- 10,8 км (5,4 км + 5,4 км). Л/б «Снежинка», 11.00. Вы-
дача стартовых номеров: Горького, 36б (судейский ва-
гончик), 9.00-10.30.

ХОККЕЙ
3 ФЕВРАЛЯ Чемпионат Железногорска, III тур. «Смена» 

- «Зенит», 19.30. «Факел» - «Сибирские медведи», 21.00. 
Л/д «Факел» (Подгорный).

Подготовила Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ
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Тракторист Федор уснул за рулем 
и нечаянно стал участником про-
граммы по сносу ветхого жилья.


Почему если ноги от ушей, то 
это красавица, а если уши от 
ног - то Чебурашка?


- Ты новости смотришь?
- Нет. Я, наверное, пропустил 
пару сезонов и теперь ничего 
там не понимаю.


Старость - это когда проснулся, 
тебе очень ïëîõî, а ты не 
помнишь, надо тебе похмелять-
ся или лекарства пить.


Удивительное рядом. Таможен-
ник Петров, просто закрыв глаза, 
заработал 25 тысяч долларов.


- Ты куда?
- Пойду по бутикам прогу-
ляюсь.
- Что-нибудь купить хочешь?
- Нет! Подразнить продавцов 
надеждой!


Проверка счетчиков на воду 
показала, что жильцы не толь-
ко не пользуются водой, но и 
закачивают ее обратно в водо-
провод.


- У тебя так классно! Такой ми-
нимализм!
- Это называется бедность.


Приходится засыпать, когда 
спать не хочешь, чтобы встать, 
когда не хочешь, чтобы успеть 
туда, где быть не хочешь.
Офигенная штука - жизнь!


- В воскресенье схожу в цер-
ковь, исповедуюсь.
- Валидол возьми, вдруг батюш-
ку прихватит...


Нельзя недооценивать возмож-
ности тупых людей, собравших-
ся в большие группы.


Бывают такие дни, когда даже са-
мой сильной женщине хочется по-
быть простым слабым мужиком. 


Плохое, к которому привыкли, 
- уже немножко хорошее.


- Слушай, нам уже по 30 лет. 
Стоит задуматься о будущем, 
ведь есть цели, которые потом 
будет очень сложно достичь!
- Короче, Петрович: предлага-
ешь минералку на утро сразу 
купить?
- Да!


Народная примета. Если смарт-
фон шлепнулся вам на лицо - 
значит, пора спать.


Мужик должен быть, как заяц - 
слегка косой и при капусте...


Люди, которые хотят выиграть 
«Мерседес» за лайк, вы пони-
маете, что это из-за вас ино-
планетяне не хотят с нами раз-
говаривать?


Футбольный комментатор - это 
человек, который профессио-
нально мешает смотреть фут-
бол.


- В школе я очень ждал выход-
ных. В универе мне было все 
равно, скоро ли выходные. По-
тому что я и в будни не ходил. 
Сейчас мне тоже все равно. По-
тому что по выходным я рабо-
таю тоже.


- У тебя есть какие-нибудь не-
достатки?
- Излишняя прямота.
- Я думаю, что это, наоборот, 
достоинство.
- А мне плевать, что ты дума-
ешь.


Жена - мужу:
- Васенька, ты меня любишь?
- Денег нет!
- Ну что ты сразу про деньги, я 
же о чувствах...
- Люблю, Машенька, очень лю-
блю!
- Ах, это уже не важно...
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ленин-

градский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), 
«Хозтовары» (Мира, 15в), «Вега» (Ленинград-
ский, 7/1), «Красный Яр» (Мира, 15) «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фа-
соль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 
41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ле-
нина, 42), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
«Восьмерочка» (Свердлова, 8), ТЦ «Орион» 
(Курчатова 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и го-

рожане» по Комсомольской, 25а (в отделе ре-
кламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины 

«Додоновский»,  «Колос».
   Подгорный: магазины 

«Соболь», «Толгут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Маяк».
   У наших распростра-

нителей:
Дом быта, проходная ИСС, 

в магазинах «Прогресс», «До-
машний» (Мира, 25а).

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И 
ГОРОЖАНЕ»
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА
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АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ
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