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Уважаемый 
Дмитрий Никифорович!

Уважаемые работНики ГХк!
Примите сердечные поздравления с 70-летием 

Горно-химического комбината!
ГХК - уникальное предприятие, созданное самоотвер-

женным трудом тысяч людей. Долгие годы оно выполняло 
особую миссию по укреплению обороноспособности нашей 
страны. Сейчас комбинат играет ключевую роль в решении 
ответственной задачи - обеспечении энергетической безо-
пасности России.

Главным богатством предприятия всегда был и остается его 
коллектив. Профессионализм, энтузиазм и высокая квалифи-
кация работников ГХК позволяют решать самые сложные тех-
нологические задачи. Благодаря такому надежному партнеру 
Железногорск с уверенностью смотрит в будущее, которое не 
разделимо с будущим комбината.

Желаем вам успехов, благополучия и всего самого до-
брого!

Глава Зато железногорск игорь кУкСиН
Председатель Совета депутатов 

Зато железногорск 
анатолий коНоваЛов

Уважаемые жеЛеЗНоГорцы!
Поздравляю вас с Днем работника Горно-химического комбината 

и 70-летием со дня образования предприятия!

Уважаемые жеЛеЗНоГорцы!
Поздравляем коллектив Горно-химического комбината 

и всех жителей города с 75-летием градообразующего предприятия!
Эта солидная дата - показатель большого потенциала и высокого профессионализма его 

сотрудников, свидетельство славного прошлого, яркого настоящего и безусловной уверен-
ности в будущем.

Официальная история Горно-химического комбината началась 26 февраля 1950 года, когда 
Совет министров СССР постановил возвести новый комбинат №815 под землей в скальных 
породах на берегу Енисея. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что это было судь-
боносное решение, сыгравшее важнейшую роль в создании ядерного щита Родины и надолго 
определившее развитие города Железногорска, Красноярского края и России в целом.

История Горно-химического комбината вызывает чувство огромного уважения. Мы по пра-
ву можем гордиться яркими страницами его летописи и именами тех, кто стоял у истоков его 
создания, кто обеспечивает его авторитет и востребованность в наши дни.

Сегодня Горно-химический комбинат - одно из ведущих предприятий российской атом-
ной отрасли.

Благодаря целеустремленности, высокому профессионализму, огромной творческой энер-
гии, умению бережно хранить лучшие традиции, коллектив Горно-химического комбината не-
изменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов.

С юбилеем, друзья! Новых прорывов и достижений!
Заместитель генерального директора 
директор филиала «железногорский» 

фГУП «Но рао» Николай троХов

Уважаемые работНики 
ГорНо-ХимичеСкоГо комбиНата 
и ветераНы атомНой отраСЛи!

от всего сердца поздравляю вас с 70-летней 
годовщиной со дня основания предприятия!

Семь десятилетий назад вышло постановление Совета Министров СССР, 
которое стало отправной точкой для уникального атомного предприятия. 
За этот временной отрезок Горно-химическим комбинатом проделана ко-
лоссальная работа, накоплен огромный опыт. Сотрудники ГХК по праву 
считаются профессиональной элитой, одними из лучших специалистов-
атомщиков.

Сегодня Горно-химический комбинат продолжает развивать уникальные 
технологии, которые имеют огромное значение для всей атомной отрасли. 
Уверен, что предприятие впишет еще не одну страницу в славную историю 
российского атома.

Уважаемые работники и ветераны Горно-химического комбината, желаю 
вам семейного благополучия, потому что именно надежный тыл помогает 
быть успешным в труде и любых начинаниях. Профессиональных успехов, 
счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким! С праздником!

Первый заместитель генерального директора 
Главного военно-строительного управления №9 

алексей ромаНиШиН

Юбилей комбината - это, без сомнения, общий 
праздник для всех горожан. Не было бы комбината, 
не было бы и Железногорска. Судьба почти каждой 
семьи бывшего Красноярска-26 так или иначе связа-
на с ГХК.

Возведенный при всей своей технологической 
сложности и масштабности в рекордно короткие 
сроки секретный объект №815 был призван сыграть 
огромную роль в обеспечении обороноспособности 
и национальной безопасности страны, в сохранении 
мира на земле. Вместе с комбинатом эту же зада-
чу выполнял и молодой город: строил комфортное 
жилье для атомщиков, возводил школы и детские 
сады, медицинские учреждения и дома культуры, 
библиотеки и кинотеатры, асфальтировал улицы и 

перебрасывал мостики через таежные речушки - 
делал все, чтобы людям, выполнявшим важную 

государственную задачу, жилось здесь удоб-
но и комфортно.

Сегодня на площадке ГХК впервые в мировой 
практике объединены в единый комплекс уни-
кальные производства по обращению с ОЯТ: 

«сухое» хранилище отработавшего ядерного топли-
ва, опытно-демонстрационный центр по переработке 
ОЯТ энергетических реакторов, производство МОКС-
топлива. Применяемые на комбинате технологии во 
многом опережают зарубежные разработки и направ-
лены на обеспечение России экологически чистой и 
безопасной энергией атома. Это подтверждает одно - 
современное поколение достойно продолжает дело 
ветеранов атомной отрасли, создателей ядерного 
щита нашей Родины.

А значит, наша общая задача - делать все возможное 
не только для реализации важнейших производствен-
ных задач, но и для сохранения и развития традиций, 
которые позволяли каждому работнику ГХК с гордостью 
сознавать себя жителем Железногорска.

Желаю жителям города здоровья, счастья, успехов во 
всех добрых начинаниях. Пусть трудовые победы дарят 
каждому из нас уверенность в будущем, поддерживают 
стремление к новым достижениям на благо процвета-
ния Железногорска!

и.о. генерального директора фГУП «ГХк» 
Дмитрий коЛУПаев
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Ядерный щит
Юрий разумник, депутат
- Я бы хотел поздравить всех сотрудни-

ков ГХК с 70-летием, пожелать им успе-
хов в работе, благополучия и счастья. 
И считаю совершенно правильным вы-
сказывание, что без комбината не было 
бы города. Тогда, в послевоенные 50-е, 
для нашей страны был необходим ядер-
ный щит. А параллельно велось строительство города. И 
тем людям, которые приехали сюда со всех концов страны, 
огромная благодарность за то, что в короткие сроки было 
запущено производство, построены дома, школы, спортив-
ные сооружения.

Плутоний и отоПление 
евгения, парикмахер
- Знаю, что ГХК - очень крупное 

градообразующее предприятие. Могу 
ошибаться, но его деятельность в том 
числе связана с хранением отработав-
шего ядерного топлива. Слышала, что 
раньше там вырабатывали оружейный 
плутоний, работали реакторы. Пом-

ню, что город отапливался за счет этого. И люди до сих 
пор вспоминают то время. А еще предприятие уделя-
ет внимание развитию спорта в городе, поддерживает 
молодежь. 

Комбинат длЯ лЮдей
елена, ГХК
- Являюсь сотрудником РМЗ, и перед 

юбилеем нам выдали премию, очень это-
му рада! Чувствую гордость, что у нас есть 
такое градообразующее предприятие, с 
которого началась и история Железно-
горска. Хочется, чтобы комбинат разви-
вался, сохранялись рабочие места. Тогда 

и городу будет хорошо. Должен быть именно комбинат для 
людей, а не наоборот.

Курс - развитие
валерий, ГХК
- Считаю, что без развития градообра-

зующего предприятия не будет развития 
города. Пример: комбинат и Росатом сде-
лали ремонт в детской поликлинике. В го-
роде проходят интересные проекты, такие 
как NuclearKids, грантовый конкурс «ТОП-
20». А если помечтать, очень бы хотелось 
вернуть те времена, когда город отапливался от работающих 
реакторов. Почему бы не рассмотреть эту идею?

тольКо стабильность
елена, горожанка
- Трудовая деятельность моей семьи 

связана с комбинатом. Папа здесь служил, 
участвовал в строительстве подземных объ-
ектов. Я работаю в казначействе. Хочу по-
желать градообразующему предприятию 
стабильности. И хочется, чтобы Железно-
горск в будущем не превратился в спаль-

ный район близлежащего мегаполиса. Чтобы мы оставались 
самодостаточным городом, и будущее наших детей было без-
облачным и с уверенностью в завтрашнем дне!

с юбилеем!
Горно-химическому комбинату - 70 лет. 
И не будет преувеличением утверждение, 
что история почти каждой семьи в городе 
так или иначе связана с комбинатом. 
«ГиГ» спросил у горожан, что они знают 
о ГХК, каким видят дальнейшее развитие 
предприятия и города и, конечно, выслушал 
поздравления в адрес юбиляра.

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

Подготовила 
ирина симонова

В пятницу, 28 февраля, в прямом 
эфире «ГиГ» - директор школы 97 
Денис Зайцев.
С нашим гостем поговорим 
про реформирование и оптимизацию 
системы образования 
в Железногорске, узнаем, как видят 
решение некоторых проблем 
непосредственные участники 
образовательного процесса. 
Присоединяйтесь к нам и задавайте 
свои вопросы в пабликах 
«Инстаграм», «ВКонтакте», 
«Одноклассники» в 14.00.

иТОГи НеДели 
с ДеНисОм 
ЗАЙЦеВЫм

ГиГ
в прямом 

      эфире

Первый заместитель главы ЗАТО Железногорск Алек-
сей Сергейкин вручил 12 молодым семьям свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилья. Семьи являются участни-
кам государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», для улучшения жилищ-
ных условий они получат от 600 до 1260 тыс. рублей. 
Напомним, программа реализуется на территории ЗАТО 
уже 14 лет, за это время сертификаты на жилье получи-
ла 251 семья. В этом году на реализацию программы из 
краевого и федерального бюджетов выделено 7,4 млн 
рублей, из местного бюджета - 4,5 млн рублей.

Жилье мОлОДЫм

Общественная комиссия по развитию городской сре-
ды подвела итоги голосования по выбору территории 
для благоустройства в 2021-м. Железногорцы опре-
делили, что облагораживать в следующем году будут 
микрорайон Первомайский: в районе ул.Толстого, 22 
и ул.Белорусской, 42 - северо-восточнее зданий по 
ул.Белорусской, 45 и 45а (3631 голос из 9862 предло-
жений). Опрос в рамках реализации краевого проекта 
«Формирование комфортной городской среды» прово-
дился с 15 декабря по 15 февраля на сайтах 24благоу-
стройство.рф, администрации ЗАТО Железногорск и пу-
тем заполнения бюллетеня и сброса его в специальные 
урны. Напомним, в 2020-м в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» благоустройство 
пройдет в районе Станции юных техников, эту террито-
рию жители выбрали в феврале прошлого года.

ДеВяТку блАГОусТрОяТ

Стали известны победители первого конкурса президент-
ских грантов 2020 года. Среди них две НКО из Железногор-
ска: центр доброго здоровья с проектом «Ресурсы жизни» 
(467016 рублей) и организация «Этот мир для тебя» со шко-
лой самостоятельного проживания для подростков и молодых 
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья «Сделай свою жизнь сам» (2707881 рубль). Реа-
лизация проектов начнется 1 марта.

В связи с проведением торжественных мероприятий, по-
священных 70-летию ГХК, 28 февраля будет прекращено 
движение автотранспортных средств по ул.XXII Партсъезда 
- на участке от Ленина до Свердлова - с 7.30 до 18.30. Во 
время проведения факельного шествия 29 февраля перекро-
ют проезд к кадетскому корпусу с 18.00 до 23.00. А 1 марта 
ограничат проезд по Парковой - от Свердлова до Школьной 
- с 8.00 до 18.00, там будут проходить народные гулянья в 
честь Масленицы. 

ВЫбирАЙ мАршруТ

ПреЗиДеНТские ГрАНТЫ

К
ОГДА Игорь Герма-
нович только всту-
пил в должность, 
он очень осторож-

но отвечал на вопросы 
журналистов о смене ко-
манды. Тогда единствен-
ным принципом было «не 
навредить».

- На сегодняшний мо-
мент я понимаю, как все 
устроено, и просто пришло 
время перемен, - заявил 
Игорь Германович. - Мы 
пережили тяжелое вре-
мя, когда летом прошло-
го года два предприятия 

были вынуждены подать 
заявления о банкротстве. 
Если не заниматься муни-
ципальным сектором эко-
номики вплотную, а пу-
скать на самотек, то Гор-
теплоэнерго и ГЖКУ будут 
только первыми ласточка-
ми. Когда муниципальные 
предприятия строят свой 
бизнес только за счет вы-
ручки от аренды, не про-
изводя никаких реноваций 
и изменений, получается, 
что они просто проеда-
ют средства. Это непра-
вильно.

Неправильным глава го-
рода назвал и существую-
щее положение в системе 
образования. 

- Я понимаю и разделяю 
тот подход, когда необхо-
димо было искать вариан-
ты и платить людям, об-
служивающему персоналу. 
В итоге получилось разду-
вание штатной сетки, когда 
один работник трудился на 
полторы-две ставки, чтобы 
уровень его зарплаты соот-
ветствовал указам прези-
дента. Но при этом никто 
не сделал корректирующих 
действий в плане сжатия 
этого штатного расписа-
ния. И мы получили очень 
серьезный перекос, когда 
люди, которые занимаются 

образовательной деятель-
ностью, получали меньше, 
чем обслуживающий пер-
сонал. Понятно, что хочет-
ся, чтобы зарплаты были 
высокими везде. Но надо 
осознавать - мы никог-
да не будем жить хорошо, 
если будем играть в со-
бес. Нельзя быть добрым 
за бюджетный счет.

Игорь Куксин добавил, 
что если руководители за 
это время не попытались 
сделать каких-то движений 
в плане перестройки соб-
ственной работы, приве-
дения производственных 
процессов предприятий, 
учреждений, управлений 
в нормальное экономиче-
ское русло, то принима-

ются и будут приниматься 
соответствующие кадро-
вые решения.

Хорошей новостью стало 
известие о том, что опреде-
лена сумма, которую край 
выделил на образование, - 
50 миллионов. Но админи-
страция города находится 
в процессе переговоров, и 
тот транш, который дове-
ден, может быть не послед-
ним. Есть договоренность с 
краевым Минфином, что в 
сентябре надо будет све-
рить часы. По поводу рас-
пределения этих средств, 
по словам главы, выстраи-
вается дорожная карта.

- Но не факт, что в сле-
дующем году мы получим 
недостающие средства, - 

сказал Игорь Германович. 
- Цена вопроса с той раз-
дутой структурой штатного 
расписания, которое пока 
не изменили и не привели 
в соответствие, - 205 мил-
лионов. В бюджете есть 
159 миллионов. Что каса-
ется детских садов, здесь 
ни в коей мере не хотелось 
бы оптимизации. Я горжусь 
тем, что Железногорск - 
территория, где нет очере-
дей, и наше дошкольное об-
разование признано лучшим 
не только в регионе. Какая-
то реструктуризация впол-
не возможна, но в данном 
случае это предмет дого-
воренности. А несвойствен-
ные детским садам функции 
надо централизовать.

Время меНяТь Все
Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
верен традициям - 25 февраля на встрече 
с журналистами ответил на самые 
обсуждаемые городским сообществом 
вопросы.
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будь смелым.
стань шефом

Яна Янушкевич, руководитель 
Управления культуры, 
впервые в прямом эфире «ГиГ». 
Мы говорили о том, что уже успела 
узнать и сделать Яна Олеговна в новой 
должности, о чем мечтает и что 
планирует изменить, внедрить, 
модернизировать. Шутка ли - 
юбилейный для города год будет 
настоящим испытанием для всех сфер 
и учреждений города.

Культуру в массы, 
массы в Культуру

- Сто дней после назначения прошли. Продолжите 
фразу: «За это время я смогла…»

- …стать частью команды, которая ведет меня, ко-
торую интересно вести вперед, которая принимает 
предложения, даже самые смелые, с большим инте-
ресом. И это крутая команда. Конечно, я еще не все 
изучила, не везде побывала - это физически за такое 
время было бы невозможно. Не все проблемы успела 
увидеть так, как предпочитаю: пройти ногами, потро-
гать руками, выслушать не только директора, но и со-
трудников. Конечно, не все мои ожидания совпадают 
с реальностью.

сКольКо стоит праздниК
- Какой бюджет заложен на празднование Дня го-

рода? Откуда эти средства выделены?
- Отдельного бюджета для Дня города нет, в каждом 

учреждении культуры на праздник заложены средства. 
Не скажу, что они большие - в совокупности примерно 
миллион. Ищем варианты партнерства, спонсорства. На 
следующей неделе стартует волонтерский проект «70 
предложений для любимого города» - для нас важны 
идеи горожан, их пожелания. Примерно в апреле запу-
стим проект Управления культуры «Возьми шефство над 
городом», в котором мы хотим объединить всех авторов 
стихийных субботников, массовых мероприятий, которые 
готовы самоорганизовываться и делать серьезные, нуж-
ные проекты. Мы готовы помогать, быть медиаторами в 
этих процессах.

Чем порадуете?
- Какие мероприятия будут ключевыми в год 70-

летия города?
- Наша жизнь на ближайший год расписана на пяти ли-

стах. Практически все учреждения образования, спорта и 
культуры задействованы в той или иной степени. Впол-
не возможно, что мы впишемся не только в наши меро-
приятия, но и в дружеские, например, мероприятия ГХК 
и ИСС - поможем, поддержим. Мы запланировали серию 
юбилеев дворов нашего города. В августе будет 335 лет 
поселку Додоново - хотим провести семинар поселков, 
посвященный этой дате. Единственное, чего не приемлю, 
это фраз про годами выработанный сценарий - нам нуж-
ны перемены и нестандартные подходы.

выбераем звезду
- Какая группа будет в качестве хедлайнера на День 

города?
- Подвесим интригу. Переговоры еще ведутся. Хочу на-

помнить, что в нашем паблике «Культура Железногорска» 
уже идет опрос, кого бы вы хотели видеть. Есть возмож-
ность предложить свой вариант. Предлагайте, друзья мои. 
Пока у нас лидирует Шнур. Но он еще не в числе предло-
женных вариантов. Ну и конечно, бюджет концерта Шну-
ра - 10 миллионов (мы узнавали)… Дорогие друзья, вы 
готовы скинуться? Давайте поучаствуем! Если мы хотим 
увидеть Сергея Шнурова на праздновании Дня рождения 
Железногорска.

[ПОСлЕСлОВИЕ]музей приготовил 
подарок

Горно-химический комбинат приглашает 
жителей и гостей города в корпоративный 
музей.

Д
ЕНь открытых дверей в музее предприятия пройдет 
29 февраля. В год празднования 70-летнего юбилея 
Горно-химического комбината всех посетителей ждет 
подарок - открытие новой экспозиции. Благодаря ин-

терактивной экспозиции гости музея смогут познакомиться с 
самыми интересными страницами истории комбината, узнать 
о его настоящем и заглянуть в будущее предприятия, а также 
посмотреть фильмы о ГХК в кинозале-«электричке».

Экскурсии проводятся с 10.00 до 15.00, запись по телефо-
нам: 75-91-41,  73-12-21. Адрес музея: ул.ленина, 65.

Г
лАВНОй целью тако-
го погружения орга-
низаторы называли 
помощь выпускникам 

и их родителям снять лиш-
нее напряжение, связанное 
с подготовкой к ЕГЭ, заранее 
познакомив их с экзамена-
ционной процедурой. Кто-то 
может сказать, что восприя-
тие экзамена у детей и взрос-
лых разное в силу возраста, 
жизненного опыта, знаний и 
т.д. Что касается выполнения 
заданий, возможно. Но, по-
верьте, даже примерно зная, 
что ожидает, большая часть 
экзаменующихся 19 февраля 
находилась в состоянии лег-
кого волнения.

Путь к кабинету, в кото-
ром рассаживали участни-
ков, преградила натянутая 
бело-красная лента. Педа-
гоги встречали нас вежли-
во, но уже при взгляде на 
этот коридор и перекрытые 
проходы стало не по себе. 
Как тут не волноваться, ког-
да на тебя пристально смо-
трят несколько человек, у 
одного из которых в руках 
металлоискатель. А тут еще 
обязательно надо сдать на 
хранение телефоны, сумоч-
ки и другие предметы. Как 
заметила Фатима Занкина, 
мама выпускницы из 100-й 
школы, в момент сканиро-
вания металлоискателем 
было ощущение, что она 
совершила что-то противо-

законное. Для женщины это 
оказалось очень нервным 
моментом. Она сильно пере-
живала, сердцебиение уча-
стилось. Тут стало понятно, 
зачем на экзамене должны 
дежурить медики. В нашем 
случае докторов не было, 
как и камер, но в остальном 
- полное приближение к ре-
альным условиям.

Рассаживались строго по 
озвученным номерам, по 
одному за парту, в шахмат-
ном порядке - ни за чью спи-
ну не спрячешься. Далее ин-
структаж. В принципе все 
ожидаемо - нельзя ходить по 
аудитории, переговариваться 
и т.д. Следующая процедура - 
получение из штаба (отдель-
ного кабинета по соседству) 
флешки-ключа и распечаты-
вание бланков. Заняло это 

минут 10, но нас было всего 
13, и решали только первую 
часть ЕГЭ. Выпускникам же 
придется запастись терпени-
ем и ждать своего комплекта 
не менее получаса. Но за это 
время мы успокоились, рас-
слабились. Конечно, помогло 
и то, что можно было задавать 
вопросы членам комиссии и 
обмениваться мнениями друг 
с другом.

Задания получены, запол-
няем. Вот здесь пришлось 
попотеть: буквы и цифры 
должны быть разборчивыми, 
не выходить за рамки кле-

точек. Так что если у тебя 
единица похожа на четверку, 
или букву «Е» удобнее писать 
строчной - срочно осваивай 
печатный шрифт! Иначе при 
проверке техника не счита-
ет запись.

На выполнение заданий от-
веден час, но почти все сдали 
работы раньше. И уже после 
подсчета баллов я поняла, что 
надо было внимательнее чи-
тать вопросы, не торопиться с 

ответами. Тем более подумать 
было над чем.

- В целом задания ЕГЭ раз-
ноплановые и, за исключением 
двух-трех, непростые. Я все-
таки заканчивал исторический 
факультет и, признаюсь, был 
очень самоуверен в своем 
знании материала. Но после 
проверки выяснилось, что соб-
ственно знания лишь половина 
успеха, - признался руководи-
тель Управления по физиче-
ской культуре и спорту Сер-
гей Афонин, между прочим, 
набравший наибольшее коли-
чество баллов из всех - 22 из 
31 возможного. - Очень важ-
но знать и понимать правила 
оформления бланков, написа-
ния букв, цифр и так далее.

Как выявила проверка ре-
зультатов, у родителей могло 
быть на несколько верных от-
ветов больше. Если бы офор-
мили бланки по всем требо-
ваниям. Написал, к примеру, 
номера ответов не по поряд-
ку - компьютер не засчитает. 
Вместо слова поставил циф-
ру - то же самое. Вот на это 
выпускникам стоит обращать 
внимание.

- Задумка пригласить роди-
телей, конечно же, правиль-
ная, - подытожила Фатима 
Занкина, - это нужно делать, 
хотя бы для того, чтобы знать, 
как поддержать и успокоить 
своего ребенка. Я уверена, 
что дочка историю сдаст.

Испытав экзамен на себе, 
Фатима также сказала, что 
посоветует дочери не рассла-
бляться, внимательнее запол-
нять бланки и не торопиться 
отвечать на вопросы.

екатерина маЖурина

егЭ без паники
Тринадцать родителей железногорских 
старшеклассников, в их числе 
корреспондент «ГиГ», впервые писали 
госэкзамен по истории. Гимназия 91 
присоединилась к всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

к юбилею победы
На торжественном собрании, посвященном 
Дню защитника Отечества, глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин от имени 
Президента Российской Федерации вручил 
двум ветеранам медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне».

Ю
БИлЕйНыЕ медали из рук мэра 21 февраля по-
лучили леонид Иванович Купцов и Павел Федо-
рович Моисеенко. Награда, учрежденная указом 
Президента Российской Федерации, выполнена 

из металла серебристого цвета, на ее лицевой стороне изо-
бражена фигура воина-победителя с пистолетом-пулеметом 
Шпагина, пишущего на стене Рейхстага слово «Победа!».

Всего в Железногорске юбилейными медалями будут на-
граждены 500 ветеранов.
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актуально

Э
то уже седьмая 
конференция «Мо-
лодежь ЯтЦ: взгляд 
в будущее», прово-

димая Горно-химическим 
комбинатом, но 20-21 фев-
раля традиционное меро-
приятие проходило в новом 
формате. Классические до-
клады и издание сборника 
научных работ решили за-
менить живым общением в 
рамках стратегических сес-
сий. таких поисковых сес-
сий было три: «технология 
будущего» - как предприя-
тия различных дивизионов 
могут эффективно объеди-

нить усилия по решению об-
щей задачи замыкания ЯтЦ; 
«таланты Росатома» - какие 
компетенции и профессии 
будут востребованы в атом-
ной отрасли, как раскрыть 
потенциал работников по-
коления Z; «Глобальный 
бренд» - развитие привле-
кательной корпоративной 
культуры и построение эф-
фективных внешних комму-
никаций.

открыл работу научно-
го форума молодежи ЯтЦ 
и.о. генерального директора 
Горно-химического комбина-
та Дмитрий Колупаев.

- Собственно с этого меро-
приятия начинается праздно-
вание нашего 70-летия, - по-
приветствовал присутствую-
щих Дмитрий Никифорович. 
- И очень хочется, чтобы 
сегодняшняя конференция 
имела не формальный харак-
тер, а стала устремленным 
в будущее хорошим, прият-
ным общением, и чтобы каж-
дый вынес отсюда частичку 
информации, а главное - 
мысль о том, что будет 
впереди.

Далее последовал 
небольшой истори-
ческий экскурс в ста-
новление атомной 
отрасли, более под-
робно руководитель 
ГХК остановился на 
теме переработки оЯт 
в мире и России и под-
черкнул, что будущее за той 
страной, которая первой ре-
шит вопрос замкнутого ядер-
ного топливного цикла.

также спикерами пленар-
ного заседания стали глава 

ЗАто Железногорск Игорь 
Куксин, заместитель гене-
рального директора ГХК по 
управлению персоналом 
Александр Бейгель, глав-

ный специалист, замести-
тель руководителя проекта 
оДЦ оА «Радиевый инсти-
тут им. В.Г.Хлопина» Антон 
Плешаков, начальник отде-
ла внешних коммуникаций 
УСо ГХК Николай Панченко, 
руководитель Управления 
культуры ЗАто Железно-
горск Яна Янушкевич. Ими 
были намечены векторы для 
дальнейшей работы на стра-
тегических сессиях, а ауди-

тория активно задавала во-
просы. Например, молодежь 
атомной отрасли интересо-
вало, дорого ли обходится 
содержание городов Роса-
тома, реализацией каких 
проектов должен занимать-
ся лидер, каково отношение 
нового руководства комби-
ната к массовому участию 
сотрудников в научной дея-
тельности.

Получив ответы, молодые 
сотрудники предприятий, 
организаций и научных ин-
ститутов атомной отрасли, а 
также студенты и аспиранты 
ведущих сибирских вузов и 
учебных заведений терри-
торий присутствия Росато-
ма разошлись по трем ау-
диториям для дальнейшей 
работы по ключевым направ-
лениям.

Важно, что участники кон-
ференции не погружались в 
общие дискуссии, а целена-
правленно шли к формули-
рованию конкретных задач 
и конкретных предложений. 
По итогам стратегических 
сессий подготовлен прото-
кол конференции с рекомен-
дациями предприятиям ЯтЦ 
Росатома. А реализовывать 
их будет все та же инициа-
тивная молодежь.

Валерия ПАЛАВАЕВА

о чем говорит молодежь?

Владислав ЩЕРБИНА 
президент отраслевого совета 
молодежи Росатома

- одна из главных ценностей 
таких мероприятий - возмож-
ность коллег из отрасли позна-
комиться друг с другом, обме-
няться опытом, интересными 
практиками, организовать со-
вместную деятельность. Я рабо-
таю в секции «таланты Росато-
ма», где обсуждается раскрытие 
потенциала сотрудников. Сейчас и для студентов, и для 
школьников в Росатоме много разных программ по разви-
тию. Профессии стремительно трансформируются, и важ-
но, чтобы студенты понимали, что в Росатоме трендовые 
специалисты. По опыту общения с молодыми людьми, стаж 
работы которых в отрасли меньше года, могу сказать, что 
самое важное для них - получить интересные задачи. И не 
надо никогда рассказывать о том, чего нет. Ведь разоча-
рования от неоправданных ожиданий, если раньше прояв-
лялись через 2-3 года, то сейчас - молниеносно. И поэто-
му про профессию, необходимые софт-скилы мы начинаем 
рассказывать уже со школы.

Александр БЕЙГЕЛЬ 
заместитель генерального ди-
ректора ГХК по управлению 
персоналом, модератор сек-
ции «Таланты Росатома»

- Развитие технологий - это, 
прежде всего, люди, кото-
рые эти технологии внедряют. 
основная цель дана, до нее 
нужно дойти. Уверен, с такой 
талантливой молодежью мы 
это сделаем. Чем привлекате-
лен для молодых специалистов Горно-химический комби-
нат? Мы одно из крупнейших предприятий госкорпорации, 
и все те возможности, которые имеют сотрудники других 
предприятий отрасли, есть у нас тоже. Кроме того, на ГХК 
достаточно интересная социальная политика: мы предо-
ставляем жилье, есть программы поддержки молодых со-
трудников, по развитию управленческого кадрового ре-
зерва. так что, пожалуйста, ребята, участвуйте в проектах, 
показывайте себя с лучшей стороны - и у вас есть возмож-
ность попасть в лидеры. Надо просто не бояться и браться 
за серьезные проекты. Я люблю такой тезис: «Круто растут 
на крутых проектах».

Марина КАПЕЛЬКО 
руководитель судебно-пре-
тензионного отдела ГХК

- Для меня большая честь уча-
ствовать в таком глобальном ме-
роприятии. Это возможность про-
верить себя в нестандартной об-
становке, в условиях мозгового 
штурма, посмотреть, как мыслит 
молодежь отрасли. Чем я могу по-
делиться как участник? В своей ра-
боте мы достигли больших успехов 
в плане повышения эффективности труда и цифровизации. 
Думаю, коллегам будет интересен наш опыт. В частности, мы 
создаем и используем базы данных, которые позволяют по-
лучить актуальную информацию по имеющимся делам. А у нас 
в судебно-претензионном отделе их очень много - порядка 
пятисот. также нами запущен ПСР-проект, в рамках которого 
работники предприятия получают возможность загрузить ком-
ментарии к любому положению, приказу, акту в режиме реаль-
ного времени. Все идеи возникают в процессе работы, потому 
что задач, которые мы решаем, очень много. И порой даже нет 
другого выхода, кроме как использовать какие-то новые техно-
логии, чтобы все успевать делать качественно и в срок.

[КоММеНтАРИИ]

На прошедшей неделе на Горно-химическом 
комбинате состоялась отраслевая 
конференция «Молодежь ЯТЦ: взгляд         
в будущее». В течение двух дней              
на площадке базы отдыха «Над Енисеем» 
путем мозгового штурма определяли единое 
видение будущего предприятий ядерного 
топливного цикла госкорпорации 
«Росатом». Стратегию развития отрасли 
сформулировали 100 молодых людей из 
Железногорска, Красноярска, Зеленогорска, 
Северска, Новоуральска, Лесного, Озерска, 
Москвы и Санкт-Петербурга.
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Ч
естно говоря, редак-
ционное задание -
осветить фестиваль 
художественной са-

модеятельности ГХК - боль-
шого энтузиазма у меня не 
вызвало. субботний вечер, 
думалось, можно было бы 
провести с гораздо большей 
пользой. Безусловно, в совет-
ское время производственная 
художественная самодеятель-
ность представляла собой 
уникальное явление, носила 
массовый характер и отлича-
лась достаточно высоким кон-
цептуальным и исполнитель-
ским уровнем. но та страна не 
существует уже три десятиле-
тия - сейчас другие ценности. 
Конечно, в последние годы 
народное творчество усилен-
но пытаются реанимировать, 
но оно сохранилось лишь как 
атавизм. Примерно с такими 
мыслями я пришла вечером 
22 февраля в ДК.

Программа фестиваля, на 
первый взгляд, вызывала не-
доумение. Каким образом 
можно было соединить Бет-
ховена, «Марш энтузиастов», 
хастл и хор казачьей песни? 
но сценарная идея концерта 
- каждое десятилетие истории 
комбината представить в виде 
экспозиции в виртуальном 
музее - позволила солянку из 
номеров художественной са-
модеятельности превратить в 
музыкальный спектакль.

Вот выходит на сцену оль-
га Кочанова (нп МЦИК). Чи-
сто по-женски я критически 
рассматриваю ее наряд. До 
той секунды, пока ольга не 
начинает петь. И я внезапно 
понимаю, что тембр изуми-
тельного глубокого голоса 
заставляет затаить дыхание 
весь зал. ощутимую порцию 
дофамина я получила, когда 
пела Юлия Полянина (тУ), и 
во время выступления группы 
«Штурман». Думаю, мурашки 
по коже в эти минуты бегали 
не у меня одной.

Зрители горячо откликну-
лись на выступление ансам-
бля казачьей песни (ФК), хора 
«Ветеран ГХК» и других само-
деятельных коллективов. За ку-
лисами я поймала веселую ко-
лоритную барышню, которая в 
составе танцевального ансам-
бля «Ассорти» только что лихо 
отплясывала «Хуторянку».

- на ГХК работает моя мама, 
- сообщила девушка, и к нам 
подошла молодая женщина в 
сценическом костюме. Мари-

на Казакова днем трудится в 
складском цехе, а по вечерам 
вместе с дочерью евгенией 
с удовольствием занимается 
хореографией.

- Когда мы жили на Даль-
нем Востоке в дивизии атом-
ных подводных лодок, у нас 
была своя самодеятельность. 
Я там выступала, - добавила 
бабушка евгении - татьяна 
Васильевна. творческие гены 
дочери и внучке передались 
по наследству.

К слову, творческие дина-
стии стали приятной особен-
ностью этого гала-концерта. 
В том же «Ассорти», напри-
мер, вместе с натальей се-
лезеневой (оМтс) танцует 
и ее дочь евгения Лаврик. 
три великолепных музыкаль-
ных дуэта составили автор-
исполнитель Андрей Поля-
ковский (ЗРт) и его дочь на-
дежда, Юлия Ашихмина (нп 
МЦИК) с дочерью Ксенией, а 
также елена Григорьева (УК) и 
ее дочь Анастасия Рябко.

Бурными аплодисментами 
публика наградила мужской 
вокальный ансамбль ПРЭХ 
и солиста Германа Рыжо-
ва после великолепного ис-
полнения популярной в 70-е 
годы песни «Разговор со сча-
стьем» в авторской аранжи-
ровке хормейстера елены 
Аноприевой.

- тебе понравился самоде-
ятельный хор ПРЭХ? - не по-
верила моя подруга, когда я в 
подробностях стала делиться 

впечатлениями от концерта. 
- так сразу бы и сказала, что 
номер готовили Дружинина и 
Аноприева. Какая же это са-
модеятельность? Это совсем 
другой уровень! А «Штурман» 
- уже практически профессио-
нальная группа.

Вот на этом моменте хочет-

ся остановиться особо. Фе-
стиваль художественной са-
модеятельности ГХК получил 
высокую оценку зрителей во 
многом благодаря тому, что 
готовили его высокие про-
фессионалы. Это касается не 
только сценария, режиссу-
ры, сценографии и звукового 
оформления. с самодеятель-
ными артистами работают из-
вестные хормейстеры, концер-
тмейстеры и хореографы.

- с преподавателями нам 
очень повезло, - поделил-
ся руководитель вокального 
ансамбля ПРЭХ Андрей Апо-
насенко.

охотно этому верим, ведь 
огранкой и шлифовкой го-
лосов хористов занимаются 
концертмейстер татьяна Дру-
жинина и хормейстер елена 
Аноприева.

- Мы разучиваем произве-

дения по партитуре, - объяс-
нила елена Аноприева. - По-
ловина участников коллекти-
ва не имеют даже начального 
музыкального образования, 
поэтому мы летом изучали 
нотную грамоту. Я поража-
юсь тому, что у этих мужчин 
находится время заниматься 
два раза в неделю вокалом, 
ведь у многих из них тяжелая 
работа.

Как выяснилось, идея соз-
дания ансамбля принадлежит 
бывшему участнику хора ИХЗ 
сергею Богодухову. он пред-
ложил создать мужской хор 

и на дочернем предприятии. 
Уроки и репетиции начались с 
апреля прошлого года. Жены 
вокалистов к увлечению сво-
их мужчин относятся положи-
тельно: ходят на все концер-
ты, переживают и гордятся, 
когда их вторые половинки в 
белых рубашках с бабочками 
срывают овации.

- Петь - это здорово! - счи-
тает Андрей Апонасенко. - 
Приходишь домой после за-
нятий отдохнувшим, со све-
жей головой.

Похоже, у нового творче-
ского коллектива есть боль-
шое будущее. Хор ПРЭХ уже 
пригласили выступить на кра-
евом фестивале, который бу-
дет принимать Железногорск 
5 мая.

Завершился гала-концерт 
культовой песней «Поворот» 
из репертуара «Машины вре-
мени». И это было очень сим-
волично. Комбинат, пережив-
ший непростое время, теперь 
является ключевым предпри-
ятием Росатома по созданию 
технологического комплекса 
замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯтЦ) на основе 
инновационных технологий 
нового поколения. А люди, ра-
ботающие на этом предпри-
ятии, как показал фестиваль, 
талантливы во всем.

И.о. генерального директо-
ра ГХК Дмитрий Колупаев по-
сле финала фестиваля заве-
рил, что прекрасная традиция 
проведения смотров художе-
ственной самодеятельности 
будет продолжаться.

- считаю себя человеком 
неэмоциональным, навер-
ное, это мой минус, - сказал 
Дмитрий никифорович. - но 
в этот момент я верю, что 
когда-нибудь научусь петь и 
танцевать, эмоционально ра-
доваться жизни, ведь яркие 
чувства делают нас счастли-
вее и сильнее, позволяют до-
биваться высоких целей.

Марина СИНЮТИНА

КУЛЬТУРА

нам песня строить и жить помогает
Фестиваль художественной 
самодеятельности Горно-химического 
комбината «Все звезды», приуроченный     
к 70-летию предприятия, стал праздником 
народного творчества. Возрожденная      
12 лет назад традиция получила новый 
импульс, это настоящая отдушина        
для увлеченных искусством сотрудников 
градообразующего предприятия.

К
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ПрессотераПия
Это аппаратный лимфодренаж 

или массаж, широко используется 
в косметологии и лечении варикоза.
На пациента надевают специальный 
костюм, в который во время сеанса 
лечения нагнетается воздух пооче-
редно с дистальных отделов конеч-
ностей (кисти, стопы) к проксималь-
ным (ноги, руки). Давление воздуха 
и объем проведения манипуляции 
подбирается индивидуально по по-
казаниям и состоянию здоровья па-
циента. Процедура может быть про-
ведена на руках, животе, ногах, яго-
дицах.

Результаты прессотерапии:
+ исчезновение отеков кожи;
+ улучшение питания клеток, на-

сыщение тканей кислородом;
+ исчезновение признаков цел-

люлита;
+ снижение веса;
+ коррекция контуров фигуры;
+ повышение защитных механиз-

мов организма; 
+ нормализация работы внутрен-

них органов;
+ повышение упругости и эла-

стичности кожи;
+ замедление процесса старения 

кожи;
+ исчезает тя-

жесть в ногах;
+ повышение то-

нуса стенок сосу-
дов;

+ способствует 
быстрому восста-
новлению организ-
ма после перене-
сенных травм или 
хирургических опе-
раций;

+ осуществляется 
общая детоксикация 
организма;

+ профилактика 
в о з н и к н о в е н и я 
тромбов в сосудах.

Данный метод фи-
зиолечения показан, 
если у пациента 
имеются:
 отечность;

 лимфатические отеки после 
удаления молочной железы;
 целлюлит;
 варикозное расширение вен 

нижних конечностей и его профи-
лактика;
 ожирение;
 появление признаков старения 

кожи;
 пониженный тургор кожи;
 хроническая венозная недоста-

точность.
Противопоказания:
! поражение гнойного покрова в 

области проведения процедуры;
! инфекционные заболевания;
! декомпенсация хронических за-

болеваний;
! гипертоническая болезнь;
! нарушение функции почек;
! туберкулез;
! склонность к тромбообразова-

нию;
! менструальный цикл;
! несросшиеся переломы ко-

стей.

сПа-каПсула
Это аппарат, с помощью которого 

можно в комплексе получить лече-
ние теплом, цветом, кислородом, 
поступающим через кожу, механи-
ческим массажем позвоночника. 
Принимая процедуры в этом удиви-
тельном устройстве, очень просто 
избавиться от лишнего веса, снять 
стресс, повысить иммунитет или 
просто расслабиться.

Самые распространенные оздо-

ровительные программы в SPA-
капсуле:
 профилактика ОРВИ (активиза-

ция защитных сил организма, под-
нятие иммунитета);
 уход за кожей (программа омо-

ложения и очищения кожи);
 снижение веса (программа, сти-

мулирующая обменные процессы 
организма и способствующая сжи-
ганию калорий);
 релаксация;
 энергизация;
 сон;
 детоксикация (улучшение ми-

кроциркуляции, выведение токси-
нов из организма);
 оздоровление.
Показания для проведения про-

цедуры в SPA-капсуле:
 синдром хронической усталости;
 депрессивные состояния, трево-

га, утомляемость, нарушения сна;
 изменения различных психиче-

ских и физиологических функций 
организма человека из-за наруше-
ния ритмов его функциональных си-
стем;
 ожирение 1-3 степеней;
 в нуждах эстетической медицины 

по уходу за телом и организмом.
Противопоказания к применению 

SPA-капсулы:
! ишемическая болезнь сердца;
! обострение хронических и вос-

палительных заболеваний;
! дерматиты;
! хронические заболевания в ста-

дии обострения.

уникальная 
Процедура «кедроВая 

БоЧка». кладоВая 
здороВья, и тоЧка!

Древесина кедра содержит уни-
кальные вещества - фитонциды, ко-
торые уничтожают микробы и вирусы.  
Паровой прогрев оказывает благо-
приятное воздействие на весь орга-
низм. Улучшается кровоснабжение 
кожи, мышц, суставов, внутренних 
органов, повышается интенсивность 
обменных процессов, происходит 
общее очищение и быстрое выведе-
ние токсинов, в т.ч. и на клеточном 
уровне. 

Естественной реакцией на про-
грев является: 

+ расширение сосудов; 
+ снижение кровяного давления;
+ ускорение кровотока и лимфо-

тока, которые в свою очередь уси-
ливают метаболический обмен.

Расширяются и очищаются поры, 
удаляется верхний слой отмерших 
клеток, в результате кожа становит-
ся гладкой, эластичной и упругой, 
устраняется ряд кожных заболева-
ний: различные высыпания, угревая 
сыпь. 

Кедровая бочка эффективно 
решает проблему целлюлита и 
лишнего веса: получасовой се-
анс позволяет сжечь от 900 ка-
лорий! 

Применение кедровой бочки 
эффективно в борьбе со стрес-
сами. 

Город и горожане/№09/27 февраля 2020 ЗДОРОВЬЕ

лицензия № ло-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ооо «с/п Юбилейный ГХк», оГрн 1132452003045, инн 2452040108 имеЮтся ПротиВоПоказания. неоБХодима консультация сПециалиста

К 70-летию ФГУП «ГХК»
к

- в акции при-
нимают участие 
путёвки, приоб-
ретаемые в пери-
од с 12 февраля 
до 15 мая 2020 

(включительно), 
имеющие дату 
заезда с 1 июня 
и дату выбытия 
не позднее 6 ав-
густа;

- в период про-
ведения акции сто-
имость суток (ле-
чение, прожива-
ние, питание) со-
ставит: взрослая 

путевка 2150 ру-
блей, детская пу-
тевка (до 14 лет 
включительно) 
1850 рублей;

- продолжитель-

ность приобретае-
мой путевки не ме-
нее 12 суток;

- при досроч-
ном выезде пе-
рерасчет ведется 

по действующе-
му прейскуранту 
на дату выезда.

Подробности по 
телефону +7(3919) 
72-72-72.

санаторий-Профилакторий «ЮБилейный» ПроВодит акциЮ 
«мать и дитя» на следуЮщиХ услоВияХ:

*

*Срок проведения акции с 1 марта по 29 мая 2020 года
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Правила и Парии
Напомним, что в 2013 году 

зоозащитники добились при-
нятия новых правил обраще-
ния с беспризорными жи-
вотными. Пойманных собак 
запретили усыплять, их тре-
бовалось чипировать, стери-
лизовать и выпускать через 
10 дней. Данные нововве-
дения были продиктованы 
тем, что наконец-то учтены 
научно доказанные факты: 
рядом с людьми сосуществу-
ют не только домашние со-
баки, но и так называемые 
собаки-парии. Это полуди-
кие бродячие животные, ко-
торые размножаются без се-
лективного вмешательства 
человека. В этих популяциях 
идет жесткий естественный 
отбор, поэтому они быстро 
восстанавливаются, если по-
гибает потомство. 

Кроме того, доказано, что 
тотальное истребление мо-
жет привести к нарушению 
экологического равновесия. 
Исключив из пищевой цепоч-
ки хищников, которыми явля-
ются бродячие собаки, есть 
обоснованный риск стол-
кнуться с еще большей про-
блемой - засильем крыс. Не-
сомненно, на принятие ново-
го закона повлияло и стрем-
ление России приблизиться 
к европейским стандартам, 
согласно которым гуманное 
регулирование популяции 
собак возможно лишь путем 
стерилизации при сохране-
нии их в естественной сре-
де обитания.

Однако теоретические вы-
кладки, как всегда, не совпа-
ли с практикой. Отловленных 
животных гораздо дешевле 
усыпить и утилизировать, чем 
чипировать и стерилизовать. 
Содержать их положенные 
законом 10 дней негде. Ко-
нечно, согласно документам, 
работа по регуляции числен-
ности бродячих собак все эти 
годы по всей стране проводи-
лась планомерно, но привела 
она к ожидаемому результа-
ту: безнадзорных животных 
стало еще больше.

По стае на район
В Железногорске собаки-

парии несколько лет на-
зад обосновались в лесном 
массиве за торговым цен-
тром «Сибирский городок». 
Рассказывают, что раньше 
эта стая обитала в районе, 
где сейчас располагаются 
дома по Царевского. С на-
чалом строительства живот-
ным пришлось искать себе 
новое убежище. В прошлом 
этих собак периодически 

отлавливали и уничтожали, 
но численность стаи быстро 
восстанавливалась. Тако-
вы законы природы. Своры 
бродячих псов контролиру-
ют улицу Южную. Есть такие 
собаки и в поселке Перво-
майском, и в других райо-
нах города.

Жители относятся к ним 
по-разному. Одни жалеют 
«бедных голодных собачек», 
подкармливают их, а другие 
обоснованно боятся и не-
навидят.

Любая публикация о соба-
ках в социальных сетях всег-
да вызывает шквал коммен-
тариев, пронизанных нетер-
пимостью к противоположной 
точке зрения. Это очень хоро-
шо видно на примере поста в 
паблике «ГиГ» в «ВКонтакете» 
от 20 февраля.

и стол, и хата
В этот день комиссия в со-

ставе представителей адми-
нистрации Железногорска, 
Горлесхоза, Управления иму-
ществом, землепользования 
и землеустройства, отдела 
ветеринарии провели про-
верку по жалобам горожан, 
обеспокоенных увеличением 
той самой собачьей стаи, ко-
торая дислоцируется в лесу 
за торговым центром «Си-
бирский городок». Отметим, 
что в проверке должны были 
участвовать представители 
правоохранительных орга-
нов. Но по какой-то причине 
они отсутствовали.

Члены комиссии и журна-
листы местных СМИ свер-
нули с дорожки, по которой 
можно пройти с проспекта 
Курчатова к торговому ком-
плексу, и улубились в лес. 
Найти место обитания собак 
оказалось несложно - тро-
пинка в снегу хорошо утоп-
тана. Она ведет прямиком к 
опушке, где находятся со-
бачьи домики, построенные 
сердобольными людьми из 
подручных средств - досок, 
старых одеял и ковров. Со-
считать точное количество 
импровизированных будок 

мы не решились - продви-
гаться дальше стало страш-
но. Дозорная собака встре-
тила нашу группу задолго до 
приближения к логову и со-
общила сородичам громким 
лаем о вторжении врагов. 
Мы видели несколько боль-
ших псов примерно одного 
окраса и одну белую собаку. 
Они уклонились от близкой 
встречи с людьми и скрылись 
в лесу. Но многоголосный 
лай сопровождал нас до тех 
пор, пока мы не вернулись 
на дорожку.

Численность стаи посто-
янно меняется. В настоящее 
время, как нам сказали, в 
этом лесу живет 14 особей. 
И их постоянно подкармли-
вают. Мы встретили на тро-
пинке, ведущей к собачьим 
домикам, двух пенсионерок. 
Одна возвращалась из леса, 
а другая туда направлялась. 
В одной из будок мы увидели 
мясной фарш - совсем све-
жий, видимо, только прине-
сенный.

Про Пожары        
и укусы

Как заявила директор Гор-
лесхоза Татьяна Кузнецова, 
люди, подкармливающие 
этих псов, нарушают закон 
о природопользовании. Лес, 
где расположены собачьи 
будки, захламлен пласти-
ковой упаковкой. Кузнецо-
ва сообщила, что весной и 
летом это место становится 
труднодоступным, посколь-
ку окружено болотом. И при 
возгорании этот участок по-
тушить будет очень слож-
но. Журналистам показали 
кострище, где, по мнению 
членов комиссии, животным 
могли готовить или разогре-
вать пищу. 

«Кострище устроил маньяк-
зоофоб, об этом писали 
женщины-пенсионерки, ко-
торые этих собак подкарм-
ливают уже много лет. И со-
баки эти никому там не ме-
шают, оставьте несчастных в 
покое!», - сообщила в соцсе-
тях жительница города Ярос-
лавна Антонова.

Зоозащитники также под-
няли на смех предположение 
о том, что в этом лесу кто-то 
мог готовить или разогре-
вать еду для собак.

Главный эколог админи-
страции Ирина Шахина на-
помнила, что статья 18 За-
кона «Об ответственном об-
ращении с животными» за-
прещает держать собак в 
местах, не являющихся при-
ютами. Только предъявить 
претензии на самом деле 
некому. 

«Будки стоят по 10 лет, 
люди кормят собак, какой 
закон они нарушают? Это 
называется сложившаяся 
фактическая ситуация, и ее 
надо решать не отписками, 
чтоб отделаться», - пишет в 
соцсетях горожанка Мария 
Соколова.

А теперь самый главный 
вопрос: насколько опасны 
собаки-парии для людей? 
Число обращений в боль-
ницу по поводу укусов не 
уменьшается, несмотря на 
то, что зоозащитные обще-
ственные организации за-
нимаются стерилизацией 
животных. Если собака из-
начально агрессивна, то, ли-
шаясь репродуктивной воз-
можности, она не становится 
«белой и пушистой». Однако 
часто нападают на людей и 
домашние псы, за которы-
ми не смотрят их владель-
цы. Главный ветеринарный 
врач Железногорска Виктор 
Князев напомнил, что наи-
большую агрессию собаки 
проявляют во время сва-
деб, в которых участвуют и 

домашние особи. Пик соба-
чьих свадеб приходится на 
весну и осень. Бродячие псы 
также являются источником 
распространения различных 
эпизоотий, в том числе бе-
шенства.

Где денеГ-то 
взять?

Проблема давно обозна-
чена, вот только решить ее 
никак не удается. Работа с 
бездомными животными от-
носится к государственным 
полномочиям, однако сей-
час эти полномочия ВМЕ-
СТЕ С фИНАНСИРОВАНИ-
ЕМ переданы на уровень 
муниципалитетов. Правда, 
федеральное законодатель-
ство постоянно меняется, 
и на его исполнение денег 
требуется с каждым годом 
больше.

- Хочу обратиться к зоо-
защитникам, - сказала Ири-
на Шахина. - В ближайшее 
время на конкурсной осно-
ве будут выделяться бюд-
жетные средства в размере 
300 тысяч рублей на отлов 
безнадзорных животных. 
Напоминаю, что отловлен-
ное животное должно быть 
осмотрено, вакцинировано, 
стерилизовано и помещено 
на 10 дней в приют. После 
окончания этого срока неа-
грессивные выпускаются в 
среду их обитания. 

А агрессивные? С 1 янва-
ря 2020 года единственным 
основанием для усыпления 
бродячей собаки является 
неизлечимая болезнь жи-
вотного, доставляющая ему 
непереносимые физические 
страдания. Особи, представ-
ляющие опасность для лю-
дей, должны не умерщвлять-
ся, а помещаться в приют с 
двухразовым кормлением 
- частный или муниципаль-
ный - и содержаться там 
до их естественной смерти. 
Но средств на создание му-

ниципального приюта в го-
роде нет.

Железногорские обще-
ственные организации по 
защите животных получить 
статус приютов не смогут из-
за невозможности соблюсти 
огромный список требова-
ний, предъявляемых к таким 
заведениям. А значит, не 
смогут получить бюджетные 
деньги. Из городских служб 
отловом безнадзорных жи-
вотных по-прежнему будет 
заниматься Комбинат бла-
гоустройства.

Директор КБУ Николай 
Пасечкин сообщил, что пой-
манных в Железногорске со-
бак теперь будут оправлять в 
Красноярск - в приют реги-
ональной общественной ор-
ганизации защиты животных 
«Бездомный пес». Но про-
блему это не решит. Исхо-
дя из цен на стерилизацию 
и вакцинацию, понятно, что 
средств - тех самых 300 ты-
сяч - хватит лишь на три де-
сятка животных… 

как в фильме 
ужасов

Между тем новостные 
интернет-порталы пестрят 
жуткими сообщениями об 
обнаруженных с середины 
января в Ленинском районе 
Красноярска телах людей со 
следами укусов собак. По 
одним сведениям, таких не-
счастных трое, по другим - 
уже пятеро. 

Глава красноярской орга-
низации «Бездомный пес» 
Светлана Загуменникова 
заявила о том, что трое по-
гибших являлись лицами 
без определенного места 
жительства. Все они были 
раздеты. До сих пор ника-
ких официальных заявлений 
о том, что в смерти людей 
виновны собаки, нет. Тем 
не менее по подозрению в 
халатности в плане отло-
ва безнадзорных собак был 
задержан глава управления 
дорог и благоустройства ад-
министрации города Евге-
ний Петрюк. Загуменникова 
считает, что правоохрани-
тельные органы просто ищут 
крайнего.

марина синЮтина

ТаинсТвенный лес, или где собака зарыТа
В числе нескольких тем, вызывающих 
ожесточенные споры в обществе, 
лидирующие позиции занимает проблема 
с безнадзорными собаками. Все попытки 
цивилизованно решить этот вопрос 
заканчиваются еще большим обострением 
ситуации.

в краевом бюджете на 2020 год на обращение с бро-
дячими животными заложено 42 миллиона рублей. 
но, согласно пояснительной записке к законопроек-
ту, уже сейчас очевидно, что этого недостаточно. По 
предварительным расчетам минэкологии, потребу-
ется еще около 38 миллионов рублей.
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Спрут 2
Стены ваши,       
деньГи наши

Как по закону должен осущест-
влять провайдер свою деятельность 
в многоквартирном доме? В первую 
очередь для каждого дома должен 
быть подготовлен проект размеще-
ния оборудования провайдера. Этот 
проект должен учитывать требования 
безопасности при монтаже и эксплуа-
тации оборудования. Не должна быть 
повреждена электросистема. Венти-
ляционные колодцы не должны за-
биваться кабелями. Отверстия в сте-
нах и потолках можно делать строго 
в согласованных местах. Нагрузки на 
электросети и на несущие конструк-
тивные элементы дома должны быть 
нормативными… Без таких расчетов 
деятельность провайдера, мягко го-
воря, авантюра.

На основании подобного проекта 
собранию собственников помещений 

выносится предложение о заключе-
нии договора с провайдером. В та-
ком договоре прописываются права 
и обязанности провайдера и уста-
навливается объем платы за поль-
зование провайдером общедомовым 
имуществом.

Оборудование, которое устанавли-
вает провайдер, потребляет электро-
энергию. Поэтому в договоре обяза-
тельно должно быть прописано, каким 
образом производится учет потре-
бленной электроэнергии и расчет за 
нее, - так, чтобы за эту электроэнер-
гию не приходилось рассчитываться 
жильцам дома.

Вы спрашиваете, к чему здесь 
все эти скучные подробности? Кому 
они могут быть интересны? Вот и я 
о том же. Менее всего они, видимо, 
интересны руководству компании 
«Эридан». Ведь не случайно компа-
ния много лет о них забывает. Нам 
трудно посчитать, сколько миллио-

нов рублей, не полученных жителя-
ми нашего города, осело в карманах 
собственников. Но явно немало, судя 
по тому, с каким упорством защищает 
в Общественной палате города «ру-
пор» «Эридана» Людмила Кротова 
идею о том, что провайдеры платить 
за пользование имуществом МКД не 
должны.

Запутанная Схема
Если можно десятилетиями не пла-

тить жителям города, то зачем платить 
государству? Сегодня существуют от-
работанные схемы ухода от налогов. 
Конечно же, стоит ими воспользовать-
ся! Плохо лишь, что схемы эти видны 
невооруженным взглядом.

Сегодня на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционирует несколько 
сомнительно связанных между собой 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Вот их список:

ООО «телемакс инжиниринг»
ООО «телемакс»
ООО «Эридан»
ООО «Городское телевидение 

«Канал-12»
ООО «нЭви»
ООО «СпеКтР-тв пЛЮС»
ООО «Ка-

скад»

ООО «Капитал-инвест»
ООО «СтЭЛС»
ООО «Крастел»
ип Кротова Людмила Георгиев-

на (закрыто в 2019 году)
ип Чирва валерий петрович
Деятельность этих предприятий и 

предпринимателей вызывает подо-
зрения по нескольким основаниям. 
Во-первых, это общий юридический 
адрес и фактическое местонахожде-
ние. Значительная часть из приведен-
ного выше списка находится в одном 
и том же месте: Красноярский край, 
г.Железногорск, пр.Курчатова, 49.

Во-вторых, значительная часть 
указанных юридических лиц имеет 
один и тот же контактный телефон: 8 
(3919)74-95-45.

В-третьих, большинство юридиче-
ских лиц имеют расчетные счета в 
одном банке. Видимо, чтобы два раза 
не ходить.

Это, впрочем, понятно, поскольку, 
в-четвертых, бухгалтерское обслужи-
вание большинства юрлиц обеспечи-
вает один человек. ФИО бухгалтера 
имеется в распоряжении редакции.

В-пятых, для участников схемы ха-
рактерно наличие родственных или 
брачных отношений, либо служебная 
подконтрольность.

Наконец, важной особенностью яв-
ляется то, что участники схемы осу-
ществляют идентичные и схожие виды 
деятельности.

наЛОГи?                        
нет, не СЛышаЛи

При внимательном изучении ситу-
ации становится ясно, зачем содер-
жать такое количество юридических 
лиц. Подобные схемы имеют вполне 
конкретную цель. Как пишут специа-
листы ФНС, получение необоснован-
ной налоговой выгоды путем дробле-
ния бизнеса заключается в снижении 
налогоплательщиком своих налоговых 
обязательств путем создания искус-
ственной ситуации, когда деятельность 
нескольких лиц прикрывает фактиче-
скую деятельность одного налогопла-
тельщика.

В результате можно говорить о 
сознательном дроблении бизне-
са. Под этим термином понимают 
способ уклонения от уплаты нало-
гов, который предполагает, что на-
логоплательщиком выстраиваются 
гражданско-правовые взаимоот-
ношения с контрагентом, которые, 
несмотря на их соответствие нор-
мам гражданского законодатель-
ства, не обусловлены разумными 

экономическими или иными дело-
выми причинами. Подобная дея-
тельность обычно квалифицирует-
ся как злоупотребление правом и 
приводит к доначислению налогов 
и сборов с соответствующими раз-
бирательствами.

Сообщество юридических лиц, 
известное под маркой «Эридан», 
ведет свой многомиллионный биз-
нес много лет. Если наши выводы 
верны, то в течение многих лет они 
без каких-либо правовых основа-
ний пользуются чужим имуществом 
и уклоняются от своевременной и 
полной оплаты налогов в государ-
ственную казну.

Для прикрытия своей деятельности 
они содержат целый телеканал. Свое 
телевидение - штука дорогая. Но, ви-
димо, овчинка стоит выделки.

Мы обоснованно считаем, что ин-
тересы жителей Железногорска и го-
сударства надо защищать. Не должно 
существовать «схем» и «отбивающих» 
эти схемы телесюжетов, которые идут 
в перпендикулярном закону направ-
лении.

петр СОРОКин

Опубликованная в прошлом номере статья, посвященная 
круговой поруке в нашем городе, вызвала большой интерес 
читателей. Однако многие, соглашаясь с оценкой работы 
муниципальных чиновников, спрашивают, при чем здесь 
продавец услуг кабельного телевидения «Эридан»? 
Неужели эта, казалось бы, почтенная, компания       
как-либо замарала себя? И почему именно ей отводит 
центральное место автор, говоря о городском «спруте»?

взгляд

вич

вич

вич

вич

ва

* Сведения взяты из открытых источников https://egrul.nalog.ru/index.html
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ЧетверГ
8.00 Прп.Авксентия. Равноап.Кирилла, учи-

теля Словенского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Ап. от 70-ти Онисима. Прп.Пафнутия, 

затворника Печерского, в Дальних пещерах. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 Всех преподобных отцов, в подвиге 

просиявших. Свт.Московского Макария. Прп.
Маруфа, еп.Месопотамского. Литургия.

17.00 всенощное бдение.
воСкреСенье
8.00 Неделя сыропустная. Воспоминание 

Адамова изгнания. 
Прощенное воскресенье. Вмч.Феодора Ти-

рона. Сщмч.Ермогена, патриарха Московско-
го и всея России, чудотворца. Заговенье на 
Великий пост. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение. Чин про-
щения.

Понедельник
8.00 Седмица 1-я Великого поста. Свт.

Льва, папы Римского. Прп.Космы Яхромско-
го. Утреннее богослужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным ка-
ноном Андрея Критского.

вторник
8.00 Апп.от 70-ти Архиппа и Филимона и 

мц.равноап.Апфии. Прп.Феодора Санаксар-
ского. Утреннее богослужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным ка-
ноном Андрея Критского.

Среда
8.00 Прп.Льва, еп.Катанского. Блгв.

кн.Ярослава мудрого. Прп.Агафона Печер-
ского, в Дальних пещерах. Литургия Прежде-
освященных Даров.

18.00 Великое повечерие с покаянным ка-
ноном Андрея Критского.

сын илья 
у КЛЕМЕНТЬЕВОЙ Кристины Юрьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
27 Февраля

28 Февраля

29 Февраля

1 Марта

2 Марта

3 Марта

4 Марта

Телепрограмма

2 - 8 Марта

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

20 Февраля

БЕККЕР 
Андрей Владимирович 
МИХАЙЛОВА 
Алена Владимировна

СИНИЦЫН 
Максим Андреевич 
БУРОВА 
Наталья Леонидовна

ОСТРОВНОЙ 
Александр Александрович 
ЧЕРНЯВСКАЯ 
Анна Сергеевна

КОРЕНЕВ 
Артур Валерьевич 
БЕЛЕЦКАС 
Ирина Александровна

МИХАЙЛОВ 
Андрей Сергеевич 
ЗОЗОЛЕВА 
Любовь Викторовна

21 Февраля

ТИТОВЕЦ 
Сергей Александрович 
ШАТАЛИНА 
Юлия Владимировна 

КаЛЕндариК
марТ

3 Марта - 21 год назад открылся Центр досуга
5 Марта - 60 лет назад начались регулярные передачи 

городского радио
8 Марта - 68 лет со дня рождения журналиста и поэтес-

сы Натальи Алтуниной (1952-2018)
11 Марта - 30 лет назад в городе зарегистрировано 

совместное предприятие по производству поликристал-
лического кремния

12 Марта - 17 лет назад в Вене подписано соглаше-
ние, по которому Россия обязуется закрыть три реактора, 
производящих оружейный плутоний в Железногорске и 
Северске

16 Марта - 27 лет назад в городе прошла первая ярмарка 
рассекреченных закрытых городов «Сибконверсия-93»

17 Марта - 66 лет назад вышел указ Президиума 
РСФСР о преобразовании населенного пункта комбината 
815 в город областного подчинения Железногорск

20 Марта - 56 лет назад улицам Додоново присвоены 
наименования

23 Марта - 70 лет назад начальник строительства 
М. Царевский и А. Андреев прибыли на место будущего 
ГХК и города Красноярска-26

               - 15 лет назад основана молодежная орга-
низация ГХК

31 Марта - 32 года назад вышел первый номер газеты 
«Город и горожане»

Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького

Подгорный

Площадь 
Перед дк «Старт»

11.00 Праздничная про-
грамма

ТарТаТ

Площадь Перед клубоМ 
«ЖелезнодороЖник»
14.00 Праздничная про-

грамма

Парк кульТуры и оТдыха

центральная аллея
11.00 «К нам на блины!» - 

ярмарка товаров, угощений 
и сувениров

ткз
10.00 Выставка краснояр-

ского клуба любителей ко-

шек «Элита Сибири» 
11.00 «Красота рукотвор-

ная» - выставка изделий ма-
стеров прикладного твор-
чества

Партер «СПутника»
11.30 «Казачья заста-

ва»: концертная программа 
«Славьтесь, славьтесь ка-
заки!» Выступление школы 
верховой езды «Лошадка». 
Показательные выступления 
военно-спортивных казачьих 
клубов (Красноярск). «Эй, 
ухнем!» - молодецкие команд-
ные состязания. Штурм снеж-
ной горы! «Казачество от Ер-
мака до наших дней» - выстав-
ка военного казачьего оружия 
и атрибутики (Красноярск)

13.30 Запись доброволь-
цев на соревнования по 
подъему на столб

15.00 Соревнования «При-
зовой столб» 

16.00 Сожжение чучела 
Масленицы 

территория возле 
ГлавноГо Фонтана

11.00 «У самовара я и моя 
Маша!» - выставка самоваров

11.00 «Городок призовых 
аттракционов» - состязания на 
ловкость, меткость и скорость

12.00 «Сумо по-русски» - 
шуточные поединки в костю-
мах сумоистов

12.00 «Соломенная ма-
стерская» - изготовление чу-
челок Масленицы

Сцена у Фонтана
12.00 «Широкая Масленица» 

- концертная программа с вы-
ступлениями народных фоль-
клорных коллективов Желез-
ногорска и Подгорного

зооСад
1 0 . 0 0  « К р ы с о т а ! »  - 

выставка-продажа мелких 
грызунов 

12.00 «Зоошанс!» - интер-
активная игра для детей и 
взрослых

Первомайский

дк «ЮноСть» 
11.00 Ярмарка товаров, 

угощений и сувениров, «Ули-
ца масленичных забав»

12.00 «Ах, Масленица, да 
ты красавица» - театрализо-
ванное представление с вы-
ступлением творческих кол-
лективов

15.00 Сожжение чучела 
Масленицы

Шивера

клуб «октябрь» 
13.00 Праздничная про-

грамма

Душа моя маСленица!
29 Февраля

1 Марта

Самые 
краСиВые

В ДК продолжается прием заявок 
на шоу-конкурс «Мисс Маленькая 
красавица-2020».

Д
ЛЯ УЧАСТИЯ приглашаются девочки 5-7 лет, готовые 
не только покорить жюри и зрителей своей непосред-
ственностью и обаянием, но и продемонстрировать 
творческие способности.

Железногорским юным леди предстоит пройти четыре эта-
па. Презентация - общий постановочный выход и визитка каж-
дой участницы, танцевальный конкурс, домашнее задание и 
дефиле в бальных платьях. 

Заявки принимаются до 29 февраля на электронную 
почту dvoreck26@yandex.ru, также их можно принести 
в ДК, кабинет 49. Финал конкурса состоится 30 апре-
ля на сцене Дворца культуры. Информация по телефо-
ну 75-31-23.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12

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, 2.10, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Познер. (16+)

6.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 
(0+)

8.00 Футбол. ПСВ - «Фейеноорд». 
Чемпионат Нидерландов. (0+)

10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 13.50, 15.15, 17.55, 21.20 

Новости
11.05, 15.20, 18.00, 21.25, 2.10 Все 

на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Белоруссии. 
(0+)

13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Белоруссии. 
(0+)

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

15.55 Футбол. «Лейпциг» - «Байер». 
Чемпионат Германии. (0+)

18.45 Футбол. «Астон Вилла» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англий-
ской лиги. Финал. (0+)

21.00 Специальный репортаж. (12+)
21.55 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

2.40 Футбол. «Портсмут» - «Арсе-
нал». Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

4.40 Тотальный футбол. (12+)
5.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Поздняков. (16+)

0.25 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.40 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05 Д/с «Русская Атлантида»
7.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
8.50 Д/ф «Георгий Бурков»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.15 ХX век
12.15, 18.45, 0.35 Власть факта
13.00 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе»
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20, 2.15 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите сло-
во...»

15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 Агора
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящая война престо-

лов»
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 Меж двух кулис
0.05 Открытая книга

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. Начало. 

(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 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+)

1.30, 2.15, 3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Городские леген-

ды». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию». (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, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Специальный репортаж. 

(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
2.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента». 
(12+)

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

5.50 «Ералаш». (6+)

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство». (16+)

11.30, 5.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 3.20 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+)

23.25 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

1.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.40 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+)

8.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)

9.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

20.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

22.25 Х/ф «МИМИНО». (12+)

0.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

4.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

6.00, 1.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

8.00, 2.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

3.40 Х/ф «МОНСТРО». (16+)

4.50 «Улетное видео». (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 «БИТВА ТИТАНОВ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
2.30 Х/ф «БРУКЛИН». (16+)
4.10 Х/ф «СТОЛИК №19». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
9.20, 13.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.40 Х/ф «РЫСЬ». (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
1.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (0+)
3.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+)
5.05 Д/ф «После премьеры - рас-

стрел. История одного преда-
тельства». (12+)

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

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

(16+)
10.45 «Проводник». (16+)
11.45, 16.25, 21.30 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50 Д/с «Вне зоны». (16+)
12.10 «Закон и порядок». (16+)
12.25, 19.45 «Модные советы». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.00 «Край без окраин». (12+)
14.15 Х/ф «ПРОСТО САША». (12+)
16.15 «Что и как». (12+)
16.30, 18.30, 21.00, 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 Матч Плей-офф. 1/8 финала 

Кубка Петрова. ХК «Сокол» - ХК 
«Барс» (Казань). Игра 5. Пря-
мая трансляция

19.30, 0.35, 5.40 «Наш спорт». (16+)
19.50 Матч Плей-офф. 1/8 финала 

Кубка Петрова. ХК «Сокол» - 
ХК «Барс» (Казань). Игра 5

21.35, 0.00 «Интервью». (12+)
21.50, 4.05 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ». 

(16+)
0.50 Х/ф «КУКЛА». (16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(6+)
7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)
8.00 «Дело было вечером». (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.55 М/ф «Мегамозг». (0+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». (12+)
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». (12+)
15.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛАТОВ». 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС». (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». (12+)
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
1.30 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
3.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». (0+)
5.15 М/ф «Утро попугая Кеши». 

(0+)
5.25 М/ф «Братья Лю». (0+)

5.00, 8.00 «Папа попал». (12+)

7.10 «Europa plus чарт». (16+)

9.10 «Беременна в 16». (16+)

10.10, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.35 Д/ф «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения». (12+)

6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.50, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ВЫ-

СОКИЕ СТАВКИ». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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, 1.45, 2.15, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.05 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 «Холостяк». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.30 Дом-2. После заката. (16+)
1.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». 

(18+)
3.10, 4.00 «Stand Up». (16+)
4.50, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Турбозавры». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

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

«Весёлая карусель». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь». (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 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
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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, 2.10, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Право на справедливость. 

(16+)

7.45, 15.50 «Олимпийский гид». (12+)
8.15 Профессиональный бокс. Х. 

Байсангуров - А. Торосян. «Ко-
роли нокаутов». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 16.20, 18.55, 20.15, 23.25, 

2.00 Новости
11.05, 16.25, 19.00, 23.30, 2.05, 4.40 

Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
16.55 Футбол. «Сампдория» - «Веро-

на». Чемпионат Италии. (0+)
19.55 Специальный репортаж. (12+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

0.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020-2021. Жеребьёвка груп-
пового этапа. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

0.40 Все на футбол!
1.10 Специальный обзор. (12+)
1.30 «Новая школа. Молодые трене-

ры России». (12+)
2.40 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». 

Кубок Англии. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

5.25 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

5.15, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.40 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 12.00 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 ХX век
12.15, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Эрмитаж
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.55 Меж двух кулис
0.05 Д/ф «Музы Юза». (16+)
2.15 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-

ки жизни»

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. Начало. 

(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 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». 

(16+)

1.15 Х/ф «КРИП». (16+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Громкие дела. 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-

чели судьбы». (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, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров». (16+)
2.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

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

(12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.30 «6 кадров». (16+)

7.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство». (16+)

11.10, 5.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.10, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.05, 3.25 Д/с «Порча». (16+)

14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+)

19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 

(16+)

23.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

1.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+)

8.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)

9.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)

20.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

22.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

0.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

4.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

6.00, 1.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

3.30 Х/ф «ДНИ ГРОМА». (16+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

5.00 Х/ф «СТОЛИК №19». (16+)

5.30 «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 «Неизвестная история». (16+)

10.00 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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.55 Д/с «Охотники за нацистами». 

(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 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+)

1.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(0+)

3.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (0+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 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, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

(16+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша эконо-

мика». (12+)
19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-

ТЫ». (12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)

8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 

(6+)

11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». (12+)

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛАТОВ». 

(16+)

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (12+)

21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)

0.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)

2.15 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+)

4.45 М/ф «Приключения Буратино». 

(0+)

5.25 «Папа попал». (12+)

9.25 «Беременна в 16». (16+)

10.30, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.50, 6.30, 7.15, 8.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС». (16+)

9.25 Д/с «Моя правда». (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 3.35, 

4.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.50, 20.35, 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, 1.45, 2.10, 2.35, 3.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.35 Дом-2. После заката. (16+)
1.40 Х/ф «У  ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2». (18+)
3.00, 3.55 «Stand Up». (16+)
4.50, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Турбозавры». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Мама-цапля». (0+)
9.50 М/ф «Морошка». (0+)
10.00 М/с «Весёлая карусель». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь». (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 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)

вторник, 3 марта
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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, 1.20, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.40 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. «Каракас» (Венесуэла) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.15, 21.20, 22.55, 

1.50 Новости
11.05, 15.35, 18.20, 21.55, 2.00, 4.40 

Все на Матч!
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

15.00 «Олимпийский гид». (12+)
16.15 Футбол. «Вест Бромвич» - 

«Ньюкасл». Кубок Англии. 1/8 
финала. (0+)

19.20 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/4 финала. 
(0+)

21.25 Футбольное столетие. (12+)
23.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. Прямая трансляция

2.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Кубок Италии. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

5.25 Футбол. «Мирандес» - «Реал 
Сосьедад». Кубок Испании. 1/2 
финала. (0+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Последние 24 часа. (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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.40 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 2.40 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.40 ХX век
12.15, 18.40, 0.50 Что делать?
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Библейский сюжет
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.55 Меж двух кулис
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда». 

(16+)

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. Начало. 

(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 «РЕИНКАРНАЦИЯ». (18+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Не-

чисть». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки». (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, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Линия защиты. (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Траур высшего уров-

ня». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна». (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+)

6.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)

8.55, 5.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.00, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.05, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.00, 2.50 Д/с «Порча». (16+)

14.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 

(16+)

19.00 Х/ф «АРТИСТКА». (16+)

22.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

1.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

6.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 

(12+)

7.10 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 

И ПЕТРОВ». (12+)

8.20 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ». 

(12+)

9.30 Х/ф «МИМИНО». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.50 Х/ф «ГАРАЖ». (12+)

19.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

21.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(12+)

0.15 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

4.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

6.00, 1.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

3.40 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН-

НОЕ». (16+)

5.00 «Улетное видео». (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, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МОРГАН». (18+)
4.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.30 «Не факт!» (6+)

9.05, 13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.55 Д/с «Охотники за нацистами». 

(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 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

(16+)

1.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (0+)

3.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(0+)

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

(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 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 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 «Зверская работа». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (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+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)

8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)

12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (12+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛАТОВ». 

(16+)

20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+)

22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)

0.20 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+)

3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)

4.40 М/ф «Снегурочка». (0+)

5.45 «Папа попал». (12+)

9.15, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

10.15, 21.10 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 10.30, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 

«ДИКИЙ». (16+)

9.25 Д/с «Моя правда». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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, 1.45, 2.15, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.05 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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)
18.00, 21.00 Однажды в России. 

(16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.35 Дом-2. После заката. (16+)
1.35 Х/ф «ЛЮДОЕД». (16+)
3.05, 4.00 «Stand Up». (16+)
4.50, 5.45 «Открытый микрофон». 

(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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Турбозавры». (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.40 М/с «Союзмультфильм» представляет: 

«Простоквашино». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Лео и Тиг». (0+)
17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
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Дело
Разное

автоломбаРД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

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

займы под реализацию мате-
ринского капитала, не дожидаясь 
3-летия ребенка. Законно. По-
мощь в получении субсидии на 
3-го ребенка. Тел. 8-991-375-29-
15. Консультации.

неДвижимость
Куплю

оГоРоД, дачу, сад. Быстрый расч е 
т. Быстрая продажа, покупка. 
Оформление документов. Тел. 
8-913-521-30-28 (в любое время).

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

пРоДам
«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн.хрущ. 
Кирова,16; Свердлова, 13 А; Пуш-
кина, 30;Октябрьская, 
43;Курчатова, 22; Королева, 10; 
2-комн. трехл. Ленинградский, 
111; 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; ул/пл. 60 лет ВЛКСМ, 
8; 60 лет ВЛКСМ, 4; Ленинград-
ский, 41; Ленинградский, 65; Ле-
нинградский, 105; Ленинградский, 
26 стр1; Царевского, 7; стал. Ле-
нина, 44а; Решетнева, 5; Школь-
ная, 32; Свердлова, 20; Советская, 
15. Тел. 8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.н. НАШ ГОРОД»1-комн. ул/
пл.Курчатова, 2; 60 лет ВКСМ, 48; 
Царевского, 7; Ленинградский, 26 
стр. 1; Восточная, 47; хрущ. 
Октябрьская, 37; Октябрьская, 42; 
Молодежная, 5; Восточная, 33; 
Школьная, 50б; стал. Ленина, 7а; 
Маяковского, 4; Свердлова, 48. 
Тел.. 8-983-208-27-11 (Ольга)

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. Стал .
Свердлова, 48а, ж/б перекрытия с 
ремонтом; стал. Чапаева, 14, 4 эт. ж/б 
перекрытия, в середине дома, состо-
яние хорошее. Тел. 770-980; 8-913-
187-28-40 (Антонина Петровна).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Молод е жная, 15; Королева, 17; 
Пушкина, 33; Свердлова, 35а; Вос-
точная, 55; стал. Ленина, 17; Пар-
ковая, 4; Парковая, 10; Ленина, 24; 
Ленина, 27; Ленина, 35; Чапаева, 
13; Школьная, 31;ул/пл. Андреева, 
2а; Ленинградский, 26 стр 1; Ле-
нинградский, 41; Ленинградский, 
43; Ленинградский, 65; Ленинград-
ский, 69; Ленинградский,105; 60 
лет ВЛКСМ, 8; ; 60 лет ВЛКСМ, 80; 
Царевского, 7; трехл. Ленинград-
ский, 12. Тел.708-343, 8-983-611-
82-33, 8-953-590-27-82 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Октябрьская, 37; Октябрьская, 42; 
Андреева, 33; Кирова, 16; пер/се-
рии Саянская, 9; Курчатова, 52; 
Восточная, 57; стал. Ленина, 33; Ле-
нина, 7а; Ленина, 45а; Комсомоль-
ская, 27; Школьная, 51; ул/пл. Ле-
нинградский, 9; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ, 48; 60 
лет ВЛКСМ, 48б; Юбилейный, 4; де-
рев. Белорусская, 46; Поселковая, 
31. Тел. 708-343, 8-983-611-82-33, 
8-953-590-27-82 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД»1,5комн. хрущ. 
Курчатова, 36; 1,5 комн. стал. 
Школьная, 57а, 2 эт.; 2-комн. 
Курчатова, 28, 2 эт.; Кирова, 4, 3 
эт.; Восточная, 53;Корол е ва, 8; 
Белорусская, 36; ул/пл. Юбилей-
ный, 7; Царевского, 7; Ленин-
градский, 27; Ленинградский, 33; 
Курчатова, 42; тр е хл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36; Ленинградский, 12; 
Ленинградский, 95; стал. Совет-
ской Армии, 17; Свердлова, 20; 
Ленина, 50; дерев. Комсомоль-
ская, 8. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33, 8-953-590-27-82 (Галина).

«а.н.наШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обме-
ну недвижимости. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

«а.н.наШ ГОРОД»3-комн.хрущ. 
Восточная, 57; Комсомольская, 48; 
Белорусская, 47; ул/пл.Толстого, 5; 
Курчатова, 48; Ленинградский, 41; 
Ленинградский, 18;Ленинградский, 
20; Ленинградский, 109; Ленин-
градский. 153, 2 000 тыс. руб.; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ, 8; 
поворот Ленинградский, 69; тр е 
хл. Ленинградский, 95; стал. Чапа-
ева, 13- капитальный ремонт; 
Свердлова, 50; д/дом Белорусская, 
48. Тел. 708-343, 8-983-611-8233,8-
953-590-2782 (Галина).

ГаРаж капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-36-
70, 8-902-913-22-28.

пРоДам сад на Курье. Дом, 
электричество, колонка, 10 со-
ток. Рядом конечная остановка. 
Собственник. Тел. 8-923-359-81-
80 (после 18ч).

с/т №15 сад-огород, 8 соток, 
щитовой дом 4х6 с верандой. По-
греб, свет, вода. Участок солнеч-
ный. Три теплицы. Имеются пло-
довые деревья, много клубники, 
многолетних цветов. 150 тыс.руб. 
Тел. 75-96-64, 8-983-291-16-87.

саД-оГоРоД СТ № 24, 6 соток, до-
мик, теплицы. Тел. 8-913-178-14-27.

аРенДа
!!!в/Ч 3377 Необходимы 1-2-3 
комнатные квартиры и комнаты. 
Любой район. Только ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК. Мы без вредных при-
вычек, ответственные и серь е 
зные. В свободное время можем 
оказать помощь по хозяйству (при-
бить, прикрутить ,приколотить и 
др.). Тел. 8-950-989-33-77.

сДам в аренду или продам по-
мещение, S=76 кв.м на ул.Курча-
това. Проходное место, 2 входа, 
есть все. Назначение любое. Тел. 
8-913-550-71-97 вечером.

жилье
пРоДам

«а.н.»меРКуРий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сай-
те www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

2-Комн. квартиру улучш. пл. в 
центре города, 8 эт., ул.Школь-
ная, 26, рядом с универсамом 
Командор. Квартира в собствен-
ности более 3 лет, без обремене-
ния. 2200 тыс.руб. Собственник. 
Тел. 8-923-295-66-79.

собственниК
собственниК. Продаю двухэ-
тажный дом (камин, баня, бассейн, 
гараж). 11800 тыс. руб. п. Перво-
майский. Тел. 8-965-895-05-19.

аРенДа
!!!аРенДуем 1-комн. квартиру с 
мебелью на долгосрочно. Прожи-
вать будет семейная пара. Рабо-
таем на ИСС. Оплата вовремя. 
Тел. 8-983-285-09-58.

1-2-Комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

8-923-360-63-48. Семья снимет 
2-комн. квартиру с мебелью на 
длительный срок. В дальнейшем 
готовы даже купить Вашу кварти-
ру. С оплатой проблем нет.

аККуРатная ответственная 
женщина арендует 1-комн. с ме-
белью и быт. техника. Работаю в 
администрации. Рассмотрю ва-
рианты до 14 т.р. Тел. 8-902-910-
19-64 (Валентина).

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

сДается уютная 1-комн. квар-
тира в районе ИСС, в/ч 3377. Тел. 
8-929-333-32-19.

сДам 1-комн. кв, 2 эт., мусоро-
провод. Продам КПП 5 ст. (га-

зель) кап.ремонт. УАЗ 469-
передняя облицовка, передние 
крылья рессоры под пальцы. Тел. 
8-908-026-52-88.

сДам комнату по ул.Маяковско-
го 14-48. Тел. 8-913-570-80-63.

сДам студию, посуточно, по ча-
сам, на постоянной основе. Есть 
все необходимое для уютного 
проживания. Под гулянки не сда-
ем. Договор, залог 1000 руб. Тел. 
8-908-222-22-30.

собственниК сдаст 1 комн. 
квартиру на ул. Школьная 50а, 
частично мебель и быт.техника. 
Желательно на длительный срок. 
Тел 8-908-211-54-67.

автосалон
Куплю

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в лю-
бом состоянии любого производ-
ства. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

бытовая техниКа
Куплю

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

пРоДам
Комиссионный магазин бы-
товой техники. Всегда в продаже: 
мобильные телефоны б/у, ноут-
буки б/у, смартфоны б/у, план-
шеты б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и другая 
электроника и бытовая техника. 
Вся техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неисправ-
ностей. У нас есть все! СЦ «Вы-
сокие технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КомпьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

мебель
пРоДам

автоРитетное ателье «Гер-
мес» по перетяжке ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «се-
вер», свердлова, 58, 2 эт.

пРоДуКты
пРоДам

КаРтофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

тоРГовый РяД
Куплю

асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

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

холоДильную витрину глубо-
кой заморозки на 6 корзин б/у. 
Внешний аид не обязателен. Тел. 
8-983-144-94-08.

пРоДам
ДРова! Береза, сосна, сосна 
чурками, осина (колотые), сосна 
чурками, недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. Достав-
ка от 1 куб.м. бесплатно. Тел. 
8-983-140-05-45.

ДРова: береза, сосна, осина. 
Доставка. Акция. Сосна сухая, ко-
лотая, 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. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

животный миР
Разное

отДам в добрые руки щенков от 
маленькой собачки, девочки 1.5 
мес., привиты, игривые, едят все, 
ждут семью. Помогу со стерили-
зацией. Тел. 8-913-035-87-86.

умный, контактный щенок ищет 
дом. 7 месяцев. Девочка. Приви-
та. Идеальна в семью с детьми. 
Размером со спаниеля. Светло-
рыженькая. Тел. 8-913-569-89-41 
(Александр).

Работа
тРебуются

«мп ПАТП» срочно требуются: во-
дители автобусов категории «Д» 
городские перевозки, средняя з/п 
от 30 тыс. руб; кондукторы, сред-
няя з/п от 20 тыс. руб; контролер-
ревизор, з/п 20 тыс. руб. Отдел 
кадров тел.: 76-90-09.

«ао «КрасЭКо»: электромон-
тер оперативно-выездной 
бригады, электромонтер по 
ремонту релейной защиты и 
автоматики, инженер пто, 
электромонтер по эксплуата-
ции распределительных се-
тей, механик. тел 75-74-23.

аГент в ритуальную службу. На-
личие автомобиля желательно. 
Запись на собеседование. Тел. 
8-953-850-82-47, 70-82-47.

бухГалтеР на зарплату, знание 
1С зарплата 8.3, резюме высы-
лать на lat.elena@mail.ru. Тел. 76-
12-40.

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

в Кулинарию «Время есть», пр. 
Ленинградский, 11 - повара, по-
мощник повара, продавцы. Гра-
фик 2/2. т 8-923-367-86-71.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной» требуются: продавцы прод.то-
варов, зав.производством, технолог 
общепита, пекарь, кондитер, повар. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39 или 
по адресу: ул.Школьная, 38.

в магазин «Проспект» требуется 
администратор. Обращаться по 
тел. 8-904-898-62-44, 76-15-20 
или по адресу пр.Ленинградский, 
20а (с 9 до 16ч.).

в мастерскую мастер по изготов-
лению ключей. Обучение. Тел. 
8-983-292-99-77, 74-56-33.

в мастерскую мастер по ремонту 
обуви, сумок. Обучение. Тел. 
8-983-292-99-77, 74-56-33.

воДитель категории С,Е работа по 
межгороду. Тел. 8-913-593-03-11.

на мебельное производство - 
швея с опытом работы. Совмести-

тельство, время вечернее + выход-
ные. З/плата сдельная. Тел. 
8-904-897-10-63, 8-983-166-01-76.

на предприятие «Русский профиль 
Железногорск» требуется специа-
лист обладающий: знанием и прак-
тическими навыками работы с гра-
фическим редактором «Adobe 
ptohoshop», навыками работы и бы-
тового обслуживания цветного плот-
тера Epson. Тел. 8-913-532-00-82.

нужна сиделка на вечернее вре-
мя на один час, пр. Ленинград-
ский, 100 руб./час. Тел. 8-983-
154-96-34, 8-913-561-34-26.

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

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

пРеДпРиятию требуется бух-
галтер, з/п 25-30 тыс.руб. Тел. 
8-913-519-58-80.

пРеДпРиятию требуется води-
тель категории С, опыт обязате-
лен. З/плата своевременно. Тел. 
8-913-570-80-79.

пРеДпРиятию требуется ин-
женер конструктор, з/п 30-40 
тыс. руб. Тел. 8-913-183-89-97.

пРеДпРиятию требуются ра-
бочие строительных сипециаль-
нстей. Станочник широкого про-
филя, з/п от 40 тыс.руб. 
Электросварщик на полуавтомат, 
з/п 45 т.р. Тел. 8-902-924-52-43.

пРоДавец в продуктовый мага-
зин на 9-ом квартале. Ночные 
смены. З/п 1400 руб./смена, гра-
фик 4/3. Тел. 8-913-042-86-92, 
8-913-047-03-41.

пРоДавец в продуктовый мага-
зин на 9 квартале (ночные смены), 
з/плата 25 тыс. руб. Тел. 8-913-
047-03-41, 8-913-042-86-92.

пРоДовольственному мага-
зину: зав. производством, зав. 
отделом, продавцы, пекарь. Соц-
пакет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

специалист по работе с насе-
лением. Обучение. Гибкий гра-
фик. Тел. 8-902-911-83-89.

ШиномонтажниК ученик. Тел. 
8-913-519-67-74.

услуГи
ГРузопеРевозКи

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

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

«AUTO-воРовайКа от 1000 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«автобоРтКРан», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 

Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и вы-
грузке. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Межго-
род 18 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-
40, 8-908-011-52-83.

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

«ГРузовиК-РефРижеРатоР» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Груз-
чики с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

автоГРузоДоставКа. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГРузопеРевозКи 1.5 тн 
(тент). Вывоз мусора, ненужного иму-
щества, работаем 24 часа в сутки. 
Профессиональные грузчики. Рабо-
таем аккуратно! Заботимся о вашем 
имуществе! Тел. 8-983-165-90-51.

автоГРузопеРевозКи по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки с автономным подогревателем 
(12 куб.м и 30 куб.м), фургон 
длина 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

автоКРан-воРовайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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

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

Доставим Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, 
конский перегной, песок, гравий, 
щебень, красный щебень (скаль-
ник), асфальтная крошка, уголь 
(Бородино, Балахта), опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДоставКа куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, ще-
бень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 
8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.
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Доставка: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

Уборка снега, услуги спецтехни-
ки, экскаватор-фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик Bobcat, 
щетка, гидромолот, самосвал, ав-
товышка 10-22 м, кран-манипулятор 
(воровайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. 
Услуги ямобура диам. 350 мм, глу-
бина до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объем 
ковша 2 куб.м. Тел. 8-950-412-38-
16, 8-902-923-78-16.

репетиторство
Чтение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

орГанизация 
празДников

виДеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Про-
дам морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

салон красоты
персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел.  8-983-506-06-09 (Татьяна).

юриДиЧеские/ 
психолоГиЧеские
аДвокат. Все виды юридической 
помощи. Консультирование. Иски. 
Уголовные, административные, 
гражданские, наследственные спо-
ры. Составление договоров любой 
сложности. Тел. 8-983-145-34-66, 
8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Представле-
ние интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.

семейный споры, расторжение 
брака, алименты, раздел имуще-
ства, споры, связанные с детьми, 
обжалование действий судебных 
приставов. Наследственные спо-
ры. Составление договоров лю-
бой сложности.Тел. 8-983-289-78-
69, 8-904-892-32-12.

разное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

абсолютное уничтожение: кло-
пов, тараканов, муравьев, плесе-
ни, грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой опыт 
работы. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. При коллективной заявке 
скидка до 30%. Тел. 8-913-514-32-
06, 8-913-512-84-14.

затоЧка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

откаЧка септика. Тел. 8-950-
412-38-16.

ремонт
ремонт мебели, 

химЧистка
клининГовая компания «Абсо-
лютная чистота». Уборка: квар-
тир, офисов, коттеджей, после-
ремонтных работ. Химчистка: 
ковров, мебели, подушек, матра-
цев. Тел. 8-983-615-29-71, 8-923-
276-32-01.

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

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

строительство и 
ремонт

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«сантехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специали-

ста и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рассроч-
ка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, уста-
новка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, диа-
гностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.

абсолютно любой ремонт по-
мещений. Выравнивание стен, 
панели ПВХ, облицовка кафелем, 
обои, напольные покрытия. По-
мощь в выборе материала. Га-
рантия. Тел. 8-913-595-47-76.

бриГаДа кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-913-
195-60-45, 77-04-80.

бриГаДа с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

брУсовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка вну-
тренняя, наружная! В срок! Га-
рантия! 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 космети-

ки до капитального. Проф. обору-
дование: штукатурка от300 руб., 
стяжка от 30 руб.; теплые/водяные 
полы от 150 руб. Демонтаж, элек-
трика, сантехника, кафель, лами-
нат, дерев. полы, декоративно-
малярные, планировка, дизайн. 
Консультация и выезд бесплатно. 
Тел. 8-913-832-34-61.

заборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

лиГа услуг - единый центр услуг 
вашего города ведет прием заявок 
от населения по всем бытовым, 
строительным, ремонтным и дру-
гим вопросам. Просто позвоните и 
оставьте задание. Тел. 8-800-511-
55-90 (звонок бесплатный).

мУж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ооо «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапорных 
станций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
831-18-11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06..

профессиональные услуги 
сантехника. Установка радиато-
ров отопления, ванн, канализа-
ция, смесителей, унитазов, водо-
счетчиков, полотенцесушителей. 
Мелкосрочный ремонт сантехни-
ки. Тел. 77-01-29, 8-908-223-41-
29, 8-913-599-44-36.

професссиональный ремонт 
помещений. Весь комплекс работ. 
Электромонтаж, сантехмонтаж и 
т.д. Мелкосрочный ремонт. Дого-

вор. Гарантия на все работы. При-
емлемые цены, рекомендации. 
Тел. 8-923-356-66-80 (Андрей).

ремонт квартир и других поме-
щений от демонтажа до сдачи 
под ключ. Помощь в выборе и до-
ставки материала. Тел. 8-950-
407-68-28.

ремонт квартир, выравнивание 
стен, поклейка обоев, настил по-
лов, натяжные потолки, кафелеу-
кладка, электрика, установка две-
рей и многое другое. Качественно! 
Пенсионерам скидки! Тел. 8-983-
267-50-39.

ремонт окон пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна пвх, жалюзи, мо-
скитные сетки. «альянс». До-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

сантехбриГаДа: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
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» - авто-
матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«автоматиЧеские стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выход-
ных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. Додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

ремонт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена уплот-
нительной резины, с 8 до 20.00.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Каче-
ственно и недорого. Опыт рабо-
ты. Замена уплотнительной 
резины холодильников. Куплю 
неиспарвную быттехнику. Тел. 
77-06-30, 8-908-223-46-30.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сообщения
алкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

алкоГолизм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

если алкоголь приносит в вашу 
жизнь серьезные проблемы, воз-
можно, этот звонок изменит вашу 
жизнь. Содружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим телефонам 
с вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-295-
29-15, 8-902-941-82-12.

снт №23 НПО ПМ проводит со-
брание садоводов по адресу: ул. 
Советская, 27, пом. СибГАУ, 3 эт. 
28.03.2020г. в 12 часов.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020                                        № 361
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 08.05.2014 № 903 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ОКАЗАНИЕ фИНАНСОВОй 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, ОСущЕСТВЛЯющИМ 
ПРИОРИТЕТНыЕ ВИДы ДЕЯТЕЛьНОСТИ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2020 № 361

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 08.05.2014 № 903

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности»
1. Общие положения

1.1. Предмет 
регулирования 
регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъек-
там малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности, в виде:
1.1.1. Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).
1.1.1.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
1.1.1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет при-
влеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возврат-
ности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой органи-
зацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).
1.1.1.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговы-
ми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).
1.1.2. Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся рези-
дентами промышленного парка.
1.1.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимо-
сти), расположенные на территории промышленного парка.
1.1.3. Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей 
которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуаль-
ных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе.
1.1.3.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к 
приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граж-
дан, относящихся к приоритетной целевой группе.

1.2. Круг заяви-
телей

1.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых внесены 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со 
статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации” и удовлетворяющие всем перечис-
ленным ниже условиям:
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Же-
лезногорск;
- не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации на дату подачи заявления;
- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя на дату подачи заявления;
- не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
1.2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальные 
предприниматели из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе – хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие 
требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем 
перечисленным в пункте 1.2.1 условиям.
Приоритетная целевая группа – граждане, относящиеся к одной из следующих категорий:
а) граждане в возрасте до 35 лет включительно, воспитывающие несовершеннолетних 
детей (ребенка), родитель в неполной семье, воспитывающий несовершеннолетних де-
тей (ребенка);
б) родители любого возраста, воспитывающие детей-инвалидов;
в) родители любого возраста, воспитывающие трех детей и более;
г) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (введение режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, простой (временная приостановка 
работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного 
характера), сокращение численности или штата работников организации);
д) инвалиды и иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
е) граждане в возрасте до 30 лет;
ж) граждане предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
з) выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
и) граждане, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость.
1.2.3. Под Заявителем понимается субъект малого или среднего предпринимательства, об-
ратившийся с заявлением о предоставлении субсидии.
Под Получателем субсидии понимается заявитель, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если от имени Заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени Заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем 
Заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

1.3. Требова-
ния к поряд-
ку информиро-
вания о предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращает-
ся в Отдел поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурного подразделения, не 
входящего в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и не являющегося юридическим лицом (далее – Управление экономики и планирова-
ния) или в Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Управления экономики и планирования: 662971, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
График (режим) работы Управления экономики и планирования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 13.30 
час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-02.
Место нахождения МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462.
Контактный телефон: 8 (391) 222-35-35, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: 662972, Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-95-23.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., 
среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. 
Выходной день – воскресенье.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в Управление экономи-
ки и планирования;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления экономики и 
планирования;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления экономики и 
планирования. Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- на личном приеме специалистами МФЦ. Часы работы (приема) с Заявителями: понедель-
ник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суб-
бота с 8.00 час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: dadeko@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципаль-
ной услуги;
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru;
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru/; 
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.
ru/.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги (органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-
мых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги в любое время со дня приема документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наимено-
вание муници-
пальной услуги

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

2.2. Наимено-
вание органа, 
предоставляю-
щего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.admk26.ru.
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для пода-
чи обращения о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Управление эконо-
мики и планирования и МФЦ. 
Почтовый адрес Управления экономики и планирования: 662971, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-02.
Адрес электронной почты: dadeko@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных 
дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
Почтовый адрес МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. 8 (391) 222-35-
35, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., 
среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. 
Выходной день – воскресенье.
2.2.3. Подготовку заключения на предмет соответствия Заявителя и представленных им до-
кументов установленным требованиям, подготовку проектов постановлений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (о предоставлении (отказе в предоставлении, возврате) субсидии, 
об отмене постановления о предоставлении субсидии) и проекта соглашения о предостав-
лении субсидии осуществляет Управление экономики и планирования.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.4. Оценку Проектов (бизнес-планов) Заявителей –субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной 
целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся 
к приоритетной целевой группе с принятием решения по дальнейшему рассмотрению во-
проса предоставления муниципальной услуги (принять проект (бизнес-план) к дальнейшему 
рассмотрению для предоставления субсидии, отказать в принятии проекта (бизнес-плана) 
к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии, вернуть проект (бизнес-план) 
на доработку) осуществляет комиссия по оценке проектов (бизнес-планов) субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, от-
носящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из 
числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.5. Перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на рас-
четный счет Получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, обеспечивает в 
соответствии с переданными полномочиями МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 
этаж, кабинет № 237.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-49.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных 
дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.6.* Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому 
краю (Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей);
- документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения зако-
нодательства;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2
Телефон: 
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8(3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.nalog.ru.
График (режим) работы: понедельник, среда с 9.00 час. до 18.00 час., вторник, четверг с 
9.00 час. до 20.00 час., пятница с 9.00 час. до 16.45 час., вторая и четвертая суббота ме-
сяца с 10.00 час. до 15.00 час.
2.2.7.* Филиал № 2 Государственного учреждения – Красноярского регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации (ГУ КРО ФСС РФ) выда-
ет документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности платель-
щика страховых взносов.
Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 2, стр. 8.
Представительство в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971 г. Железногорск, Красноярский край, ул. Парковая, 18.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных 
дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.00 час. до 12.45 час.
Пятница – с 8.30 час. до 16.15 час.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Администрация ЗАТО г. Железногорск самостоятельно 
запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государственных органах и под-
ведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.
Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования.

2.3. Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление на рас-
четный счет Заявителя денежных средств в размере, указанном в постановлении Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем от-
каза в оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с причинами, указанными в подразделах 2.7, 2.8 настоящего Регламента. 

2.4. Срок пре-
доставления 
муниципальной 
услуги

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства составляет не более 72 рабочих дней.
В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субси-
дий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в со-
став учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритет-
ной целевой группе, максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказа-
нию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства составля-
ет не более 87 рабочих дней.

2.5. Правовые 
основания для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» ("Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, 
"Российская газета", № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» ("Российская газета", № 164, 31.07.2007, "Парламент-
ская газета", № 99-101, 09.08.2007);
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, 
полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства» ("Официальный интернет-портал право-
вой информации" http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2016, "Российская газета", № 76, 11.04.2016, 
"Собрание законодательства РФ", 11.04.2016, № 15, ст. 2097);
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2018 № 238н «Об утверж-
дении порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, органам государственной власти, иным государственным 
органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного само-
управления, Банку России, нотариусам» ("Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации" http://www.pravo.gov.ru, 01.02.2019);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Красноярском крае» ("Ведомости высших органов государственной власти 
Красноярского края", № 69(290), 24.12.2008);
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства"» ("Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Красноярского края" http://www.zakon.krskstate.ru, 04.12.2013);
Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 23.06.2011 № 16-95Р ("Город и горожане", № 61, 04.08.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2013 № 1441 «Об утвержде-
нии Положения об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск» ("Город и горожане", № 71, 12.09.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы "Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"» ("Го-
род и горожане", № 89, 14.11.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.05.2018 № 
874 «Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов Главы 
ЗАТО г. Железногорск, проектов муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО г. 
Железногорск» ("Город и горожане", № 20, 17.05.2018).

2.6. Исчерпы-
вающий пере-
чень докумен-
тов, необходи-
мых в соответ-
ствии с норма-
тивными пра-
вовыми актами 
для предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги и услуг, ко-
торые являются 
необходимыми 
и обязательны-
ми для предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги
Исчерпываю-
щий перечень 
д о к у м е н т о в , 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми ак-
тами для предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги, услуги, ко-
торые находят-
ся в распоря-
жении государ-
ственных ор-
ганов, органов 
местного само-
управления и 
иных органов, 
участвующих в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги
Запрещается 
требовать от 
заявителя:

2.6.1. Заявитель представляет в Управление экономики и планирования или МФЦ следу-
ющие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение Б к на-
стоящему Регламенту).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о кото-
рых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополнительно к заявле-
нию на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно приложе-
нию В к настоящему Регламенту.
2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение Г к настояще-
му Регламенту).
3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, 
предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии 
сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государствен-
ной регистрации до момента подачи заявления.
4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателя-
ми – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате пода-
чи заявления, подписанную руководителем и главным бухгалтером (индивидуальным пред-
принимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).
5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивидуальных предпринима-
телей, применяющих патентную систему налогообложения.
Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на пра-
во применения патентной системы налогообложения за период, прошедший со дня их го-
сударственной регистрации до момента подачи заявления.
6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения 
– копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему на-
логообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии нало-
говых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представля-
ются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой нало-
гового органа о принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии 
документов отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации до момента подачи заявления:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления не ис-
тек срок представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в нало-
говый орган, Заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии 
(Приложение Д к настоящему Регламенту).
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финан-
совой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения фак-
та сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необходимо пред-
ставить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым от-
правлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие 
документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) 
налоговой отчетности через объекты почтовой связи.
7) В случае если Заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юриди-
ческое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно пред-
ставить следующие документы юридического лица-участника:
- копии сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, пред-
шествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не 
более двенадцати месяцев, представляются копии сведений о среднесписочной численности за 
период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. 
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за два календар-
ных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о приня-
тии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления 
прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской 
(финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший 
со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В случае если со 
дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, Заявитель представля-
ет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по 
форме в соответствии с приложением Д к настоящему Регламенту.
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финан-
совой) отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт прие-
ма отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необ-
ходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, кото-
рые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности через объ-
екты почтовой связи.
8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не ранее 30 
дней до даты подачи заявления.
2.6.2. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг), Заявителем дополнительно к документам, преду-
смотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования.
2) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на приобретение в соб-
ственность оборудования:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3) Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного в собствен-
ность оборудования.
4) Копии документов, подтверждающих приобретение в собственность оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
5) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретен-
ные объекты основных средств.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – ТЭО). ТЭО 
оформляется по форме согласно приложению Е к настоящему Регламенту.
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2.6.3. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, соору-
жений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми органи-
зациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными ин-
ститутами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), Заяви-
телем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
2.6.3.1. Для возмещения затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудо-
вания, и связанных со строительством (реконструкцией) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений, включая затраты на подключение к инженерной 
инфраструктуре, и (или) приобретением оборудования:
1) Копии договоров займа, кредитных договоров, подтверждающих осуществление расхо-
дов за счет целевых заемных средств.
2) Заверенная кредитной организацией выписка банковского счета, подтверждающая дви-
жение целевых заемных средств.
3) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, при-
обретение оборудования:
- заключенных договоров, связанных со строительством (реконструкцией) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретением оборудования;
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- справок о стоимости выполненных работ и затрат;
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
4) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретен-
ные объекты основных средств.
5) Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования.
6) Копии разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства.
7) Копии документов, подтверждающих право пользования, владения или распоряжения 
объектами недвижимости на территории ЗАТО Железногорск.
8) Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудо-
вания (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению Ж к настояще-
му Регламенту.
2.6.3.2. Для возмещения затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудова-
ния, и связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга обо-
рудования с российскими лизинговыми организациями:
1) Копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга и уплаты процен-
тов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.
2) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение 
и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.
3) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) в сроки, 
предусмотренные договорами лизинга оборудования.
5) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению 
З к настоящему Регламенту, подтвержденный лизингодателем.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с 
которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по фор-
ме согласно приложению И к настоящему Регламенту.
2.6.4. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, за-
ключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), Заявителем до-
полнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга и уплаты процен-
тов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.
2) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение 
и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.
3) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей в сроки, 
предусмотренные договорами лизинга оборудования.
5) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению 
З к настоящему Регламенту, подтвержденный лизингодателем.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с 
которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по фор-
ме согласно приложению И к настоящему Регламенту.
2.6.5. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами про-
мышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка, Заявителем дополнительно к документам, предусмотрен-
ным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копия инвестиционного соглашения с управляющей компанией промышленного парка о 
ведении деятельности на территории промышленного парка г. Железногорска.
2) Справка (сведения), подтверждающая статус резидента промышленного парка, выданная 
управляющей компанией промышленного парка и заверенная печатью компании.
3) Копия договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на 
территории промышленного парка г. Железногорска.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы за земельный уча-
сток (объект недвижимости) по договору аренды, произведенную Заявителем.
5) Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее – ФЭО). ФЭО оформляет-
ся по форме согласно приложению К к настоящему Регламенту.
2.6.6. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приори-
тетной целевой группе, Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пун-
ктом 2.6.1, предоставляются:
1) Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности (далее – 
проект (бизнес-план)), который должен содержать следующие разделы:
Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о Заяви-
теле (основные сведения, характеристика деятельности, финансовое состояние); потреб-
ность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки финансирования; 
основные финансовые результаты и прогнозируемую эффективность проекта; сроки нача-
ла (окончания) реализации проекта.
Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), 
предполагаемой к производству и реализации по проекту, и технологии производства; пре-
имущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами; объем ожидаемого спроса на про-
дукцию (услугу) и потенциал рынка.
Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и 
конечных потребителей продукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о на-
мерениях с потенциальными покупателями; обоснование объема затрат, связанных с ре-
ализацией продукции (предоставлением услуги), в том числе программу организации ре-
кламы и примерные затраты на ее реализацию; описание основных конкурентов, создаю-
щих аналогичную продукцию (услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого; кон-
курентные преимущества продукции (услуги).
Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описание структу-
ры и численности персонала, затрат на оплату труда и страховые взносы, описание про-
граммы производства и реализации продукции (услуги) в соответствии с приложением Л к 
настоящему Регламенту; структуру себестоимости производимой продукции (услуги) и ее 
изменение в результате реализации проекта.
Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни 
бюджетной системы в результате реализации проекта.
Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчет-
ный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и 
страховых взносов и т.д.); стоимость проекта в разрезе источников финансирования; финан-
совые результаты деятельности с учетом производственной программы по проекту.
Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и вы-
плат по проекту в соответствии с приложением М к настоящему Регламенту.
Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми мо-
жет столкнуться Заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния 
(опасности) на реализацию проекта, возможных последствий их возникновения, планируе-
мые меры по их предупреждению и минимизации.
2) Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других по-
мещений, необходимых для реализации проекта.
3) Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
4) Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (реше-
ние общего собрания участников общества (единственного участника общества) об избрании 
руководителя общества, приказ (распоряжение) о приеме на работу работника).
5) Копии договоров, подтверждающих расходы, согласно перечню затрат.
В перечень возмещаемых затрат входят:
- затраты, связанные с приобретением основных средств, за исключением транспортных 
средств и офисной мебели;
- затраты, связанные с приобретением сырья;
- затраты, связанные с выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Перечень возмещаемых затрат является исчерпывающим.
При возмещении затрат по договору коммерческой концессии – копия документа о госу-
дарственной регистрации права использования в предпринимательской деятельности ком-
плекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, предусмотренных догово-
ром коммерческой концессии.
6) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, подлежащих возмеще-
нию согласно перечню затрат, указанному в подпункте 5 настоящего пункта:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.

7) Копии документов, подтверждающих расходы, подлежащих возмещению согласно переч-
ню затрат, указанному в подпункте 5 настоящего пункта:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии – га-
рантийных талонов или инструкций (руководств) по эксплуатации на приобретенные объ-
екты основных средств.
8) Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, 
актов о приеме-передаче объектов основных средств.
9) Копия документа, подтверждающего прохождение заявителем (индивидуальным пред-
принимателем и (или) учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного об-
учения по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности (справка, 
диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), либо копия диплома о высшем юри-
дическом и (или) экономическом образовании.
10) Копии документов, подтверждающих отношение заявителя (учредителя заявителя) к при-
оритетной целевой группе, определенной пунктом 1.2.2 настоящего Регламента:
а) для граждан в возрасте до 35 лет включительно, воспитывающих несовершеннолет-
них детей (ребенка), родителя в неполной семье, воспитывающего несовершеннолет-
них детей (ребенка):
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, либо копия выписки из решения 
об установлении над ребенком опеки;
- копия свидетельства о смерти другого родителя, или справки из органов записи ак-
тов гражданского состояния, в которой указано, что в свидетельстве о рождении запись 
об отце ребенка сделана со слов матери, или свидетельство о рождении ребенка, в кото-
ром в графе «Отец» стоит прочерк, или решение суда о признании другого родителя без-
вестно отсутствующим;
б) для родителей любого возраста, воспитывающих детей-инвалидов:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, либо копия документа, подтверж-
дающего установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом (договор об осу-
ществлении опеки или попечительства либо акт органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна или попечителя);
- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
в) для родителей любого возраста, воспитывающих трех детей и более:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус много-
детной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации;
г) для работников, находящихся под угрозой массового увольнения (введение режима непол-
ного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, простой (временная приоста-
новка работы по причинам экономического, технологического, технического или организаци-
онного характера), сокращение численности или штата работников организации):
- заверенные копии трудовой книжки и приказа (справки) организации о введении режима 
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, простоя (временной при-
остановки работ), сокращении численности или штата работников организации;
д) для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности, либо документ, под-
тверждающий ограниченные возможности здоровья;
е) для граждан в возрасте до 30 лет:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
ж) для граждан предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно):
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
з) для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей:
- копия справки о пребывании в детском доме-интернате;
и) для граждан, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или не-
погашенную судимость:
- копия справки об освобождении из мест лишения свободы или справки о наличии (отсутствии) 
судимости, или документ исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, подтверждающий отбывание наказания лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
2.6.7. Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов и подведомственных им организациях:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной 
налоговой службы по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридическо-
го лица либо его филиала).
В случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юриди-
ческом лице-участнике.
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведе-
ния о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства;
3) документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий све-
дения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государствен-
ных органах и подведомственных им организациях, указанных:
- в подпункте 1 настоящего пункта – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.6.8. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлин-
ники документов возвращаются Заявителю.
Все листы представляемых Заявителем документов, кроме: ТЭО, в случае обращения за 
оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий, на возмещение ча-
сти затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг); предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования 
за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг); предоставления субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному 
(заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); ФЭО, в случае обраще-
ния за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на 
территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленно-
го парка; проекта (бизнес-плана), в случае обращения за оказанием финансовой поддерж-
ки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к 
приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граж-
дан, относящихся к приоритетной целевой группе, должны быть прошнурованы, пронуме-
рованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количе-
ства листов, подписаны и заверены печатью Заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в 
соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента (кроме, ТЭО, ФЭО и проек-
та (бизнес-плана)).
ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявите-
лем документов, опечатано с указанием количества листов, подписано и заверено печа-
тью Заявителя (при наличии). 
ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявите-
лем документов, опечатано с указанием количества листов, подписано и заверено печа-
тью Заявителя (при наличии). 
Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляе-
мых Заявителем документов, опечатан с указанием количества листов, подписан и заверен 
печатью Заявителя (при наличии).
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нор-
мами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими поряд-
ки заполнения данных документов.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и докумен-
тов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
2.6.9. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, запрашиваемые Администрацией ЗАТО г. Железногорск:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной 
налоговой службы по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридическо-
го лица либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведе-
ния о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства;
3) документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий све-
дения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов;
4) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе предста-
вить самостоятельно.
Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа За-
явителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.6.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа предоставля-
ющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника привлека-
емой организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя при-
влекаемой организации уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

2.7. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Отказывается в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, следующим Заявителям:
- не удовлетворяющим условиям пункта 1.2.1 настоящего Регламента;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-
ном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добы-
чу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых.

2.8. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
приостановле-
ния предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги или отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

2.8.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется, если:
1) Заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.6consultantplus://
offline/ref=3ECC8C59493A8809AB36FAF7D35C230CE8FD7AA9F68D169CC5A3B58E5AA6D9
09E107F5997F987567E9DFi3zDC настоящего Регламента или представлены недостовер-
ные сведения и документы;
2) Заявителем представлены документы, составленные и заполненные не в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими по-
рядки заполнения данных документов;
3) не выполнены условия оказания финансовой поддержки (предоставления субсидии):
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателя-
ми, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предше-
ствующий дате подачи заявления, составляет не менее установленного федеральным за-
конодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом ко-
эффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с осо-
быми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях;
б) финансовая поддержка (кроме предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. 
Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка), и пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной 
целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся 
к приоритетной целевой группе) оказывается Заявителям, осуществляющим деятельность 
в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации по-
дакцизных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:
Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового на-
значения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат Заявителей осуществляется по следующим видам обору-
дования: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрега-
ты, установки, машины, относящиеся ко второй - десятой амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и рознич-
ной торговой деятельности;
в) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субси-
дий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг):
- заключение Заявителем договоров на приобретение в собственность оборудования не ранее 
01 января года, предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии;
- расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные Заявите-
лем на дату подачи заявления, составляют не менее 100 процентов от всей суммы расхо-
дов по договору;
- приобретенное Заявителем оборудование, является новым, не было в эксплуатации;
- приобретение Заявителем оборудования, необходимого для осуществления Заявителем 
видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей;
г) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых за-
емных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и ли-
зинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными 
и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг):
- заключение договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга оборудова-
ния не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заявления на предоставле-
ние субсидии;
- оборудование приобретено Заявителем не ранее 01 января года, предшествующего году 
подачи заявления на предоставление субсидии;
- приобретенное Заявителем оборудование является новым, не было в эксплуатации; 
- приобретение Заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявите-
лем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей;
- разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства вы-
даны не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заявления на предостав-
ление субсидии;
д) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставле-
ния субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга обо-
рудования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организация-
ми в целях создания и (или) развития, либо и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг):
- заключение договоров лизинга оборудования не ранее 01 января года, предшествующего 
году подачи заявления на предоставление субсидии, за исключением случаев, когда реше-
ние о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизин-
говых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга оборудования, при-
нято в предыдущих периодах;
- предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в эксплуатации;
- приобретение Заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга оборудо-
вания, необходимого для осуществления Заявителем видов экономической деятельности, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договору (договорам) лизинга оборудования, определяется исходя из суммы затрат на 
приобретение оборудования (за исключением затрат по уплате первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга оборудования);
е) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами про-
мышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка:
- заключение резидентом промышленного парка договора аренды земельного участка (объ-
екта недвижимости), расположенного на территории промышленного парка;
- представление платежных поручений, подтверждающих оплату арендной платы за зе-
мельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, произведенную резиден-
том промышленного парка;
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ж) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приори-
тетной целевой группе:
- Заявитель относится к приоритетной целевой группе, определенной пунктом 1.2.2 на-
стоящего Регламента;
- прохождение индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица 
(директором) краткосрочного обучения по вопросам организации и ведения предпринима-
тельской деятельности не менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требу-
ется для индивидуальных предпринимателей и (или) учредителей юридического лица (дирек-
торов), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании;
- сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) но-
вых рабочих мест;
- заключение договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) не ранее 
01 января года, предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии;
- приобретенное Заявителем оборудование является новым, не было в эксплуатации;
- предоставление Заявителем зарегистрированного в установленном порядке договора ком-
мерческой концессии, заключенного не ранее 01 января года, предшествующего году по-
дачи заявления на предоставление субсидии, и документа, содержащего сведения о госу-
дарственной регистрации права использования в предпринимательской деятельности ком-
плекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, предусмотренных догово-
ром коммерческой концессии;
4) ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддерж-
ки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 
ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
5) с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 
прошло менее чем три года.
2.8.2. Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устране-
ния причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано.
2.8.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных транс-
фертов из краевого бюджета.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на те-
кущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчер-
пан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предостав-
ление субсидии в текущем году прекращается.

2.9. Перечень 
услуг, которые 
являются не-
обходимыми и 
обязательны-
ми для предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги

Отсутствует.

2.10. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
государствен-
ной пошлины 
или иной пла-
ты, взимаемой 
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги 

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

2.11. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
платы за предо-
ставление услуг, 
которые явля-
ются необходи-
мыми и обяза-
тельными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

2.12. Макси-
мальный срок 
ожидания в оче-
реди при пода-
че запроса о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, услуги, 
предоставляе-
мой организа-
цией, участву-
ющей в предо-
ставлении муни-
ципальной услу-
ги, и при получе-
нии результата 
предоставления 
таких услуг

Организация приема Заявителей Управлением экономики и планирования и МФЦ осущест-
вляется в соответствии с графиком, приведенным в подразделе 2.2 настоящего Регламен-
та, в порядке очереди.
Время ожидания Заявителей в очереди – не более одного часа.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admk26.ru.

2.13. Срок и по-
рядок регистра-
ции запроса за-
явителя о пре-
доставлении 
муниципальной 
услуги и услуги, 
предоставляе-
мой организа-
цией, участву-
ющей в предо-
ставлении муни-
ципальной услу-
ги, в том числе 
в электронной 
форме

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается непосредственно в Управ-
ление экономики и планирования или МФЦ с соответствующим заявлением и документами, 
указанными в подразделе 2.6 настоящего Регламента.
Заявление (с необходимыми документами) регистрируется в течение одного рабочего дня 
с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ срок регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления с документами 
из МФЦ в Управление экономики и планирования.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МФЦ (далее - согла-
шение о взаимодействии).

2.14. Требова-
ния к помеще-
ниям, в кото-
рых предостав-
ляются муници-
пальная услу-
га, услуга, пре-
доставляемая 
организацией, 
участвующей в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, к залу 
ожидания, ме-
стам для запол-
нения запросов 
о предостав-
лении муници-
пальной услу-
ги, информа-
ционным стен-
дам с образца-
ми их заполне-
ния и перечнем 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
каждой муници-
пальной услу-
ги, в том чис-
ле к обеспече-
нию доступно-
сти для инва-
лидов указан-
ных объектов в 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции о социаль-
ной защите ин-
валидов 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, уча-
ствующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 1-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и в здании МФЦ;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, стола-
ми для возможности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов). 
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярски-
ми принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети «Интернет», пе-
чатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой инфор-
мацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обеспечивающих свобод-
ный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для 
заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показа-
тели доступно-
сти и качества 
муниципальной 
услуги

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Порта-
ле государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещени-
ях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и МФЦ.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в области развития малого и сред-
него предпринимательства;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Иные тре-
бования, в том 
числе учитыва-
ющие особен-
ности предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги в много-
функциональ-
ных  центрах 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
и  особенно -
сти предостав-
ления муници-
пальной услуги 
в электронной 
форме

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
- осуществляет прием заявлений и документов от Заявителей в рамках соглашения о вза-
имодействии;
- направляет принятые от Заявителей заявления и приложенные к ним документы для ре-
гистрации в Управление экономики и планирования в электронном виде, в том числе с ис-
пользованием автоматизированной системы МФЦ, не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем приема заявления и документов, с последующим подтверждением на 
бумажном носителе, передаваемым в Управление экономики и планирования не реже 1 
(одного) раза в неделю.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления на предоставление субсидии»
3.1.1.Основания 
для начала ад-
министратив-
ной процедуры

Поступление от Заявителя заявления (с необходимыми документами) на предоставле-
ние субсидии.

3.1.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществля-
ет проверку:
- правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении;
- комплектности представленных документов в соответствии с подразделом 2.6 настоя-
щего Регламента;
- отсутствия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 
настоящего Регламента.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 1 часа.
Заявление (с необходимыми документами) поступившее от Заявителя при обращении не-
посредственно в Управление экономики и планирования регистрируется специалистом, от-
ветственным за выполнение административного действия, в течение одного рабочего дня 
с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, заявление (с необходимыми документами), при-
нятое специалистом, ответственным за выполнение административного действия, направ-
ляется для регистрации в Управление экономики и планирования в соответствии с подраз-
делом 2.16 настоящего Регламента.

3.1.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития тер-
ритории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Специалист МФЦ; Структурное подразделение в г. Железногорске, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, 47.

3.1.4. Критерии 
для принятия 
решений

1) Наличие:
- надлежаще оформленного заявления на предоставление субсидии;
- необходимых документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента.
2) Отсутствие оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 
2.7 настоящего Регламента.

3.1.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

Прием и регистрация заявления (с необходимыми документами) на предоставление субси-
дии, либо отказ в приеме и регистрации заявления.

3.1.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Выдача Заявителю расписки о приеме документов с (Приложение Н к настоящему Ре-
гламенту).
Регистрация заявления в журнале регистрации заявок на получение поддержки, оказываемой 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – журнал регистрации заявок).

3.2. Описание административной процедуры 2
«Проверка документов на соответствие административному регламенту, запрос сведений в рамках межве-
домственного взаимодействия»
3.2.1. Основа-
ния для нача-
ла администра-
тивной проце-
дуры

Регистрация заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии.

3.2.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

При рассмотрении документов специалист и (или) должностное лицо, ответственное за вы-
полнение административного действия:
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в пункте 2.6.9 настоящего Ре-
гламента, в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы в рамках межведомственного взаимодействия (кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 2.6.7 настоящего Регламента).
Запрос документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, осущест-
вляется в электронной форме посредством предоставленного доступа к разделам сайта Фе-
деральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащим сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 26.11.2018 № 238н.
При отсутствии технической возможности осуществления запроса в электронной форме по-
средством доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы запрос формирует-
ся и направляется в электронной форме с использованием государственной информаци-
онной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электрон-
ного взаимодействия «Енисей-ГУ». 
Запрос документа, указанного в подпункте 2 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, форми-
руется и направляется в электронной форме с использованием государственной информа-
ционной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия «Енисей-ГУ». При отсутствии технической возможности форми-
рования и направления запроса в электронной форме запрос формируется и направляет-
ся на бумажном носителе.
Запрос документа, указанного в подпункте 3 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, форми-
руется и направляется на бумажном носителе.
Запрос документа, указанного в подпункте 4 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, 
осуществляется в электронной форме посредством использования сервиса «Еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенного на 
сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
При отсутствии технической возможности осуществления запроса в электронной форме по-
средством использования сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», размещенного на сайте Федеральной налоговой службы, запрос формиру-
ется и направляется в электронной форме с использованием государственной информаци-
онной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электрон-
ного взаимодействия «Енисей-ГУ». 
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственны-
ми органами или подведомственными им организациями осуществляется в срок не более 
5 рабочих дней со дня получения запроса;
2) после предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия государ-
ственными органами или подведомственными им организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, определяет наличие либо отсутствие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подразделом 2.8 настояще-
го Регламента и готовит заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставлен-
ных им документов требованиям настоящего Регламента.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии Заявителя требованиям настоящего Регламента;
- о полноте и качестве представленных Заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности Заявителя.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 25 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления.

3.2.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Ответственным за проверку документов, запрос сведений, указанных в подразделе 2.6 на-
стоящего Регламента является главный специалист-экономист отдела поддержки пред-
принимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 
8 (3919) 76-56-76.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия 
являются государственные органы или подведомственные им организации, указанные в пун-
ктах 2.2.6-2.2.7 настоящего Регламента.

3.2.4. Критерии 
для принятия 
решений

1) Соответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента.
2) Полнота и качество представленных Заявителем документов.
3) Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента.

3.2.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

1) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов тре-
бованиям настоящего Регламента с внесением предложения Главе ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления 
субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной це-
левой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящих-
ся к приоритетной целевой группе, – заключение на предмет соответствия Заявителя и 
предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента вместе с проектом 
(бизнес-планом), которые направляются на рассмотрение комиссии по оценке проектов 
(бизнес-планов) субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредите-
лей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также ин-
дивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целе-
вой группе (далее – Комиссия).

3.2.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Подписание должностным лицом Управления экономики и планирования заключения на 
предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям насто-
ящего Регламента.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Оценка проекта (бизнес-плана)» (в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в со-
став учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивиду-
альных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе)
3.3.1. Основа-
ния для нача-
ла администра-
тивной проце-
дуры

Поступление проекта (бизнес-плана) и заключения на предмет соответствия Заявите-
ля и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента на рассмо-
трение Комиссии.

3.3.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Комиссия рассматривает поступившие документы и проводит оценку проекта (бизнес-плана) 
в соответствии с критериями, указанными в подразделе 3.3.4 настоящего Регламента.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 
рабочих дней со дня поступления проекта (бизнес-плана) и заключения для рассмотре-
ния в Комиссию.

3.3.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Коллегиальный орган Администрации ЗАТО г. Железногорск – комиссия по оценке проек-
тов (бизнес-планов) субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учреди-
телей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также ин-
дивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целе-
вой группе (Комиссия).
Председатель Комиссии – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Секретарь Комиссии – главный специалист-экономист отдела поддержки предприни-
мательства и развития территории Управления экономики и планирования; Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 
8 (3919) 76-56-76.

3.3.4. Критерии 
для принятия 
решений

1) Критерии оценки проекта (бизнес-плана):
а) Сфера реализации проекта (бизнес-плана).
Метод оценки:
обрабатывающие производства (раздел C ОКВЭД 2); сбор, обработка и утилизация отходов, 
обработка вторичного сырья (код 38 раздела E ОКВЭД 2); деятельность в области сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (раздел А ОКВЭД 2) – 10 баллов;
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел R 
ОКВЭД 2); образования (раздел P ОКВЭД 2); деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг (раздел Q ОКВЭД 2) – 8 баллов;
предоставление прочих видов услуг (раздел S ОКВЭД 2) – 5 баллов;
прочая деятельность – 0 баллов.
б) Количество рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализа-
ции проекта (бизнес-плана).
Метод оценки:
свыше 8 рабочих мест – 15 баллов;
от 5 до 8 рабочих мест – 10 баллов;
от 2 до 5 рабочих мест – 8 баллов;
1 рабочее место – 3 баллов.
в) Заработная плата работников субъекта малого или среднего предпринимательства (%) 
относительно минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законо-
дательством Российской Федерации с учетом коэффициентов и процентных надбавок, на-
числяемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Метод оценки:
больше, на величину от 20 % и выше – 15 баллов;
больше, на величину от 2 % до 20 % – 10 баллов;
равна или больше на величину до 2 % – 5 баллов.
г) Срок окупаемости проекта (бизнес-плана).
Метод оценки:
до 1,5 лет – 10 баллов;
от 1,5 до 2 лет – 8 баллов;
от 2 лет и более – 3 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется коли-
чество баллов, набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма бал-
лов, набранных проектом (бизнес-планом), является итоговым баллом.
К дальнейшему рассмотрению допускаются проекты (бизнес-планы) набравшие в сумме по 
всем критериям не менее 20 баллов.
2) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов тре-
бованиям настоящего Регламента.

3.3.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

1) Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субси-
дии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии За-
явителю, при полном соответствии Заявителя и представленных документов требовани-
ям настоящего Регламента;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предо-
ставления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии Заявителю, при наличии оснований, указанных в подразделе 2.8 на-
стоящего Регламента;
- вернуть проект (бизнес-план) на доработку Заявителю при выявлении несоответствия 
проекта (бизнес-плана) требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.6.6 настоя-
щего Регламента.
2) В случае вынесения Комиссией решения о направлении проекта (бизнес-плана) на дора-
ботку Заявителю, Заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект 
(бизнес-план) с учетом замечаний Комиссии и предоставляет в Управление экономики и пла-
нирования доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассматривается Комис-
сией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии и 
внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии Заявителю;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предо-
ставления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии Заявителю.

3.3.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указыва-
ются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.

3.4. Описание административной процедуры 4
«Принятие решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии»
3.4.1. Основа-
ния для нача-
ла администра-
тивной проце-
дуры

1) Поступление заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных 
им документов требованиям настоящего Регламента с внесением предложения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) субсидии на рассмотрение Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к прио-
ритетной целевой группе – решение Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта 
(бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии с внесени-
ем предложения Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) субсидии Заявителю.

3.4.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Глава ЗАТО г. Железногорск принимает решение о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении субсидии, которое оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о предоставлении субсидии, либо постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет под-
готовку и согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о пре-
доставлении субсидии или проекта постановления об отказе в предоставлении субсидии.
Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении субсидии, либо постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
отказе в предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабо-
чих дней со дня поступления заключения Управления экономики и планирования, а в случае 
обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учре-
дителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также 
индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целе-
вой группе – не более 27 рабочих дней.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информиру-
ет Заявителя о принятом решении в течение 5 дней с момента вступления указанного по-
становления в силу.

3.4.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставле-
нии субсидии или проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отка-
зе в предоставлении субсидии – главный специалист-экономист отдела поддержки пред-
принимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 
8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предостав-
лении субсидии или проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об от-
казе в предоставлении субсидии:
- Руководитель Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель Управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49;
- Руководитель Управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении суб-
сидии, либо постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии – Глава ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
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3.4.4. Критерии 
для принятия 
решений

1) Наличие заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов 
требованиям настоящего Регламента с внесенным предложением о предоставлении (отказе 
в предоставлении) субсидии на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субси-
дий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в со-
став учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритет-
ной целевой группе – наличие решения Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта 
(бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии с внесенным 
предложением Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии Заявителю, оформленного протоколом заседания Комиссии.

3.4.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении суб-
сидии.

3.4.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении суб-
сидии, либо постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии в газете «Город и горожане», размещение на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления ставится в журнале регистрации заявок.

3.5. Описание административной процедуры 5
«Заключение с заявителем соглашения о предоставлении субсидии, запрос сведений в рамках межведом-
ственного взаимодействия»
3.5.1.Основания 
для начала ад-
министратив-
ной процедуры

Вступление в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставле-
нии субсидии.

3.5.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия:
1) осуществляет на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии за-
прос сведений (документов), указанных в подпунктах 1-3 пункта 2.6.9 настоящего Регламен-
та, в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы 
в рамках межведомственного взаимодействия.
Запрос документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, осущест-
вляется в электронной форме посредством доступа к разделам сайта Федеральной налого-
вой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащим сведе-
ния Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 26.11.2018 № 238н.
При отсутствии технической возможности осуществления запроса в электронной форме по-
средством доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы запрос формирует-
ся и направляется в электронной форме с использованием государственной информаци-
онной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электрон-
ного взаимодействия «Енисей-ГУ». 
Запрос документа, указанного в подпункте 2 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, форми-
руется и направляется в электронной форме с использованием государственной информа-
ционной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия «Енисей-ГУ». При отсутствии технической возможности форми-
рования и направления запроса в электронной форме запрос формируется и направляет-
ся на бумажном носителе.
Запрос документа, указанного в подпункте 3 пункта 2.6.9 настоящего Регламента, форми-
руется и направляется на бумажном носителе.
Запрос сведений (документов) осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты вступле-
ния в силу постановления о предоставлении субсидии.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственны-
ми органами или подведомственными им организациями осуществляется в срок не более 
5 рабочих дней со дня получения запроса;
2) осуществляет подготовку и согласование проекта соглашения о предоставлении суб-
сидии.
Согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии:
- Руководитель Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49;
- Руководитель Управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Глава ЗАТО г. Железногорск от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск подписы-
вает соглашение о предоставлении субсидии с Заявителем, в котором указываются фор-
ма финансирования, объем предоставляемых средств и иные необходимые условия пре-
доставления субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, в соответствии 
с установленным сроком, организует подписание Заявителем соглашения о предостав-
лении субсидии. 
В случае обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, спе-
циалист, ответственный за выполнение административного действия, организует подписа-
ние Заявителем соглашения о предоставлении субсидии, в рабочие дни с 14.00 до 16.00 в 
помещении структурного подразделения МФЦ в г. Железногорске в течение срока испол-
нения данной административной процедуры;
3) направляет заключенное с Заявителем соглашение о предоставлении субсидии в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия».
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 16 ра-
бочих дней с даты вступления в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении субсидии.

3.5.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии, запрос сведений (докумен-
тов), указанных в подпунктах 1-3 пункта 2.6.9 настоящего Регламента – главный специалист-
экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления эко-
номики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия – государствен-
ные органы и подведомственные им организации, указанные в пунктах 2.2.6-2.2.7 насто-
ящего Регламента.
Заключение с Заявителем соглашения – Администрация ЗАТО г. Железногорск; г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
Направление заключенного с Заявителем соглашения в МКУ «Централизованная бухгалте-
рия» – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития 
территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.

3.5.4. Критерии 
для принятия 
решений

1) Наличие вступившего в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
предоставлении субсидии.
2) Наличие сведений (документов), подтверждающих, что на дату вступления в силу поста-
новления о предоставлении субсидии:
- Заявитель не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, и иную просроченную задолженность по 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении его не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность его не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Зая-
витель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя,
- Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов,
- Заявитель не является получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на заявляемые к возмещению расходы.

3.5.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

1) Заключенное соглашение о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск и Заявителем.
2) Направление соглашения о предоставлении субсидии в МКУ «Централизованная бух-
галтерия».
3) Вручение Заявителю одного экземпляра соглашения о предоставлении субсидии.

3.5.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Отметка о дате и номере соглашения о предоставлении субсидии ставится в журнале ре-
гистрации заявок.

3.6. Описание административной процедуры 6
«Предоставление субсидии получателю субсидии»
3.6.1. Основа-
ния для нача-
ла администра-
тивной проце-
дуры

Поступление соглашения о предоставлении субсидии в МКУ «Централизованная бухгал-
терия».

3.6.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями обе-
спечивает перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
на расчетный счет Получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объе-
мах, отраженных в соглашении.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 9 ра-
бочих дней с даты поступления соглашения о предоставлении субсидии в МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия».
Субсидия считается предоставленной Получателю субсидии в день списания средств субси-
дии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии.

3.6.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49.

3.6.4. Критерии 
для принятия 
решений

Наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск и Заявителем.

3.6.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

Поступление средств субсидии на расчетный счет Получателя субсидии.

3.6.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Документ, подтверждающий списание средств субсидии с лицевого счета Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, на расчетный счет Получателя субсидии.

3.7. Описание административной процедуры 7
«Отмена постановления о предоставлении субсидии»
3.7.1. Основа-
ния для нача-
ла администра-
тивной проце-
дуры

Наличие основания для отмены постановления о предоставлении субсидии, в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
- Заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и иную просроченную задолженность по плате-
жам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель – юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении его введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность его приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Заяви-
тель – индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя,
- Заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов,
- Заявитель является получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым ак-
том, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
заявляемые к возмещению расходы;
2) соглашение не заключено в установленные сроки (в течение 15 рабочих дней с даты всту-
пления в силу постановления о предоставлении субсидии) по вине Заявителя.

3.7.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подго-
товку и согласование проекта постановления об отмене постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии.
Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об от-
мене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 ра-
бочих дней со дня истечения установленных сроков для заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии.

3.7.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постанов-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии – главный специалист-
экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления эко-
номики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии:
- Руководитель Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель Управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49;
- Руководитель Управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эконо-
мическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии – Глава ЗАТО г. Желез-
ногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 
313, тел. 8 (3919) 72-20-74.

3.7.4. Критерии 
для принятия 
решений

1) Наличие на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следую-
щих оснований:
- Заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и иную просроченную задолженность по плате-
жам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель – юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении его введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность его приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Заяви-
тель – индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя,
- Заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов,
- Заявитель является получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым ак-
том, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
заявляемые к возмещению расходы;
2) Отсутствие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск и Заявителем по истечении 15 рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии.

3.7.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

3.7.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постанов-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии в газете «Город 
и горожане», размещение на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления об отмене постановления о предоставлении суб-
сидии ставится в журнале регистрации заявок.

3.8. Описание административной процедуры 8
«Возврат субсидии получателем субсидии»
3.8.1. Основа-
ния для нача-
ла администра-
тивной проце-
дуры

3.8.1.1. Непредставление Получателем субсидии в Управление экономики и планирования 
ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, в срок 
до 5 мая года, следующего за отчетным, следующих документов:
1) сведений о своей деятельности (Приложение О к настоящему Регламенту);
2) копии сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год с отметкой налогового органа о принятии;
3) копий документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налого-
вого органа о принятии:
- для юридических лиц - копий бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – 
копий налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему нало-
гообложения - копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - копий налоговых 
деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; при-
меняющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением единого сельскохозяйственного налога;
- копии расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой на-
логового органа о принятии;
- копий платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налога на добавлен-
ную стоимость и акцизов) за предшествующий календарный год.
3.8.1.2. Выявление факта нарушения Получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии; обнаружение недостоверных сведений, представленных Получателем 
субсидии в целях получения субсидий; получение сведений о начале процедуры ликвидации 
юридического лица, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя или о начале процедуры банкротства Получателя субсидии в течение двух календар-
ных лет, следующих за годом получения субсидии; невыполнение (выполнение менее 75 про-
центов) каждого из показателей результативности использования субсидии, установленных в 
соглашении о предоставлении субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской 
Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
Факты выявления нарушений, указанных в пунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.2, оформляются заключени-
ем Управления экономики и планирования.

3.8.2. Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

Глава ЗАТО г. Железногорск принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия, которое оформляется поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществля-
ет подготовку и согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск о возврате субсидии.

Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
о возврате субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует По-
лучателя субсидии о принятом решении в течение 3 рабочих дней с момента вступления по-
становления о возврате субсидии в силу.
Получатель субсидии обязан в течение 10 дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необхо-
димости возврата перечисленных сумм субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 43 ра-
бочих дней с момента выявления нарушения.

3.8.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате суб-
сидии – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития 
территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возвра-
те субсидии:
- Руководитель Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель Управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 237, тел. 8 (3919) 76-56-49;
- Руководитель Управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии – 
Глава ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.

3.8.4. Критерии 
для принятия 
решений

Наличие заключения Управления экономики и планирования о фактах выявления наруше-
ний, указанных в пунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.2 настоящего Регламента.

3.8.5. Результа-
ты администра-
тивной проце-
дуры

1) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
2) Поступление средств субсидии от Получателя субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю.
При отказе Получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.8.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии в га-
зете «Город и горожане», размещение на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления о возврате субсидии ставится в журнале реги-
страции заявок.

3.9. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», краевого портала государственных и муниципальных услуг, следующих администра-
тивных процедур:
3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на 
«Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен 
подразделом 1.3 настоящего Регламента.
3.9.2. Формы документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красно-
ярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru в разделе «Муниципальная услуга».
3.9.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги посредством направления его электронной почтой специалистам и (или) долж-
ностным лицам Управления экономики и планирования по адресам, указанным в подразделе 1.3 настоя-
щего Регламента.
3.9.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами, предоставляющими 
государственные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления и органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и 
условия такого взаимодействия:
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет запрос сведений (документов) в электронной форме в 
Федеральной налоговой службе посредством:
- доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащим сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Порядком, формой 
и сроками предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, органам го-
сударственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных 
фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам, утвержденными приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 26.11.2018 № 238н, для получения выписки из Едино-
го государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;
- использования сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенно-
го на сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для 
получения сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- использования государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система меж-
ведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ» для получения:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей при отсутствии технической возможности доступа к разде-
лам сайта Федеральной налоговой службы;
- сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства при отсутствии техниче-
ской возможности использования сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», размещенного на сайте Федеральной налоговой службы;
- документа инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающего сведения о наличии (отсутствии) за-
долженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения за-
конодательства.
3.9.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-
но федеральным законом:
Результат предоставления муниципальной услуги не может быть получен Заявителем в электронной 
форме.
3.9.6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
Иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
3.10. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг
3.10.1. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляются в рамках административных процедур 2 и 5 на-
стоящего Регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий 
контроль за со-
блюдением по-
ложений адми-
нистративного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет ру-
ководитель Управления экономики и планирования. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение наруше-
ний прав Заявителей, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обра-
щения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществля-
ется путем проведения должностным лицом, ответственным за осуществление текуще-
го контроля, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настояще-
го Регламента и нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и сред-
него предпринимательства.

4.1.2. Текущий 
контроль  за 
принятием ре-
шений

Текущий контроль за принятием решений ответственными должностными лицами осущест-
вляет Глава ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и 
периодичность 
проверок

Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления экономики и планирования представ-
ляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав За-
явителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административ-
ной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

4.2.2. Порядок 
и формы кон-
троля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жа-
лобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей, ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
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4.3.1. Ответ-
ственность ис-
полнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего 
предоставления муниципальной услуги, исполнения своих служебных обязанностей, совер-
шения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.3.2. Ответ-
ственность ру-
ководителей

Должностное лицо, ответственное за осуществление текущего контроля, либо за предостав-
ление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанно-
стей, совершения противоправных действий, несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль 
граждан 

Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в установленном 
законом порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль 
организаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учре-
дительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных инте-
ресов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном законом порядке создавать объединения 
для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация 
для заявителя о 
его праве подать 
жалобу 

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлека-
емых организаций, а также их работников.

5.2. Предмет 
жалобы

Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мых организаций, а также их работников в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 2.6.10 подраздела 2.6 настоящего Регламента.
В случаях, указанных в пунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего подраздела, досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5 . 3 .  Ор ганы 
местного са-
моуправления 
и уполномочен-
ные на рассмо-
трение жало-
бы должност-
ные лица, кото-
рым может быть 
направлена жа-
лоба 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководите-
лю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций по-
даются руководителям этих организаций.

5.4. Порядок 
подачи и рас-
смотрения жа-
лобы

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматривается непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в при-
влекаемые организации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru, «Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ 
либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.
ru/, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта МФЦ, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru/ либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, «Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ либо 
«Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а 
также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых орга-
низаций, а также их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рас-
смотрения жа-
лобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в привлекаемые организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых организа-
ций в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень 
оснований для 
приостановле-
ния рассмотре-
ния жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат 
рассмотрения 
жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск.

5.8. Порядок ин-
формирования 
заявителя о ре-
зультатах рас-
смотрения жа-
лобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.7 насто-
ящего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. Порядок 
обжалования 
решения по жа-
лобе

Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным ли-
цам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.10. Право зая-
вителя на полу-
чение информа-
ции и докумен-
тов, необходи-
мых для обо-
снования и рас-
смотрения жа-
лобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Способы 
информирова-
ния заявителей 
о порядке пода-
чи и рассмотре-
ния жалобы

Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
привлекаемых организаций, а также их работников, обеспечивается посредством разме-
щения информации на информационных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги, официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru, «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ либо «Порта-
ле государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, по теле-
фонам, указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента.

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Форма заявления на предоставление субсидии
Приложение В Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрирован-

ного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и средне-
го предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Приложение Г Форма Сведений об основных показателях деятельности
Приложение Д Форма Справки об имущественном и финансовом состоянии
Приложение Е Форма Технико-экономического обоснования приобретения оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Приложение Ж Форма Технико-экономического обоснования на строительство (реконструкцию) для соб-

ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение обо-
рудования

Приложение З Форма Расчета – подтверждения исполнения графика платежей
Приложение И Форма Технико-экономического обоснования приобретения предмета лизинга
Приложение К Форма Финансово-экономического обоснования деятельности
Приложение Л Форма Программы производства и реализации продукции (услуги)
Приложение М Форма Отчета о движении денежных средств
Приложение Н Форма Расписки о приеме документов
Приложение О Форма Сведений о деятельности получателя субсидии

Приложение А
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
АдМиниСтрАтивныХ прОцЕдур при прЕдОСтАвЛЕнии 

МуниципАЛьнОй уСЛуГи «ОКАзАниЕ финАнСОвОй 
пОддЕржКи СуБъЕКтАМ МАЛОГО и (иЛи) СрЕднЕГО 

прЕдприниМАтЕЛьСтвА, ОСущЕСтвЛяющиМ 
приОритЕтныЕ виды дЕятЕЛьнОСти»

Начало предоставления муниципальной услуги: Поступление в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск или МФЦ от Заявителя заявления на предоставление 

субсидии и необходимых документов

Проверка комплектности представленных документов и правильности заполнения заявления

Прием и регистрация заявления  
(с необходимыми документами)

Проверка документов на соответствие адми-
нистративному регламенту, запрос сведений в 
рамках межведомственного взаимодействия

Отказ в приеме документов в случае 
наличия оснований, указанных в подразделе 2.7 

Регламента

Запрос сведений (документов) в государствен-
ных органах и подведомственных им органи-
зациях, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в рам-

ках межведомственного взаимодействия

Подготовка заключения на со-
ответствие Заявителя и пред-

ставленных им документов 
требованиям Регламента

Оценка проекта  
(бизнес-плана)

Принятие решения и оформ-
ление протокола по резуль-

татам заседания Комис-
сии по рассмотрению и оцен-
ке проектов (бизнес-планов)

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии

Издание постановления о предоставлении 
или об отказе в предоставлении субсидии

Издание постановления об отмене 
постановления о предоставлении субсидии 

или о возврате субсидии

Публикация постановлений в газете «Город и горожане», размещение на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Заключение с Заявителем со-
глашения о предоставлении 
субсидии, запрос сведений 

в рамках межведомственного 
взаимодействия

Предоставление субсидии  
получателю субсидии

Принятие решения об отмене 
постановления о предостав-

лении субсидии в случае 
наличия оснований, указанных 
в подразделе 3.7.1 Регламента

Отмена постановления  
о предоставлении субсидии

Принятие решения 
о возврате субсидии 
в случае нарушения 

условий, установленных 
при получении субсидии

Возврат субсидии  
получателем субсидии

5. Среднемесячная заработная плата ______________________________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю _____________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю _____
____________________________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации подтверждаю _______
____________________________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации (нужное отметить любым знаком):

 o - да, не находится, не введена, 
                не приостановлена,

o - нет, находится, введена, 
               приостановлена;

14. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов (нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

15. Заявитель не является получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нор-
мативных правовых актов или муниципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы (нуж-
ное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

16. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное от-
метить любым знаком):

o - да, отсутствует, o - нет, имеется;

17. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (нужное отметить любым знаком):

o - да, внесены, o - нет, не внесены;

18. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)

19. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
____________________________________________________________________________________________________________, 
подтверждаю ______________________________________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществление Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
21. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                     (подпись)            (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)         (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

Согласие на обработку персональных данных
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, __________________________________________________________________________________ проживающий (ая) по 
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, __________________________________________________________ 
Паспорт: __________________________________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки, включая размещение персональных данных в информацион-
ных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю согласие опе-
ратору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:
o запись;   o передача;   o использование;
o извлечение;  o обезличивание;  o блокирование;
o удаление;   o уничтожение;  o накопление;
o сбор;   o систематизацию;  o хранение;
o уточнение (обновление, изменение).
следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Фе-
дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:
o автоматизированную 
o неавтоматизированную
обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/
    подпись           расшифровка Ф.И.О.

"___" ____________ 20__ г.

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

Приложение Б
к административному регламенту

зАявЛЕниЕ нА прЕдОСтАвЛЕниЕ СуБСидии
Прошу предоставить _____________________________________________________________________________________
                                            (полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:_____________________________________________________________________________.
                                                                                               (указывается вид финансовой поддержки)
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ____________________________________________________________________________________
                                                    (полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
___________________________________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
___________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

o - общая система налогообложения;

o - упрощенная система налогообложения (УСН);

o - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
               деятельности (ЕНВД);

o - система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
               (единый сельскохозяйственный налог);

o - патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников _______________________________________________________________________;

Приложение В 
к административному регламенту

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) подписавшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)
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Приложение Г
к административному регламенту

______________________________________________________
Применяемая система налогообложения 
(нужное отметить знаком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

______________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объ-
ект налогообложения – "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объ-
ект налогообложения – "доходы, уменьшен-
ные на величину расходов"

_______________________________________________________

Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог)

________________________________________________________ Патентная система налогообложения
                (Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Сведения об основных показателях деятельности
______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Предыдущий 
календарный 
год

Период с начала 
текущего года 
нарастающим 
итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 ука-
зать коды ОКВЭД): код

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство код

1.2. Добыча полезных ископаемых код
1.3. Обрабатывающие производства код

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха код

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

код

1.6. Строительство код

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов код

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания код

1 2 3 4 5
1.10. Деятельность в области информации и связи код

1.11. Деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая код

1.12. Образование код

1.13. Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг код

1.14. Деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений код

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.
2.1. Среднесписочная численность работников чел.
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3. Средняя численность работников, выполнявших рабо-
ты по договорам гражданско-правового характера) чел.

3. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.

3.1. Фонд начисленной заработной платы работников спи-
сочного состава (без внешних совместителей) тыс. руб.

3.2. Фонд начисленной заработной платы внешних со-
вместителей тыс. руб.

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера 

тыс. руб.

4. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.
5. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами

тыс. руб.

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг тыс. руб.

7. Себестоимость производства продукции, работ 
и услуг тыс. руб.

8. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

8.1. в том числе оборот розничной торговли продоволь-
ственными товарами тыс. руб.

9. Оборот оптовой торговли тыс. руб.
10. Оборот общественного питания тыс. руб.
11. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе:
11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

из них:

11.1.1. объем бытовых платных услуг по химической чист-
ке и крашению тыс. руб.

11.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.
11.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.
1 2 3 4 5

11.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий по про-
кату тыс. руб.

11.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.
11.2. объем транспортных платных услуг тыс. руб.
11.3. объем платных услуг связи тыс. руб.
11.4. объем жилищных платных услуг тыс. руб.
11.5. объем коммунальных платных услуг тыс. руб.
11.6. объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.
11.7. объем туристских платных услуг тыс. руб.
11.8. объем платных услуг гостиниц тыс. руб.
11.9. объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. руб.
11.10. объем медицинских платных услуг тыс. руб.
11.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.
11.12. объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.
11.13. объем платных услуг правового характера тыс. руб.
11.14. объем платных услуг образования тыс. руб.
11.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.
12. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 
12.1. за счет собственных средств тыс. руб.
12.2. за счет привлеченных средств тыс. руб.
12.2.1. за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

12.2.2. за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации тыс. руб.

12.2.3. за счет средств местного бюджета тыс. руб.
12.2.4 за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.
13. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.
13.1. - на прибыль тыс. руб.
13.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.
13.3. - ЕНВД тыс. руб.
13.4. - другие виды платежей тыс. руб.
14. Количество созданных новых рабочих мест ед.
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.

16.
Для предприятий торговли и общественного пи-
тания:

16.1. количество магазинов ед.
16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
16.2. количество павильонов ед.
16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
16.3. количество киосков ед.
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.
16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.
16.6. количество столовых ед.

16.6.1. количество мест в столовых мест

1 2 3 4 5
16.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
16.7. количество закусочных ед.
16.7.1. количество мест в закусочных мест
16.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
16.8. количество ресторанов ед.
16.8.1. количество мест в ресторанах мест
16.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
16.9. количество кафе ед.
16.9.1. количество мест в кафе мест
16.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
16.10. количество баров ед.
16.10.1. количество мест в баре мест
16.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
16.11. количество торговых мест на рынках мест

из них:
16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест

16.11.2. количество торговых мест на продовольствен-
ных рынках мест

16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест

17.
Объем спонсорской, благотворительной помощи, 
оказанных социальных услуг населению, в денеж-
ном выражении:

руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем доку-
ментов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО 
Железногорск:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                           (подпись)                        (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
             (день, месяц, год)
М.П.

Приложение Д
к административному регламенту

СПРАВКА
об имущественном и финансовом состоянии

по состоянию на _________________
_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ п/п Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей
1. Основные средства:

здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                      (подпись)          (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                  (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
              (день, месяц, год)
М.П.

Приложение Е
к административному регламенту

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения орга-
низации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроиз-
водительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производитель-
ность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудова-
ние № 1

Оборудова-
ние № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудо-
вание (указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактиче-
ского нахождения, контактные данные) х

Стоимость приобретаемого оборудования (указывается с учетом 
НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие 
производства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), 
в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, пред-
шествую -
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к у щ и й 
год (ожида-
емая оцен-
ка)

Плановый период

1-ый год пла-
нового пери-
ода

2-ой год пла-
нового пери-
ода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт то-
варов (работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х

налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, пред-
шествую -
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к у щ и й 
год (ожида-
емая оцен-
ка)

Плановый период

1-ый год пла-
нового пери-
ода

2-ой год пла-
нового пери-
ода

1 2 3 4 5 6
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

Среднемесячная заработная пла-
та работников рублей

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных на территории Красно-
ярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Краснояр-
ского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Фе-
дерации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной ка-
питал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
_______________________________ ________________  __________________________
    (должность руководителя)        (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение Ж
к административному регламенту

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения орга-
низации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроиз-
водительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производитель-
ность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Цель строительства (реконструкции) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретения оборудования
Общая информация о строительстве (реконструкции) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений, о приобретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, заемные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (реконструкции) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, приобретаемого оборудования

Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений

Наименование показателя Всего № 1 № n
Наименование произведенных затрат (выполненных работ) х
Вид деятельности, для осуществления которого производится строи-
тельство (реконструкция) производственных зданий, строений, соору-
жений (указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Реквизиты договоров займа, кредитных договоров (дата, №, наимено-
вание займодавца, кредитора) х

Поставщик (подрядчик) (наименование, адрес фактического нахожде-
ния, контактные данные) х

Реквизиты договоров поставки (подряда) (дата, №) х
Стоимость выполненных работ, оказанных услуг, рублей
в том числе НДС, рублей
Общая сумма платежей по договорам поставки (подряда), рублей
в том числе НДС, рублей
Краткое описание результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), 
в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудова-
ние № 1

Оборудова-
ние № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого приобретает-
ся оборудование (указывается наименование и код ОКВЭД из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Реквизиты договоров займа, кредитных договоров (дата, №, наиме-
нование займодавца, кредитора) х

Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактиче-
ского нахождения, контактные данные) х

Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Стоимость приобретаемого оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Общая сумма платежей по договорам приобретения оборудова-
ния, рублей
в том числе НДС, рублей
Краткое описание результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), 
в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Т е к у щ и й 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планового 
периода

2 -ой  г од 
планового 
периода

Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
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Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Т е к у щ и й 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планового 
периода

2 -ой  г од 
планового 
периода

НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных на территории Краснояр-
ского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Феде-
рации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
___________________________  ________________  _________________________
  (должность руководителя)       (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение З
к административному регламенту

РАСЧЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА 
ПЛАТЕЖЕЙ

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))

____________________________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________________р/счет______________________________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
____________________________________________________________________________________________________________
БИК____________________________________________корр. счет__________________________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Договор лизинга оборудования от _____________________________________ №__________________________________
Срок действия договора лизинга оборудования_____________________________________________________________
Наименование предмета лизинга___________________________________________________________________________
Стоимость предмета лизинга ______________________________________________________________________________
                                                                         (сумма указывается цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________________________________ рублей, 
в том числе НДС___________________________________________________________________________________ рублей 
                                                      (сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС____________________________________________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС____________________________________________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа _____________________________________________________________

Приложение И
к административному регламенту

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения ор-

ганизации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроиз-
водительного и высокотехнологичного оборудования;

- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производитель-

ность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из 

ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудова-
ние № 1

Оборудова-
ние № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудова-
ние (указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактическо-
го нахождения, контактные данные) х

Реквизиты договоров лизинга оборудования (дата, №, лизингодатель) х
Общая сумма платежей по договорам лизинга оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Сумма первого взноса (аванса), рублей
в том числе НДС, рублей
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие 
производства), краткое описание ожидаемых результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), 
в том числе: х

№ 
п/п

№ пл. 
пор у -
чения

Д а т а 
опла-
ты

Сумма опла-
ты, всего, в 
т.ч.НДС, руб. 

Сумма оплаты 
основного долга, 
в т.ч. НДС, руб.

Сумма оплаты ли-
зингового про-
цента, в т.ч. НДС, 
руб. 

Сумма оплаты допол-
нительных расходов 
лизингодателя,
в т.ч. НДС, руб.

О с т а т о к 
основно-
го долга, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый взнос (аванс)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого 
…

Заявитель (Лизингополучатель)
_____________________________  ________________  ________________________
  (должность руководителя)       (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  _________________________
         (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________  _________________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________  _________________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

инновационных товаров (работ, услуг) х

товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, пред-
шествующий 
т е к у щ е м у 
году (факт)

Т е к у щ и й 
год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период 
1-ый год 
планового 
периода

2 -ой  г од 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х x

налог на прибыль организаций (общий ре-
жим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей

Фонд начисленной заработной платы 
работников тыс.рублей

Среднесписочная численность работ-
ников чел.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
_____________________________  ________________  __________________________
  (должность руководителя)       (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение К к административному регламенту

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения органи-
зации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводи-
тельного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/
ЕГРЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Текущий 
год 
(ожидае-
мая оцен-
ка)

Плановый период 
1-ый год 
п л а н о -
вого пе-
риода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс.рублей
в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс.рублей
Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды, всего тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
налог на прибыль организаций (общий режим на-
логообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной платы работников тыс.рублей
Среднесписочная численность работников чел.
Среднемесячная заработная плата работников рублей
Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч. тыс.рублей
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на тер-
ритории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пре-
делы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пре-
делы Российской Федерации (экспорт) тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________________  ______________  __________________________
  (должность руководителя)     (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение Л к административному регламенту

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАцИИ ПРОДуКцИИ (уСЛуГИ)*
№ 
п/п

Показатели Ед.изм. Все-
го

20 ___ год
(Первый календарный год)

Итого 
за 
20___ 
год

20 ___ год
(Второй календарный год)

И т о г о 
за 
2 0 _ _ _ 
год

20 ___ год
(Третий календарный год)

И т о -
го за 
2 0 _ _ _ 
год

1-ый 
м е -
сяц

2-ой 
м е -
сяц

3-ий 
м е -
сяц

4-ый 
м е -
сяц

5-ый 
м е -
сяц

6-ой 
м е -
сяц

7-ой 
м е -
сяц

8-ой 
м е -
сяц

9-ый 
м е -
сяц

10-ый 
м е -
сяц

11-ый 
м е -
сяц

12-ый 
м е -
сяц

1 - ы й 
квар-
тал 

2- ой 
квар-
тал 

3 - и й 
квар-
тал

4 - ы й 
к в а р -
тал

1 - ы й 
к вар -
тал 

2 -  о й 
к в а р -
тал 

3 - и й 
к в ар -
тал

4 - ы й 
к в а р -
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Объем производства в на-

туральном выражении 
в том числе по видам про-
дукции (услуг)

1.1. наименование продукции 
(услуги) 1

1.2. наименование продукции 
(услуги) 2

…
2. Объем реализации в нату-

ральном выражении 
в том числе по видам про-
дукции (услуг)

2.1. наименование продукции 
(услуги) 1

2.2. наименование продукции 
(услуги) 2

…
3. Цена реализации за еди-

ницу продукции, выполне-
ния работы, оказания услу-
ги (с НДС)
в том числе по видам про-
дукции (услуг)

3.1. наименование продукции 
(услуги) 1

3.2. наименование продукции 
(услуги) 2

…
4. Выручка от реализации 

продукции, выполнения ра-
бот, оказания услуг с НДС

т ы с .
руб.

в том числе по видам про-
дукции (услуг)

4.1. наименование продукции 
(услуги) 1 
(п. 2.1. х п. 3.1.)

т ы с .
руб.

4.2. наименование продукции 
(услуги) 2
(п. 2.2. х п. 3.2.)

т ы с .
руб.

… т ы с .
руб.

5. НДС, акцизы, пошлины и 
иные платежи от реализа-
ции продукции, выполнения 
работ, оказания услуг 

т ы с .
руб.

6. Общая выручка - нетто от 
реализации продукции, 
выполнения работ, оказа-
ния услуг (п.4 - п.5)

т ы с .
руб.

7. Общие затраты на произ-
водство и сбыт продукции, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг, с НДС (п.7.1. 
+ п.7.2. + п.7.3. + п.7.4. + 
п.7.5. + п.7.6.)

т ы с .
руб.

в том числе:
7.1. Материальные затраты т ы с .

руб.
7.2. Затраты на оплату тру-

да, всего 
т ы с .
руб.

в том числе по категориям 
работников:

7.2.1. рабочие, непосредствен-
но занятые производством 
продукции, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

т ы с .
руб.

7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, 
непосредственно не свя-
занные с производством 
продукции, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

т ы с .
руб.

7.2.3. сотрудники аппарата 
управления

т ы с .
руб.

7.2.4. сотрудники, занятые сбы-
том продукции

т ы с .
руб.

7.3. Страховые взносы в госу-
дарственные внебюджет-
ные фонды, всего

т ы с .
руб.

в том числе:
7.3.1. ПФ РФ т ы с .

руб.
7.3.2 ФФОМС т ы с .

руб.
7.3.3. ФСС т ы с .

руб.
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7.3.4. страховые взносы на обя-
зательное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профза-
болеваний

т ы с .
руб.

7.4. Амортизационные отчис-
ления 

т ы с .
руб.

7.5. Налоги и сборы, включае-
мые в себестоимость про-
дукции, 

т ы с .
руб.

7.6. Прочие затраты т ы с .
руб.

8. НДС, акцизы, уплачивае-
мые по материалам, то-
пливу, комплектующим 
и проч.

т ы с .
руб.

9. Общие затраты на произ-
водство и сбыт продукции, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг, без учета НДС и 
акцизов (п.7 - п.8)

т ы с .
руб.

10. Прочие доходы т ы с .
руб.

11. Прочие расходы т ы с .
руб.

12. Прибыль (убыток) до на-
логообложения (п.6 - п.9 + 
п.10 - п.11)

т ы с .
руб.

13. Налоги и сборы, относи-
мые на финансовый ре-
зультат

т ы с .
руб.

14. Налог на прибыль т ы с .
руб.

15. Чистая прибыль (убыток) т ы с .
руб.

Справочно
1 Численность персонала 

в том числе по категориям 
работников:

1.1 рабочие, непосредствен-
но занятые производством 
продукции, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

1.2 рабочие, служащие, ИТР, 
непосредственно не свя-
занные с производством 
продукции, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

1.3 сотрудники аппарата 
управления

1.4 сотрудники, занятые сбы-
том продукции

2 Среднемесячная заработ-
ная плата
в том числе по категориям 
работников:

2.1 рабочие, непосредствен-
но занятые производством 
продукции, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

2.2 рабочие, служащие, ИТР, 
непосредственно не свя-
занные с производством 
продукции, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

2.3 сотрудники аппарата 
управления

2.4 сотрудники, занятые сбы-
том продукции

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

(тыс.руб.)
Наименование показателя 20 ___ год (Первый календар-

ный год)
20 ___ год (Второй календарный 
год)

20 ___ год (Третий календар-
ный год)

1-ый 
квар-
тал 

2-ой 
квар-
тал 

3-ий 
квар-
тал 

4 -ый 
квар-
тал

И т о -
го за 
год 

1 - ы й 
квар-
тал 

2 - о й 
квар-
тал 

3 - и й 
квар-
тал 

4 - ы й 
квар-
тал

Ито -
го за 
год 

1-ый 
квар-
тал 

2-ой 
квар-
тал 

3 - и й 
квар-
тал 

4 - ы й 
квар-
тал

Ито-
го за 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Денежные потоки от
текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам за материалы, работы, услуги, арендные 
платежи
расчеты с персоналом по оплате труда
страховые взносы
налоговые платежи
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от
инвестиционных операций

Поступления - всего
в том числе:
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием и подготовкой к ис-
пользованию внеоборотных активов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от
финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

Приложение Н
к административному регламенту

РАСПИСКА о ПРИёме доКументов
№ ____                                                             «___» ________ 20___ года

Настоящей распиской подтверждается, что специалистом Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск / МФЦ _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
для оказания финансовой поддержки в виде:
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
____________________________________________________________________________________________________________
от Заявителя ______________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя – юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
____________________________________________________________________________________________________________
принят:

Пакет документов в соответствии с вложенной описью на ________ л.,
Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга на ________ л.,
Финансово-экономическое обоснование деятельности на ________ л.
______________________________________________________________  _____________________ (Фамилия И.О.)
(наименование должности лица, принявшего документы)    (подпись)

КоРеШоК РАСПИСКИ
Я, представитель __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя – юридического лица (индивидуального предпринимателя))

действующий на основании ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю получение расписки о приеме документов на оказание финансовой поддержки в 
виде:
_____________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
____________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от ____________ № ___________.

Так же подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления субсидий, в том числе, что:

1. __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается ограничение по размеру субсидии, в том числе при условии поступления средств краевого бюджета
_____________________________________________________________________________________________________________

по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
____________________________________________________________________________________________________________

для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития 
малого и среднего предпринимательства, в целях софинансирования муниципальных программ)

2. __________________________________________________________________________________________________________
(указываются иные условия предоставления субсидии, при наличии)

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
«_____» ______________ 20____ года   ___________________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                              (подпись)

Приложение М к административному регламенту

отчет о двИженИИ денежных СРедСтв*

________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________
   (полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)   (дата оказания поддержки)
_______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________
                                   (ИНН получателя поддержки)    (отчетный год)
______________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________
                         (система налогообложения получателя поддержки)   (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
_______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________
                (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)   (основной вид деятельности по ОКВЭД)

Приложение О к административному регламенту

СведенИя о деятельноСтИ ПолучАтеля СубСИдИИ
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки

II. Вид оказываемой поддержки:

№ Федеральный орган испол-
нительной власти, реализу-
ющий программу поддерж-
ки/госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России Г р а н т ы 
на соз-
д а н и е 
м а л о й 
иннова-
ционной 
к о м п а -
нии

Субсидия 
действу-
ющим ин-
новацион-
ным ком-
паниям

Г р а н т 
начина-
ю щ е м у 
малому 
п р е д -
п р и я -
тию

Микрофи-
нансовый 
займ

П о р у -
читель-
ство га-
рантий-
н о г о 
фонда

Лизинг обо-
рудования

Поддержка экспортно-
ориентированных субъ-
ектов МСП

Субсидия на по-
вышение энерго-
эффективности

Р а з м е щ е -
ние в Бизнес-
инкубаторе или 
Технопарке*,
кв.м.

2 Минздравсоцразвития Рос-
сии

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное под-
собное хозяйство по кредитным договорам, 
заключенным:

Субсидии КФХ и ИП по 
кредитным договорам, 
заключенным: 

Субсидии с/х потреби-
тельским кооперативам 
по кредитным догово-
рам заключенным:

Субсидии на поддержку отдельных 
отраслей сельского хозяйства

на срок 
д о  2 - х 
лет

на срок до 
5 лет (при-
обретение 
с/х техни-
ки и т.п.)

на срок 
д о  5 
лет (ту-
ризм)

на срок до 
5 лет (на 
приобре -
тение ма-
шин, и дру-
гих уст-в, 
утвержден-
ных Мин-
сельхозом 
России)

на срок 
д о  2 
лет

на 
срок 
до 5 
лет

на 
срок 
до 8 
лет

на 
срок 
до 2 
лет

на 
срок 
до 5 
лет

на 
срок 
до 8 
лет

4 Минобрнауки России П р о -
г р а м м а 
"СТАРТ"

П р о -
г р а м м а 
"УМНИК"

П р о -
грамма 
"Энер -
г о с б е -
р е ж е -
ние"

Программа 
"ФАРМА"

П р о -
грамма 
"СОФТ"

Программа 
"ЭКСПОРТ"

НИОКР по приоритет-
ным направлениям раз-
вития науки и техники, 
направленных на реа-
лизацию антикризис-
ной программы Пр-
ва РФ

НИОКР по прак-
тическому при-
менению разра-
боток, выполня-
емых в научно-
образовательных 
центрах

В ы п о л н е н и е 
НИОКР малыми 
иннвационны-
ми компаниями 
в рамках между-
народных про-
грамм ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
(через АО "МСП Банк")

Цели оказания под-
держки / виды под-
держки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые 
услуги

Иное

Модернизация произ-
водства и обновление 
основных средств
Реализация иннова-
ционных проектов
Реализация энерго-
эффективных про-
ектов
Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Ед .  из -

мер.
За _____год
(год, предшествую-
щий году оказания 
поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания 
поддержки)

За _____год
(второй год после оказания под-
держки)

1 Выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) без 
учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собствен-
ного производства (выполне-
но работ и услуг собственны-
ми силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во 
субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки това-
ров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой 
продукции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная числен-
ность работников 

чел.

6 Среднемесячная заработная 
плата работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, стра-
ховых взносов, уплаченных в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации (без учета 
налога на добавленную сто-
имость и акцизов)

тыс. руб.
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8 Объем инвестиций в основ-
ной капитал, всего:

тыс. руб.

8.1 привлеченные (заемные (кре-
дитные) и прочие) средства

тыс. руб.

8.1.1 из них: привлечено в рамках 
программ государственной 
поддержки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Ед .  из -

мер.
За _____год (год, пред-
шествующий году ока-
зания поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания 
поддержки)

За _____год
(второй год после оказания под-
держки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том числе 

отгружено товаров собствен-
ного производства (выполне-
но работ и услуг собственны-
ми силами) за пределы Рос-
сийской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в об-
щем объеме отгруженной 
продукции

%

2 Количество стран, в которые 
экспортируются товары (ра-
боты, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных 

товаров собственного про-
изводства (выполнено ино-
вационных работ и услуг соб-
ственными силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной инноваци-
онной продукции в общем 
объеме отгруженной инно-
вационной продукции

%

2 Число вновь полученных па-
тентов на изобретение, на 
полезную модель, на про-
мышленный образец, ис-
пользованных в отгружен-
ных инновационных това-
рах собственного производ-
ства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.
2.2 в том числе: на полезные 

модели
ед.

2.3 в том числе: на промышлен-
ные образцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергети-

ческих ресурсов
тыс. руб.

Руководитель организации                               /____________________________/____________________________ /_________________________

(Должность)                                                                     (Подпись)                                      (Расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель

М.П.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»,

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

24.12.2019 № 2635«Об утверждении муниципального задания муниципальным 
образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на оказание муниципальных услуг в 2020 году и плановом периоде 2021 
и 2022 годов»следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 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

19.02.2020                                        № 360
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 24.12.2019 № 2635 «Об уТВЕРЖДЕнИИ МунИЦИПАЛьнОГО 

ЗАДАнИЯ МунИЦИПАЛьныМ ОбРАЗОВАТЕЛьныМ учРЕЖДЕнИЯМ 
ДОПОЛнИТЕЛьнОГО ОбРАЗОВАнИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК нА ОКАЗАнИЕ 

МунИЦИПАЛьных усЛуГ В 2020 ГОДу И ПЛАнОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 И 2022 ГОДОВ»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020                                       № 59 И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.02.2020 № 48И «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу 
С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью «ВАНДА» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края»», с учетом допу-
щенной технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2020 № 48И «О предостав-

лении Обществу с ограниченной ответственностью «Ванда» муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов» следующее изменение:

1.1. В пункте 2.2. постановления слово «Вектор» заменить на слово «Ванда».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

5. 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

19.02.2020                                       № 357
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.08.2009 № 1305п «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОРЯДКЕ РАбОТы КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-

го и муниципального имущества», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Же-
лезногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», в связи с кадровыми 
изменениями в Администрации ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2009 

№ 1305п «Об утверждении состава комиссии по приватизации и Положения о порядке работы комис-
сии по приватизации»:

1.1. В пункте 4.3 Приложения № 1 к постановлению слово «постановления» заменить словом «ре-
шения»;

1.2. Пункт 4.7 Приложения № 1 к постановлению дополнить словами «или на лицо, исполняющего 
обязанности руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 19.02. 2020 № 357

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2009 № 1305п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам, председатель комиссии

Белоусова Ю.А. - главный специалист по приватизации отдела по приватизации и работе с предприя-
тиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Белошапкина Н.Ф. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Захарова О.В. - заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и работе с предпри-
ятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Лапенков В.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Сумина А.И. - главный специалист по работе с предприятиями отдела по приватизации и работе с 
предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаранов С.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020                                        № 358
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 1 КВАРТАЛ 
2020 ГОДА

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определе-
ния размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на террито-
рии края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными Управления Фе-
деральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Ре-
спублике Тыва (www.krasstat.gks.ru),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2020 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в разме-
ре 45349,0 руб., согласно данных Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.

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

3. 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» .

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы 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

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020                                          № 356
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «Об уПОЛНОМОчЕННОМ ОРГАНЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИю И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРыТых КОНКуРСОВ 

ПО ОТбОРу уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ»

Руководствуясь статьями 161, 163, 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-287Р «Об определении органа, уполномоченного на ор-
ганизацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2012 № 452 «Об уполномоченном органе 

на организацию и проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2014 № 1451 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2012 № 452 «Об уполномоченном органе на организацию и 
проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2015 № 484 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2012 № 452 «Об уполномоченном органе на организацию и 
проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.05.2018 № 921 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2012 № 452 «Об уполномоченном органе на организацию и 
проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2011 № 313 «Об уполномоченном органе на ор-
ганизацию и проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2014 № 607 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2011 № 313 «Об уполномоченном органе на организацию и 
проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, все 
помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2014 № 1424 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2011 № 313 «Об уполномоченном органе на организацию и 
проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, все 
помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск». 

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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020                                        № 365
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.08.2008 № 1302п «Об уТВЕРЖДЕНИИ КОНКуРСНОй 
(АуКЦИОННОй) КОМИССИИ ПО ПРОДАЖЕ ОбъЕКТОВ 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 
549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения и без объявления цены», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкур-
са по продаже государственного или муниципального имущества», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специа-
лизированном аукционе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», в связи с кадровыми изменениями в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2008 № 1302п 

«Об утверждении состава конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципальной соб-
ственности», изложив пункт 1постановления в новой редакции:

«1. Утвердить конкурсную (аукционную) комиссию по продаже объектов муниципальной собствен-
ности в следующем составе:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель):
– Захарова Ольга Владимировна – заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и 

работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Члены комиссии:
- Белоусова Юлия Александровна – главный специалист по приватизации отдела по приватизации и 

работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии;
- Белошапкина Наталья Федоровна – главный специалист отдела по приватизации и работе с пред-

приятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- Двирный Гурий Валерьевич – заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
- Сумина Анна Иосифовна – главный специалист по работе с предприятиями отдела по приватиза-

ции и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
 В период отсутствия Захаровой Ольги Владимировны (отпуск, командировка, болезнь и другие ува-

жительные причины) обязанности председателя комиссии (уполномоченного представителя) возлага-
ются на руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск или на лицо, исполняющего обя-
занности руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании распоряжения Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск.»

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020                                        № 370
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ  

КуЛьТуРы ЦЕНТРАЛьНАЯ ГОРОДСКАЯ бИбЛИОТЕКА 
ИМ. М. ГОРьКОГО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изме-
нении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения пред-
мета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них из-
менений», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 46-266Р «О при-
своении имен писателей библиотекам Муниципального бюджетного учреждения  культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького», принимая во внимание письмо директора Муни-
ципального бюджетного учреждения  культуры Центральная городская библиотека им. М. Горько-
го от 07.02.2020 № 27,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в  Устав  Муниципального бюджетного учреждения  культуры Центральная 

городская библиотека им. М. Горького  (далее - МБУК ЦГБ им. М. Горького) (Приложение). 
2. Директору МБУК ЦГБ им. М. Горького (Т.С. Белоусовой):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Меж-

районную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения 
в Устав МБУК ЦГБ им. М. Горького.

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Едино-
го государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеука-
занного документа.

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

4. 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».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020                                         №378
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ  06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ 
ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2020 № 308 «О 

внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  06.11.2013 
№ 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Гражданское общество – ЗАТО Же-
лезногорск”».

2. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

2.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» раздела «Па-
спорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы состав-
ляет всего – 54 040 295,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 54 040 295,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2020 году - 18 094 243,00 рубля;
в 2021 году - 17 973 026,00 рублей;
в 2022 году - 17 973 026,00 рублей.

2.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также пере-
чень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 54 040 
295,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 54 040 295,00 рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 18 094 243,00 рубля;
в 2021 году – 17 973 026,00 рублей;
в 2022 году – 17 973 026,00 рублей.
2.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
2.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. 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» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020                                        № 376
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета 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 84 дополнить строкой 85:
 «

85 801 2 02 29999 04 7575 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на строительство, 
и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, 
водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных об-
разований, для обеспечения подключения некоммерческих товари-
ществ к источникам электроснабжения, водоснабжения)

».
1.2. Строки 85-143 считать строками 86-144 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.02.2020 № 370

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО  
учРЕЖДЕНИЯ  КуЛьТуРы ЦЕНТРАЛьНАЯ ГОРОДСКАЯ 

бИбЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРьКОГО
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск 2020 год
1. Пункт 1.5 Устава изложить в новой редакции:
«1.5. Учреждение имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительства-

ми, которые действуют на основании Положений, утверждённых Учреждением:
Детская библиотека им. А.П. Гайдара, расположенная по адресу: 662970, г. Железногорск Красноярско-

го края, пр.Курчатова, 11;
Библиотека им. Д. Хармса, расположенная по адресу: 662978, г. Железногорск Красноярского края, Ле-

нинградский пр., 73;
Библиотека им. С. Кучина, расположенная по адресу: 662970, г. Железногорск Красноярского края, ул. 

Свердлова, 51А;
Библиотека им. А. Беляева, расположенная по адресу: 662978, г. Железногорск Красноярского края, Ле-

нинградский пр., 37;
Библиотека им. В. Шишкова, расположенная по адресу:  662973, г. Железногорск Красноярского края, 

ул. Толстого, 19;
Библиотека им. Р. Солнцева, расположенная по адресу: 662971, г. Железногорск Красноярского края, 

ул. Ленина, 3;
Библиотека № 7, расположенная по адресу: 663034, д. Шивера, ЗАТО г. Железногорск Красноярского 

края, ул. Центральная, 2;
Библиотека № 8, расположенная по адресу: 662974, пос. Додоново, Железногорск   Красноярского края,  

ул. Новоселов, 7;
Библиотека  № 9, расположенная по адресу: 662975, пос. Новый Путь, ЗАТО Железногорск  Краснояр-

ского края, ул. Гагарина, 2а;
Библиотека № 10, расположенная по адресу: 662979, пос. Тартат, ЗАТО Железногорск Красноярского 

края, ул. 40 лет Октября, 9;
Библиотека № 11, расположенная по адресу: 662991, пос. Подгорный, ЗАТО Железногорск Красноярско-

го края, ул. Лесная, 9.».
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.02.2020 №378

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ мунИцИпальной проГраммы за счет средств местноГо бюджета, 
в том чИсле средств, поступИвшИх Из бюджетов друГИх уровней бюджетной сИстемы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1500000000 18 094 243,00 17 973 026,00 17 973 026,00 54 040 295,00
Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1500000010 009 9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00
Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 107 085,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 107 085,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500000010 009 1202 200 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 265 114,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500000010 009 1202 240 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 265 114,00
Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 52 657,00 69 543,00 69 543,00 191 743,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 52 657,00 69 543,00 69 543,00 191 743,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1500000020 009 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00
Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 342 358,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 342 358,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500000020 009 1202 200 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500000020 009 1202 240 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00
Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций"

1510000000 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки обще-
ственных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО 1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе 
на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1510000110 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510000110 009 0113 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья

1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510000140 734 0113 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.а. томИлова

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2020 №378

Приложение № 2 к Муниципальной программе
"Гражданское общество ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя об ИсточнИКах фИнансИрованИя подпроГрамм, отдельных меропрИятИй мунИцИпальной 
проГраммы (средства местноГо бюджета, в том чИсле средства, поступИвшИе Из бюджетов друГИх 

уровней бюджетной сИстемы)
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Уровень бюджетной системы / источники фи-

нансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итог на период

Муниципальная 
программа

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего                    18 094 243,00 17 973 026,00 17 973 026,00 54 040 295,00

в том числе:             0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 18 094 243,00 17 973 026,00 17 973 026,00 54 040 295,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Всего                    1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

в том числе:             0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

Мероприятие  1 Подготовка и публикация официальных материалов в газете Всего                    9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печатного издания Всего                    6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

в том числе:             

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.а. томИлова

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

адмИнИстрацИя зато г. железноГорсК
постановленИе

21.02.2020                                         № 377
г. железногорск

об отмене постановленИя адмИнИстрацИИ 
зато Г. железноГорсК от 30.04.2014 № 880 
«об утвержденИИ правИл осуществленИя 

ГлавнымИ распорядИтелямИ (распорядИтелямИ) 
средств местноГо бюджета, ГлавнымИ 

адмИнИстраторамИ (адмИнИстраторамИ) 
доходов местноГо бюджета, ГлавнымИ 
адмИнИстраторамИ (адмИнИстраторамИ) 
ИсточнИКов фИнансИрованИя дефИцИта 

местноГо бюджета внутреннеГо фИнансовоГо 
Контроля И внутреннеГо фИнансовоГо аудИта» 
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита", Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 30.04.2014 № 880 «Об утверж-

дении правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюдже-
та, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администра-
торами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита»

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

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

5. Настоящеe Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава зато г. железногорск И.Г. КуКсИн

заКлюченИе о результатах заседанИя КомИссИИ 
по подГотовКе правИл землепользованИя И 

застройКИ зато железноГорсК
20 февраля 2020 в 14-00
г. Железногорск      ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: 

«Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Же-
лезногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-

стройки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: 

«Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Же-
лезногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13.01.2020 о соответствии проекта требованиям статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

1.2. Согласовать проект планировки территории и проект межевания территории линейного 
объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адре-
су: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

заместитель председателя
комиссии а.а. серГейКИн

секретарь комиссии н.в. бузун

заКлюченИе о результатах публИчных слушанИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    20.02.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания террито-

рии линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по 
адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 11з.
Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Желез-

ногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линей-
ного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. 
Железногорск, в районе ДОКа».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабже-
ния объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

председательствующий а.а. серГейКИн
секретарь н.в. бузун

протоКол публИчных слушанИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    20.02.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенно-
го по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 
11з.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 06.02.2020 № 6.

Информационные материалы к проекту планировки территории и проекту межевания территории 

территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, располо-
женного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа» размещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 16.01.2020 по 
20.02.2020.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 9 участников публичных 
слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – главный специалист отдела Управления градостроительства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
представитель АО «КрасЭКо» - главный инженер  Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Цеп-

цов Сергей Васильевич.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории 

квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю АО «КрасЭКо» - главному инженеру  Железногор-

ского филиала АО «КрасЭКо» Цепцову Сергею Васильевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление представителя АО «КрасЭКо» - главного инженера  Железногорского филиала АО «Кра-

сЭКо» Цепцова Сергея Васильевича: рассказал, Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов. Класс напряжения 0,4 кВ. Количество кабельных линий – 1 шт.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объек-
та, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа».

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

председательствующий а.а. серГейКИн
секретарь н.в. бузун

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

адмИнИстрацИя  зато г. железноГорсК
постановленИе

19.02.2020                                          № 359
г. железногорск

о подГотовКе И проведенИИ 
спецИалИзИрованных ярмароК «масленИца» в 

2020 Году
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния 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 выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярско-
го 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  специализированные  ярмарки «Масленица»:
- в районе клуба «Железнодорожник» (п. Тартат) 29 февраля 2020 года с 11.00 до 

15.00;
- в районе ДК «Старт» 29 февраля 2020 года с 11.00 до 16.00; 
-в районе ДК «Юность» 1 марта 2020 года  с 11.00до 16.00;  
- в районе «Аллея звезд» 1 марта 2020 года с 11.00 до 16.00.
2. Утвердить порядок организации специализированных  ярмарок «Масленица»  и пре-

доставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (При-
ложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации специализированных ярмарок «Маслени-
ца» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (Приложение № 2).

4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на специализированных  ярмарках «Масленица»: 

- в районе ДК «Юность» (Приложение № 3), 
- в районе «Аллея Звезд» (Приложение № 4)
- в районе ДК «Старт» (Приложение № 5),
-в районе  клуба «Железнодорожник» (Приложение № 6).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

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

разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам 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 Порядку организации 
специализированной ярмарки «Масленица»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАстИИ В спЕцИАЛИЗИРОВАННОй 

ЯРМАРкЕ «МАсЛЕНИцА»
Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск

по стратегическому планированию, экономическому развитию
и финансам С.Д. Проскурнину

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 специализированной ярмарки «Масле-

ница» и выдать уведомление о регистрации участника специализированной ярмарки «Масленица», проводимой 
в районе _____________ _____________________________________________________________________________

Месторасположение на схеме т.м. №  _______ ____________ _____________________________________ 
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвиж-

ных средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, 

холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
С порядком организации специализированной  ярмарки «Масленица» и предоставления мест для прода-

жи товаров (выполнения 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 специализированной ярмарки 

«Масленица» (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 описа-

ние используемых Организатором специализированной ярмарки «Масленица» 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 специализированной ярмарки «Масленица» в 

связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника специализирован-
ной ярмарки «Масленица»;

- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения специализирован-

ной ярмарки «Масленица» 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 № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02. 2020 № 359

пОРЯДОк ОРГАНИЗАцИИ спЕцИАЛИЗИРОВАННых 
ЯРМАРОк «МАсЛЕНИцА» И пРЕДОстАВЛЕНИЯ МЕст ДЛЯ 
пРОДАжИ тОВАРОВ (ВыпОЛНЕНИЯ РАбОт, ОкАЗАНИЯ 

усЛуГ) НА НИх
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации специализированных ярмарок «Масленица» (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой 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 (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подле-
жащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения ра-
бот, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации специализированных ярмарок «Масленица» (далее – яр-
марки) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее - товаров) на них.

1.3. Цель организации ярмарок - организация праздничного торгового обслуживания населения города при про-
ведении городского мероприятия, посвященного празднованию «Масленицы».

1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест с применением средств разносной тор-
говли, прилавков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках со-
ответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках 
устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Фе-
дерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установлен-
ных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарок является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарках предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животно-
водством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке: в районе клуба «Железнодорожник» - 6 мест; в районе ДК 
«Старт» - 25 мест, в районе ДК «Юность» - 10 мест, в районе «Аллея звезд» - 14 мест,

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарках лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 2 дня до 

проведения ярмарок представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарках (далее – заявление) по 
форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации участника ярмарки осуществля-
ет Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете № 104. Заявки на участие в ярмарке принимаются с 25.02.2020 по 
26.02.2020 с 09.00 до 12.00 ежедневно.

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях выпи-
ску из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение двух рабочих дней и принимает ре-

шение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее - Уведомление) по 
форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований настоящего порядка или содержания в заявлении недо-

стоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередностью об-

ращения участников ярмарки).
3.6. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров согласно схе-

ме размещения торговых мест для продажи товаров в месте проведения ярмарок (далее – схема) в соответствии с 
порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.7. Количество выданных Уведомлений не может превышать количество торговых мест на схемах.
3.8. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с отсут-

ствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках осуществляется в соответ-

ствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения ра-
бот, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства 
Красноярского края от 11 июля 2011 г. № 403-п.

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарках, личных нагрудных карто-

чек с указанием сведений об участнике ярмарок, а, в случае реализации пищевых продуктов, наличие личной меди-
цинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра.

4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника ярмарки и ре-

жима работы.
4.2.4. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установленном порядке, 

товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных документов на реализуемые товары.
4.3. На ярмарках запрещается торговля алкогольной и спиртосодержащей продукцией.
4.4. На ярмарках запрещается торговля напитками в стеклянной таре, пиротехническими изделиями, взрыв-

ными средствами.
4.5. Участникам ярмарок рекомендуется красочное тематическое оформление торговых точек, а также разноц-

ветная праздничная одежда.
4.6. Участники ярмарок (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности по 

продаже товаров на ярмарках документы, подтверждающие предоставление места.
4.7. Участники ярмарок обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение №2 к Порядку организации
специализированной ярмарки «Масленица»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

ФОРМА
уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИстРАцИИ учАстНИкА 

спЕцИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРкИ «МАсЛЕНИцА»
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 спЕцИАЛИЗИРОВАННОй 
ЯРМАРкИ «МАсЛЕНИцА», пРОВОДИМОй В РАйОНЕ ______
____________________________________________________________

Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя от-
чество для индивидуального предпринимателя или гражданина)
 Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального пред-
принимателя или гражданина____________________________
__________________________________________________________________________
 Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя: ________________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или гражданина) _________________________________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 
хозяйства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - 
место № 
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 ___________ по ___________;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки, холодильники)
Примечание: ________________________________________________________________
Согласовано:
Главный государственный инспектор КГБУ
«Железногорский отдел ветеринарии»
______________________В.Н. Князев
«_____» _____________ 2020 год

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2020 № 359

пЛАН МЕРОпРИЯтИй пО ОРГАНИЗАцИИ 
спЕцИАЛИЗИРОВАННых ЯРМАРОк «МАсЛЕНИцА» И 

пРОДАжИ тОВАРОВ (ВыпОЛНЕНИЯ РАбОт, ОкАЗАНИЯ 
усЛуГ) НА НИх

№  
п\п

Мероприятия С р о к  
исполнения

О т в е т с т в е н н ы й  
исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить и разместить информацию о прове-

дении специализированной ярмарки «Маслени-
ца» в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

20.02.2020 Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Соло-
вьева Н.И.)
Начальник отдела об-
щественных связей 
(Пикалова И.С.)

2. Организовать прием заявлений, регистрацию участ-
ников ярмарки, выдачу уведомлений о регистрации 
участника специализированной ярмарки «Маслени-
ца» для участия в ярмарке юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, граждан 

С 25.02.2020 
по 26.02.2020

Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Соло-
вьева Н.И.)

3. Организовать учет участников ярмарки:

- в районе клуба «Железнодорожник»

- в районе ДК «Старт»

- в районе ДК «Юность»

- в районе «Аллея Звезд»

29.02.2020

29.02.2020

01.03.2020

01.03.2020

Заведующий отделом 
клуба «Железнодо-
рожник»
(Дунаева В.В.)

Руководитель МКУ 
«Управления поселко-
выми территориями» 
(Анциферова О.Ю.)

Заместитель директо-
ра ДК «Юность» 
(Мених Н.В.)

Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Соло-
вьева Н.И.)

4. Организовать размещение участников ярмарок 
согласно схемам размещения торговых мест для 
продажи товаров в местах проведения специали-
зированной ярмарки «Масленица» и выданным 
уведомлениям:

- в районе клуба «Железнодорожник»

- в районе ДК «Старт»

- в районе ДК «Юность»

 
- в районе «Аллея Звезд»

29.02.2020

29.02.2020

01.03.2020

01.03.2020

Заведующий отделом 
клуба «Железнодо-
рожник»
(Дунаева В.В.)

Руководитель МКУ 
«Управления поселко-
выми территориями» 
(Анциферова О.Ю.)

Заместитель директо-
ра ДК «Юность» 
(Мених Н.В.)

Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Соло-
вьева Н.И.)

5. Довести до сведения участников и посетителей 
ярмарки информацию о режиме работы ярмарки 
и схеме эвакуации при возникновении аварийных 
или чрезвычайных ситуаций

 20.02.2020 Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Соло-
вьева Н.И.)

6. Обеспечить выполнение требований законо-
дательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

29.02.2020, 
01.03.2020

Главный государ-
ственный инспектор 
КГБУ «Железногор-
ский отдел ветерина-
рии» (Князев В.Н.)

7. Проверить соблюдение требований законодатель-
ства в области пожарной безопасности

29.02.2020, 
01.03.2020

Старший инспектор от-
дела ФГПН ФГКУ «Спе-
циальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» 
(Булатова Я.А.), по со-
гласованию

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2020 № 359

схЕМА РАЗМЕщЕНИЯ тОРГОВых МЕст ДЛЯ пРОДАжИ 
тОВАРОВ НА спЕцИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРкЕ 

«МАсЛЕНИцА» В РАйОНЕ Дк «ЮНОсть»

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2020 № 359

схЕМА РАЗМЕщЕНИЯ тОРГОВых МЕст ДЛЯ пРОДАжИ 
тОВАРОВ НА спЕцИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРкЕ 

«МАсЛЕНИцА» В РАйОНЕ «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД»

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2020  № 359

схЕМА РАЗМЕщЕНИЯ тОРГОВых МЕст ДЛЯ пРОДАжИ 
тОВАРОВ НА спЕцИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРкЕ 

«МАсЛЕНИцА» В РАйОНЕ Дк «стАРт»
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ПАО «РОстелекОм»
ИнформацИонное сообщенИе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9.06.1995т, № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 
связи РФ» начинать производство всех видов работ, связанных с вскрытием 
грунта вблизи охранной зоны линий и сооружений связи только после оформ-
ления разрешения, согласованного с ПАО «Ростелеком», в охранной зоне - с 
разрешением и только в присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Со-
гласовать время и место производства работ, порядок наблюдения за их про-
ведением по адресу:

г.Красноярск, ул. К.Маркса 80; т. диспетчер 8-391-221-52-62, г. Железно-
горск, пр. Курчатова 45; т. 8-3919-72-20-79.

УправленИе ГородскоГо хозяйства 
адмИнИстрацИИ зато Г. ЖелезноГорск доводИт 

до сведенИя владельцев автотранспортных 
средств:

- Мазда, г/н Т 990 НХ 24, находящийся на территории общего пользова-ния, 
расположенной в районе жилого дома № 29 по ул. Комсомольская;

- Хонда, г/н Х 127 РХ 24, находящийся на проезжей части ул. Восточная, в 
районе жилого дома № 30 ул. Восточная;

- ВАЗ 2105, г/н К 048 АХ 24, находящийся на проезжей части ул. Восточ-ная, 
в районе жилого дома № 30 ул. Восточная;

- Москвич, г/н М 511 ВК 124, находящийся на проезжей части ул. 60 лет 
ВЛКСМ, в районе здания № 32 ул. 60 лет ВЛКСМ (Школа № 103);

- Тойота, г/н С 098 ХХ 24, находящийся на проезжей части ул. 60 лет ВЛКСМ, 
в районе жилого дома № 24 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Волга, г/н В 580 ЕМ 124, находящийся на проезжей части ул. Восточная, в 
районе жилого дома № 1 ул. Восточная,

о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное 
для хранения место.

Согласно  решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хране-ния и утили-
зации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на терри-тории ЗАТО 
Железногорск» указанные автотранспортные средства будут пе-ремещены на 
специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск,  
ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по 
перемещению и хранению транспортного средства за счет соб-ственников 
транспортных средств

НефОРмАльНАя зАНятОсть:
последствИя не заключенИя трУдовоГо 

доГовора для работодателя И работнИка
Неформальную занятость можно определить как «любые виды трудовых отношений, 

основанные на устной договоренности». Не секрет, что некоторые работодатели в целях 
экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, от-
казывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать «вчер-
ную». Да и многие работники предпочитают работать без официального оформления.

Почему люди переходят в неформальную занятость? Здесь существует несколько 
основных причин: низкая правовая культура населения, невозможность устроиться по 
договорной форме (большая конкуренция, маленькое предложение, нежелание рабо-
тодателя выплачивать налоги); гибкий график работы; дополнительный доход; пример 
друзей; устройство на работу без высокого уровня образования, квалификации. Моло-
дежь склонна к неформальной занятости, потому что здесь сказываются отсутствие об-
разования, невозможность устроится без опыта работы, сложность совмещать учебу и 
иную деятельность.

Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое преиму-
щество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при этом сталкиваются 
с ущемлением своих социальных и трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально, работник рискует: 
• получать заниженную оплату труда;
• не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем;
• не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск; • не получить оплату листка 

нетрудоспособности;
• полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым догово-

ром;
• получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве; • не получить 

расчет при увольнении; • получить отказ в выдаче необходимого ему кредита;
• получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут осуществляться пенсионные начисления. Не-

приятность этой ситуации человек почувствует более остро ближе к старости. Работ-
ник, получавший неофициальные выплаты, попадает в категорию уклоняющихся от упла-
ты налогов. Обязанность по уплате НДФЛ (13% от зарплаты) лежит на самих гражда-
нах, и тот факт, что работодатель по каким-то причинам его не перечислил, не освобож-
дает работников от ответственности. Работник, получивший доход, с которого не был 
удержан работодателем налог обязан, самостоятельно в срок до 30 апреля следующе-
го года задекларировать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля само-
стоятельно уплатить его.

На уровне предприятия или ИП использование неформальной занятости представ-
ляется, на первый взгляд, выгодным, так как приводит к снижению издержек и росту 
прибыли.

Однако в случае выявления контрольно-надзорными органами отсутствия трудовых 
договоров с работниками или нарушений в оформлении трудовых договоров, к таким ор-
ганизациям применяются следующие санкции.

Если будет установлен факт неофициального трудоустройства, ответственность для 
работодателя предусмотрена довольно серьезная: административная ответственность – 
статьями 5.27, 15.11 КоАП РФ в размере от 20 до 100 тысяч рублей.

При неформальной занятости государство, а как следствие, и общество, теряет часть 
налогов, которую могли бы платить работники и их работодатели при наличии официаль-
ного оформления трудовых отношений. Это ведет, например, к недостаточному финан-
сированию бюджетной сферы, в том числе таких отраслей как здравоохранение, обра-
зование, культура. Мы все должны понимать, что неформальная занятость – это, по сути, 
воровство социальных прав, будущих пенсий.

В Красноярском крае работа по снижению неформальной занятости активно прово-
дится на территории каждого муниципального образования в рамках действующих меж-
ведомственных рабочих групп, в состав которых входят специалисты Пенсионного фон-
да РФ, налоговой инспекции, Фонда социального страхования РФ, центров занятости на-
селения, профсоюзных организаций. Постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 14.09.2015 № 1469 создана межведомственная рабочая группа по снижению не-
формальной занятости населения и повышению собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды на территории ЗАТО Железногорск, которая осуществляет деятель-
ность по следующим направлениям:

- выявление работодателей, использующих неформальные трудовые отношения;
- содействие в оформление трудовых отношений, самозанятости;
- повышение информированности населения и работодателей о последствиях   не-

легальной занятости.
Полностью искоренить проявления неформальной занятости возможно лишь с помо-

щью самих участников трудовых отношений – работников и работодателей, от их граж-
данской позиции зависит эффективность этой работы. 

При нарушении трудовых прав Вы можете обратиться в Государственную инспекцию 
труда в Красноярском крае (телефон «горячей линии»: 8-913-836-05-00) или в Обществен-
ную приемную Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, тел.76-56-80, 76-56-30.

руководитель Управления Экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск н.И.соловьева

УвАжАемые жители 
гОРОдА и ПОселкОв!

Заготовка недревесных лесных ресурсов (валежника) регламентирована положе-
ниями Лесного кодекса, а именно статей 32 «Заготовка и сбор недревесных лесных 
ре-сурсов» и 33 «Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд». 

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и 
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, для собственных нужд осу-
ществляются в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса, которая устанавливает, что 
граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, осуществлять для соб-
ственных нужд, заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. 

Необходимо обратить внимание, что сухостой к валежнику не относится, также как и 
порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ.

Важно понимать, что сухие, стоящие на корню деревья являются именно сухосто-
ем, а не валежником. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что деревья, которые лежат на земле, но 
не имеют признаков естественного отмирания (имеют зеленую листву или хвою), опре-
делять, как «мертвые» не допускается. 

Ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) не являются мертвыми деревь-
ями, хотя они лежат на земле, но могут продолжать жить, расти и даже давать потом-
ство (вегетативное).

К сбору валежника следует отнести все то, что не требует проведения спиливания, 
срубания и срезания деревьев, кустарников, влекущее отделение стволовой части де-
рева от корневой системы. 

Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, старые штабели, являют-
ся собственностью арендатора лесного участка, соответственно забрать такую древе-
сину нельзя.

Таким образом, для правильного отнесения того или иного дерева (или его части) к 
валежнику, необходимо совмещение в себе следующих критериев:

1) дерево или его часть лежит на поверхности земли, при этом отделено от корня;
2) дерево имеет признаки естественного отмирания (является мертвым);
3) деревья или их части не расположены в месте проведения лесосечных работ, на 

них отсутствую признаки спиливания, срезания или срубания.
Очень важно отметить, что незнание правильного толкования понятия валежник и пра-

вил его сбора может привести к административной и даже уголовной ответственно-сти. 
Заготовка валежника может осуществляться в течение всего года.
Предельный объем и габаритные размеры собранного валежника не устанавлива-

ются.
При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, 

топоров, бензопил). 
Для заготовки и транспортировки валежника не допускается применение специали-

зированной техники.
При заготовке валежника не допускается повреждение почвенного покрова, подро-

ста и молодняка ценных пород, лесных культур. 
руководитель УГх л.м.антоненко

вНимАНию сУбъектОв 
мАлОгО и сРедНегО 

ПРедПРиНимАтельствА!
конкУрс по отборУ мУнИцИпальных проГрамм 

2020
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края до 18 

марта 2020 года в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Раз-
витие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 505-п, проводит конкурс по отбору муниципальных программ для предоставле-
ния субсидий бюджетам муниципальных образований края с устойчивым экономи-
ческим развитием на реализацию муниципальных программам развития малого и 
среднего предпринимательства.

Согласно порядку и условиям предоставления субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований края с устойчивым экономическим развитием, с целью участия в 
конкурсе по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края с устойчивым экономическим развитием 
на реализацию муниципальных программам развития малого и среднего предпри-
нимательства, Администрация ЗАТО г. Железногорск до 10 марта 2020 года осу-
ществляет прием предварительных заявок субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, претендующих на получение финансовой поддержки в рамках му-
ниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762, по следующим видам субсидий:

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофи-
нансовой 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).

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к 
приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из чис-
ла граждан, относящихся к приоритетной целевой группе.

Ознакомиться с Порядками предоставления субсидий можно на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Биз-
нес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka.

Также информацию о перечне необходимых документов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддерж-
ки, можно получить обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Объявление о проведении конкурса по отбору муниципальных программ раз-
мещено Министерством экономики и регионального развития Красноярско-
го края на едином краевом портале «Красноярский край» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.econ.krskstate.ru/
obyavl/0/id/42739.

Управление экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск

УвАжАемые 
ПРедПРиНимАтели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуще-
ствившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых 
на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организа-
циями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и реги-
ональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющим-
ся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на воз-
мещение 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 пред-
принимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из 
числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 
114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2020  № 359

схема размещенИя торГовых мест для продаЖИ 
товаров на спецИалИзИрованной ярмарке 

«масленИца» в районе клУба «ЖелезнодороЖнИк»

вНимАНию АРеНдАтОРОв 
земельНыХ УЧАсткОв

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная 
плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долями не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 3,0%».

АРеНдАтОРАм 
земельНыХ УЧАсткОв

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- 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 законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 07090 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам 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.
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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, 1.20, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.40 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.45, 1.25 Но-

вости
11.05, 15.35, 18.50, 1.50, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. «Шеффилд Уэнсдей» 

- «Манчестер Сити». Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. (0+)

16.15 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. (0+)

18.15 Футбольное столетие. (12+)
19.50 Специальный обзор. (12+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

1.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
2.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». Ку-

бок Италии. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

5.15 Водное поло. «Синтез» (Рос-
сия) - «Юг» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

3.05 Д/с «Тайны любви». (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 Ве-

сти. Местное 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.40 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.25 ХX век
12.15, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00, 2.30 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.20 Д/с «Дивы»
17.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
22.55 Меж двух кулис
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником

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. Начало. 

(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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПЕСНИ 

ТЬМЫ». (16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
14.10, 0.35 Петровка, 38. (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Юрий Богатырёв». 

(16+)
1.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Любовь под контролем». 

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

(12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.35, 5.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 4.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 3.55 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «АРТИСТКА». (16+)

19.00 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН». 

(16+)

23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

6.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

8.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-

НИНО». (12+)

9.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.45 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

19.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

22.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)

0.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

4.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

6.00, 1.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

3.40 Х/ф «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВО-

РОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ». 

(16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

22.00 «Обратная сторона планеты». 

(16+)

0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.35 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

(16+)

12.40, 13.20, 14.05 Х/ф «ПОБЕГ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.50 Д/с «Титаник». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.55 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ». (12+)

1.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

(0+)

3.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА». (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 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (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 «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша культура». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(6+)
7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)
9.05 «Уральские пельмени». (16+)
9.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+)
11.55 Х/ф «ФОКУС». (16+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛАТОВ». 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

(16+)
0.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
2.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.45 М/ф «Каникулы Бонифация». 

(0+)
5.05 М/ф «Мешок яблок». (0+)
5.25 М/ф «Приключения Мурзилки». 

(0+)
5.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый». (0+)

5.40 «Папа попал». (12+)

9.00 «Беременна в 16». (16+)

10.05, 20.45 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 Дорогая, я забил. (12+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 10.30, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.55, 3.45, 4.30 

Т/с «ДИКИЙ». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25 Д/с «Моя правда». (16+)

14.50, 15.45, 16.45, 17.40 Т/с 

«ДИКИЙ-2». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.50, 20.35, 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, 1.40, 2.10, 2.40, 3.05 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.50 Дом-2. Город любви. (16+)
0.55 Дом-2. После заката. (16+)
1.50 Х / ф  « Н И Ч Е Г О  С Е Б Е 

ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ». (16+)

3.10 THT-Club. (16+)
3.15, 4.10 «Stand Up». (16+)
5.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Турбозавры». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.40 М/с «Союзмультфильм» представляет: 

«Простоквашино». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Лео и Тиг». (0+)
17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (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, 2.45 Мужское / Женское. 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)

0.15 Д/ф Премьера. «Маноло Бла-

ник: Мальчик, который при-

думал туфли для ящериц». 

(18+)

1.50 На самом деле. (16+)

3.30 Про любовь. (16+)

4.15 Наедине со всеми. (16+)

6.25 «Олимпийский гид». (12+)
6.55 Футбол. «Бинасьональ» (Перу) - 

«Сан-Паулу» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая транс-
ляция

8.55 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.30, 14.15, 16.20, 18.25, 22.35, 

2.20 Новости
11.05, 18.30, 22.40, 2.25 Все на Матч!
12.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Че-
хии. (0+)

14.20 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

16.25 Футбол. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/8 финала. (0+)

19.05 Футбол. «Гранада» - «Атлетик». 
Кубок Испании. 1/2 финала. 
(0+)

21.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.05 «Жизнь после спорта». (12+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

1.15 Английский акцент
2.00 «Точная ставка». (16+)
2.55 Футбол. «Алавес» - «Валенсия». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

4.55 Смешанные единоборства. Б. 
Примус - К. Бунгард. Bellator. 
Трансляция из Ирландии. 
(16+)

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)

0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+)

2.05 Квартирный вопрос. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Елена Степаненко приглаша-

ет. «Ирония весны». Большой 

юмористический концерт. 

(16+)

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». (12+)

3.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 16.25 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-

ки жизни»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.40 Д/с «Дивы»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
18.45 Царская ложа
19.45, 1.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ХИТ». (16+)
2.30 М/ф «Брак». «Прежде мы были 

птицами»

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, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)

0.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 

(12+)

2.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». (18+)

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Психосомати-

ка. (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-

ТО». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны на всё. 

(12+)
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО». 
(12+)

22.00, 2.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+)

23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». (12+)

0.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». (12+)

1.45 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» 
(12+)

3.30 Петровка, 38. (16+)
3.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 

(12+)
5.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

7.15, 5.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

8.15, 4.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)

9.20 «Тест на отцовство». (16+)

11.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.25, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 3.15 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН». 

(16+)

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

(16+)

23.25 «Про здоровье». (16+)

23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

7.45 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

9.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.35 Х/ф «МИМИНО». (12+)

19.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

21.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

22.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

0.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

4.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

6.00, 0.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 

(16+)

16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. 

УНИЧТОЖЕНИЕ». (16+)

18.00, 22.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+)

19.45 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+)

2.40 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+)

4.45 «Улетное видео». (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, 4.20 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(18+)
1.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ». (16+)
2.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)

5.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+)

7.40, 8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». (0+)

12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ». (6+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.05, 18.05, 21.30 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

0.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+)

1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)

3.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

(0+)

5.20 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
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 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 21.20 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10 Д/с «Вне зоны». (16+)
12.25, 19.50 «Модные советы». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

(16+)
16.25, 19.45, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00 Матч Плей-офф Чемпионата 

России по хоккею с мячом. 1/4 
финала. ХК «Енисей». Прямая 
трансляция

19.55 Матч Плей-офф Чемпионата 
России по хоккею с мячом. 1/4 
финала. ХК «Енисей»

21.25, 0.00 «Интервью». (12+)
21.40, 4.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-

ИЙ». (12+)
1.25, 5.40 «Что и как». (12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)

8.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)

9.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

(16+)

11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)

13.15 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)

23.30 Д/ф «Лёд-2». Фильм о фильме» 

(16+)

0.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)

1.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

(0+)

3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

4.15 «6 кадров». (16+)

4.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

5.00, 4.25 «Папа попал». (12+)

9.15 «Беременна в 16». (16+)

10.15, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Измены». (16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.35, 6.20, 7.10, 8.10 Т/с «ДИКИЙ-2». 

(16+)

9.25 Д/с «Моя правда». (16+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА». (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 2.55, 3.20, 3.45, 4.15, 

4.45 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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-

говорить. (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+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ВОСТОК». (16+)

3.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ». (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Турбозавры». (0+)
9.20 «ТриО!» (0+)
9.40 М/с «Союзмультфильм» представляет: 

«Простоквашино». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.30 М/с «Лео и Тиг». (0+)
17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь». (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 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым. (12+)

11.00, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30 Д/с «Теория заговора». (16+)

14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+)

16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 

(12+)

17.50 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)

23.20 Большая игра. (16+)

0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». (16+)

2.15 На самом деле. (16+)

3.10 Про любовь. (16+)

3.55 Наедине со всеми. (16+)

6.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. (0+)

8.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко. (0+)

10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

12.00, 16.55, 19.00, 21.55, 2.25 Все 
на Матч!

12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Че-
хии. (0+)

14.10, 14.50, 18.55, 21.50 Новости
14.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
14.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Но-

рильский Никель» (Норильск). 
Париматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция

17.25 Смешанные единоборства. А. 
Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. Шах-
булатов - Д. Де Альмейда. ACA 
105. Трансляция из Казахстана. 
(16+)

19.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии

22.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии

0.35 Футбол. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

2.55 Футбол. «Хетафе» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. 

4.55 Регби. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Краснодара. 
(0+)

5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+)

7.25 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+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион. (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт. (12+)
1.25 Дачный ответ. (0+)
2.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 

(16+)

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 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(0+)

23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ». 

(12+)

3.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА». (12+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»

7.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

9.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

9.30, 0.15 Телескоп

9.55 Д/с «Русская Атлантида»

10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

12.00, 0.45 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»

12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»

14.00 Большие и маленькие

15.45 Д/ф «Еда по-советски»

16.40 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни 

года»

18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»

20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-

знакомца»

21.20 Х/ф «КРИСТИНА»

23.00 Клуб 37

1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

2.50 М/ф «Конфликт»

6.00, 9.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.30 Рисуем сказки. (0+)

11.15, 19.00 Последний герой. Зрите-

ли против звёзд. (16+)

12.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)

14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)

16.45 Х / ф  « Б Е Л О С Н Е Ж К А  И 

ОХОТНИК-2». (16+)

20.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (12+)

22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+)

0.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПЕСНИ 

ТЬМЫ». (16+)

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 

Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+)

5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
7.40 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 

(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА». (12+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (12+)
14.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 

(12+)
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». 

(12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

(12+)
0.15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». (12+)
1.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+)
2.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

(12+)
5.15 Петровка, 38. (16+)
5.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)

7.10, 2.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 

(16+)

10.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+)

4.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

6.20 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+)

7.45 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АСКА-

НИИ». (12+)

9.30 Х/ф «ГАРАЖ». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

19.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+)

20.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

22.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

0.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

4.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

6.00, 19.00 «Улетное видео». (16+)

6.20 «Особенности национальной 

работы». (16+)

8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

23.00, 23.30 «+100500». (18+)

0.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (0+)

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

7.40 М/ф «Большое путешествие». 

(6+)

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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». (16+)

20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ». (16+)

23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». (18+)

2.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ». (16+)

4.45 «Тайны Чапман». (16+)

5.50, 8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». (6+)
9.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
16.00 Х/ф «ИГРУШКА». (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». (16+)
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+)
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
(12+)

0.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
(12+)

2.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(6+)

4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». (6+)

6.00 Д/с «История жизни». (12+)
7.00, 16.30 Новости. (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, 20.45 «Что и как». (12+)
12.15 Д/с «НЕпростые вещи». (12+)
12.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 

(0+)
14.40, 5.55 «Давайте пробовать». 

(16+)
14.45 Д/ф «Валерия. Не бойся быть 

счастливой». (12+)
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
15.45, 20.30 «Наша культура». (12+)
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе на-

сущном». (16+)
17.05 Концерт «Москва, весна, цветы 

и ты». (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 «Есть мнение». (16+)
19.30 «EXперименты». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)
23.30 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00 «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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

(0+)
14.00 Х / ф  « Б Л О Н Д И Н К А  В 

ЗАКОНЕ-2». (12+)
15.55 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+)
0.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
3.05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». (0+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.50 Ералаш. (0+)

5.00, 3.30 «Папа попал». (12+)

7.50, 20.15 «Беременна в 16». (16+)

16.00, 18.00 «Модель XL». (16+)

22.10 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)

0.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.55, 

8.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

9.10 Д/с «Моя правда». (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.00, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.50 Т/с 

«АННА ГЕРМАН». (12+)

7.00, 1.05 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 «Народный ремонт». (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 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ». (12+)

3.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 

(16+)

5.00, 5.50 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Йоко». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.05 М/с «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Джинглики». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Турбозавры». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.20 М/с «Пластилинки». (0+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
19.15 М/с «Деревяшки». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Соник Бум». (6+)
0.45 М/с «Моланг». (0+)
2.05 «Король караоке». (0+)
2.35 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
3.15 М/с «Всё о Рози». (0+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)
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5.40, 6.10 Т/с «КОМИССАРША». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

(0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

КИНО В ЦВЕТЕ. (0+)
15.35 Премьера. «Будьте счастливы 

всегда!» Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
(12+)

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. 
(12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

21.00 Время
21.25 Х/ф «КРАСОТКА». (16+)
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НАРАВНЕ С 

ПАРНЯМИ». (12+)
1.20 На самом деле. (16+)
2.15 Про любовь. (16+)
3.00 Наедине со всеми. (16+)

6.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцварош» (Вен-
грия). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

8.40, 6.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)

9.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. (0+)

9.30, 5.15 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко. (0+)

10.00 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. (0+)

12.00, 16.35, 19.10, 20.35, 2.20, 4.55 
Все на Матч!

12.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. (0+)

14.10, 16.00, 19.05, 1.55 Новости
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. (0+)
16.05 «Жизнь после спорта». (12+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
18.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
20.55 Футбол. «Интер» - «Сассуоло». 

Чемпионат Италии. 
22.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Ахмат» (Грозный). Россий-
ская Премьер-лига. 

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

2.00 Специальный репортаж. (12+)
2.55 Футбол. «Бетис» - «Реал» (Ма-

дрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

5.30 Д/с «Тайны любви». (16+)

6.10 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)

19.35 Маска. (12+)

22.00 «1001 ночь, или Территория 

любви». (16+)

0.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+)

2.15 Х/ф «КОМА». (16+)

5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ». (12+)

8.35 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым

9.30 «Устами младенца»

10.20 Сто к одному

12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(0+)

15.30 «Петросян и женщины-2020». 

(16+)

18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 

(12+)

6.30 М/ф «В некотором царстве». 
«Василиса Микулишна»

7.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»
12.00, 0.10 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ»
14.00 Большие и маленькие
16.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
17.30 Красота скрытого
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА»
19.30 «Песни любви». Концерт Оле-

га Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце

20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 
(18+)

22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере. Запись 1958 
года

1.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
2.25 М/ф «Великолепный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.30 Рисуем сказки. (0+)

8.45 Новый день. (12+)

9.15, 10.15, 11.15 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ». (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 

22.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА». (16+)

23.15 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (16+)

0.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». (12+)

2.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Охотники за 

привидениями. Битва за Мо-

скву. (16+)

6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». (12+)

8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот». (12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

15.35 «Женская логика». (12+)
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». (12+)
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини». (12+)
0.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+)
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады». (12+)
1.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 

(12+)
3.25 Петровка, 38. (16+)
3.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

6.40 Д/с «Предсказания: 2020». 

(16+)

7.40 «Пять ужинов». (16+)

7.55, 2.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+)

10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

(16+)

14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.40 «Про здоровье». (16+)

23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+)

4.15 Д/ф «Жанна». (16+)

5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)

6.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

7.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ». (12+)

8.40 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+)

10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

19.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

21.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

4.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

6.25 Х/ф «ДУША». (12+)

7.55 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР». 

(12+)

6.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (0+)

8.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

22.30, 5.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+)

2.40 «Особенности национальной 

работы». (16+)

4.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
7.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
9.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
17.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+)
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+)

6.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Легенды музыки». (6+)
11.15 Д/с «Кремль-9». (12+)
13.35, 14.30 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+)
15.20, 16.10 Д/с «Улика из прошло-

го». (16+)
17.05 «Код доступа». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
23.25 «Фетисов». (12+)
0.15 Общероссийская обществен-

ная премия «Щит и роза». 
(0+)

1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». (0+)

2.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
4.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+)

6.00, 5.00 Д/с «История жизни». 
(12+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 

(0+)
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+)
11.00 Д/ф «Валерия. Не бойся быть 

счастливой». (12+)
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.00, 19.00 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-

КО НАЧИНАЕТСЯ». (12+)
15.25, 0.00, 5.55 «Модные советы». 

(12+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.30 Концерт «Москва, весна, цветы 

и ты». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «МАМЫ». (12+)
0.05 «EXперименты». (12+)
1.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

6.00, 5.40 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 «Царевны». (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
11.00 М/ф Премьера! «Распрекрас-

ный принц». (6+)
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
15.15 Х/ф «ТИТАНИК». (12+)
19.15 М/ф Премьера! «Ледниковый 

период-2. Глобальное поте-
пление». (0+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+)

23.35 Премьера! «Дело было вече-
ром». (16+)

0.35 Х / ф  « Б Л О Н Д И Н К А  В 
ЗАКОНЕ-2». (12+)

2.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры». (6+)

3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

5.20 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.45 «Папа попал». (12+)

8.00 «Невеста для папы». (16+)

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «АННА 

ГЕРМАН». (12+)

9.00 Д/с «О них говорят». (16+)

10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+)

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 

19.00, 19.55, 20.55 Т/с «ВЫ-

СОКИЕ СТАВКИ». (16+)

21.55, 22.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)

23.55, 0.50, 1.30, 2.20 Х/ф «ХОЛО-

СТЯК». (16+)

3.00 Д/ф «Мое родное. Хобби». 

(12+)

3.40 Д/ф «Мое родное. Заграница». 

(12+)

4.20 Д/ф «Мое родное. Телевиде-

ние». (12+)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00 «Народный ремонт». (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 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+)

20.30 «Холостяк». (16+)

22.10, 3.35, 4.30 «Stand Up». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music. (16+)

2.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ». (16+)

5.20 «Открытый микрофон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Жила-была царевна». (0+)
6.50, 13.50, 16.25 М/с «Бурёнка Даша». 

(0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20, 15.05, 17.55 М/с «Пластилинки». (0+)
9.25 М/с «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Сказочный патруль». (0+)
14.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
15.10 М/с «Четверо в кубе». (0+)
16.35 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.00 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 М/с «Царевны». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Машины песенки». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Соник Бум». (6+)
0.45 М/с «Моланг». (0+)
2.05 «Большие праздники». (0+)
2.35 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
3.15 М/с «Всё о Рози». (0+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)
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с задумки 
архитектора

Много лет в нашей стране 
существовало мнение, что 
все создается строительны-
ми организациями, а те, по 
чьим чертежам здания воз-
водились, всегда замалчи-
вались и оставались в тени 
незамеченными. Хочу под-
черкнуть несправедливость 
этого суждения и сказать, 
что ничего не может быть 
построено без утвержден-
ной проектно-сметной доку-
ментации. Все начинается с 
проекта!

Все начинается с задум-
ки архитектора, с увязки с 
окружающим ландшафтом 
и застройкой, с построе-
ния объемно-планировочной 
композиции, с разработки 
объемно-планировочного 
решения. Разнообразие и 

многочисленность задач, 
стоящих перед проектиров-
щиком, связаны с тем, что 
конечным продуктом твор-
ческой деятельности явля-
ется создание архитектурно-
пространственной среды, 
предназначенной для труда, 
быта и общественной жиз-
ни человеческого общества. 
Среда, искусственно созда-
ваемая человеком для чело-
века, должна обеспечивать 
надежную защиту от неже-
лательных влияний внешней 
среды (перепадов темпера-
туры, осадков, ветра). 

И как результат всей нашей 
проектно-технологической 
кухни возводятся здания и 
сооружения, строятся пло-
щади, бульвары, парки, до-
роги, мосты, озеленяется 
территория. И только от ар-
хитектора, от его мастер-
ства зависит, комфортно бу-

дет себя ощущать человек в 
созданной для него среде 
обитания или нет, захочет-
ся ему пройти по бульвару, 
парку или нет.

и дома, дома, 
дома

Алексей Борисович Васи-
льев был, есть и будет од-
ним из архитекторов, кото-
рый всю свою жизнь посвя-
тил развитию облика нашего 
города. Он руководил кол-
лективом проектировщиков, 
был наставником, под его 
руководством выросли мно-
гие архитекторы, которые 
так же вкладывали свои души 
в город.

В филиал №1 Ленинград-
ского государственного про-
ектного института, которым в 
то время управлял Петр Ива-
нович Фетисов, Алексей Бо-
рисович прибыл 9 сентября 
1957 года. С этого момента 
началась трудовая биография 
архитектора Васильева.

«Работы было море, ее ва-
лили навалом. Чертежи рва-
ли из рук и живьем тащили на 
стройку, - вспоминает Алек-
сей Борисович. - Мне, паца-
ну, буквально со старта по-
сыпались: стадион на 5000 
зрителей, городской пляж, 
лаборатория службы дози-

метрии, колбасный завод, 
спортивный зал, авторский 
надзор за строительством 
возводимых по ленинград-
ским проектам дома культу-
ры и городской гостиницы, 
что на центральной площа-
ди города. И жилые дома, 
дома, дома, со встраиваемы-
ми магазинами, парикмахер-
скими, кафе. Работали без 
выходных и отпусков, вече-
рами, а если надо, то и но-
чью приходилось. Это было 
великолепное время и ве-
ликолепная жизнь. Мы были 
молоды, творческая энер-
гия архитектора вырывалась 
из меня и укладывалась на 
ватман в виде архитектурно-
планировочного решения, 
объемной композиции, ко-
торые тут же воплощались в 
строительство зданий и за-
стройку города. Работа, ко-
торая тут же, на твоих гла-
зах превращалась в здания, 
сооружения, кварталы мо-
лодого города, приноси-
ла бесконечную радость и 
реализацию мечты, которая 
бесконечно бурлила в моей 
голове во время обучения в 
институте». 

Рос город, росла проект-
ная бригада, росли и мы 
сами. В 1961 году Василье-
ва перевели на должность 

начальника архитектурной 
группы. Проектировать ста-
новилось труднее, так как 
появились более сложные 
объекты, среди них киноте-
атр «Космос», школы, универ-
сам «Тель».

Если заглянуть в прошлое с 
точки зрения, кто такой Алек-
сей Борисович Васильев, что 
он запроектировал как автор 
проекта или руководитель, то 
я с уверенностью могу ска-
зать, что он настоящий ар-
хитектор, который всю свою 
творческую жизнь посвя-
тил профессиональной дея-
тельности. Он замечатель-
ный человек, помимо своего 
развития помогал развивать 
творческий потенциал мно-
гим архитекторам, которые 
трудились под его руковод-
ством.

За разработку проекта ге-
нерального плана микрорай-
она №1, его отдельных объ-
ектов и строительство это-
го района Красноярска-26 
Алексей Борисович в составе 
коллектива проектировщи-
ков стал лауреатом премии 
Совета Министров СССР. 
На мой взгляд, застройка 
микрорайона №1 и города 
в целом может служить при-
мером правильного подхода 
профессионала-архитектора 

к решению задачи создать 
благоприятную среду, ком-
фортную для человека. Из 
работ последних лет следует 
отметить строительство жи-
лого дома на улице Октябрь-
ской, который выделяется из 
окружающей застройки осо-
бенностью архитектурного 
решения.

«Я бесконечно рад, что 
судьба распорядилась мной, 
сделала из меня архитекто-
ра, и я всю свою жизнь зани-
мался архитектурным твор-
чеством, которое воплоти-
лось в большое количество 
объектов в наших сибирских 
городах». Это сказал Алексей 
Борисович Васильев, кото-
рому 5 марта 2020 года ис-
полняется 87 лет, и 63 из них 
он прожил в нашем городе.

Генплан 
определяет

Николай Гаврилович Ани-
пенко - один из тех, кто вло-
жил в создание архитектур-
ного образа нашего Желез-
ногорска и других городов 
свои знания, свою энергети-
ку. Всю творческую жизнь он 
занимался проектированием 
генеральных планов городов, 
микрорайонов, жилых групп, 
отдельных зданий и соору-
жений, прошел путь от рядо-

В рамках юбилейного для Железногорска 
года мы продолжаем рассказывать          
об удивительных людях, принимавших 
самое непосредственное участие               
в строительстве города, его становлении   
и развитии. И сегодня открываем серию 
очерков об архитекторах - тех, без 
творческого потенциала и профессионализма 
которых просто не было бы привычных 
нам, любимых и родных улиц и проспектов. 
Автор рубрики - член Союза архитекторов 
России Виктор Николаевич Бондарь.

вначале 
был проект

[дОСьЕ]

алексей Борисович ВасильеВ
Член союза архитекторов россии, за-

служенный архитектор рсФср, лауреат 
премии совета министров ссср.

родился в 1933 году в ленингра-
де. В 1942-м из оккупированного го-
рода алешу вместе с мамой эвакуи-
ровали и отправили для дальнейшего 
проживания в сибирь, в новосибирск. 
по окончании школы поступил на архи-
тектурный факультет ленинградского 
инженерно-строительного института. 
после института Васильев решил про-
должить свой творческий путь архитек-
тора в сибирской тайге.

под его авторством создавались 
концертно-танцевальный зал, автовок-
зал, жилой дом по октябрьской, 4.

– Семьдесят лет Железногорска богаты яркими событиями. 
Его жизнь тесно связана с развитием двух самых передовых отечественных 
отраслей – атомной и космической. Многое из того, что происходило 
в нашем городе за эти годы, интересно не только железногорцам. 
Ведь в его истории отражается история нашей страны, история уникальных 
свершений и прорывов, значимых для всего мира.

Каждый год из прошедших семидесяти ценен и уникален. Каждый 
заслуживает внимания. Юбилейный календарь восстанавливает отдельные 
фрагменты истории Железногорска. Двенадцать страниц не способны 
уместить всё богатство прошедших лет. Но к бумажной версии календаря 
прилагается виртуальное продолжение. На каждой странице календаря 
имеется QR-код, который направляет к интернет-архиву соответствующего 
месяца, рассказывающему о событиях разных лет.

Принять участие в формировании виртуальной части календаря может 
каждый желающий. Присылайте интересные архивные фото, 
рассказывающие о значимых для города событиях. К фотографиям 
обязательно прилагайте описание события и его дату – месяц и год. 
Все заслуживающие общественного интереса материалы будут 
опубликованы.

Отправлять фотографии и тексты можно по адресу: calendar@adm.k26.ruГлава ЗАТО Железногорск
Игорь Куксин

1950-2020
важен каждый год

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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вого архитектора отдела ген-
плана института до главного 
архитектора проекта.

В 1959 году после оконча-
ния института в Ленинграде 
Анипенко был направлен на 
работу в Красноярск-26, в от-
дел генплана проектного ин-
ститута, которым руководил 
Александр Сергеевич Власов, 
и сразу включился в работу, 
работы было море.

«Я сразу почувствовал, что 
в объемной архитектуре ни-
чего хорошего не будет, а в 
генплане всегда все новое. И 
вот генплан города я и разра-
батывал совместно с Михаи-
лом Сергеевичем Лясковским 
и Георгием Львовичем Рома-
новским, - рассказывал Нико-
лай Гаврилович. - Принципи-
альная планировочная схема 
жилого поселка при ГХК, его 
первые кварталы были раз-
работаны ЛГС в 1950 году, 
а первый генеральный план 
развития - в 1956-1957 го-
дах. Генеральный план за-
стройки поселка представлял 
собой регулярную планиро-
вочную структуру с включе-
нием объектов соцкультбыта, 
спортивных объектов, подъ-
ездных путей к жилым квар-
талам, промышленным объ-
ектам, обустройство зон от-
дыха жителей. Строительство 
первых жилых кварталов ве-
лось с огромной скоростью, и 
это приводило к постоянным 
корректировкам проектной 
документации в части раз-
мещения зданий, изменения 
расстояний между ними с 

учетом проездов, ландшаф-
та, вертикальной планировки 
территории».

При разработке проекта 
застройки микрорайона №1 
Николай Гаврилович прилагал 
максимум усилий, выдержки 
и инженерной мысли, чтобы 
избегать однообразия, похо-
жести на другие города из-за 
строгого указания Госстроя 
СССР максимально использо-
вать типовые проекты жилых 
домов и объектов соцкультбы-
та. Очень грамотно, с учетом 
рельефа, сохраняя лесные 
массивы между домами, жи-
вописно вписывая здания в 
ландшафт, разрабатывалось 
проектное решение.

Как раз Анипенко явля-
ется автором объемно-
пространственной компо-
зиции застройки проспекта 
Курчатова: контрастное со-
поставление протяженных 
пятиэтажек и вертикаль-
ных 9-этажных жилых до-
мов. При проектировании и 
строительстве этого микро-
района большое значение 
имел проект вертикальной 
планировки. Архитекторы и 
инженеры-вертикальщики 
грамотно решили вопро-
сы водоотведения поверх-
ностных вод с территории 
микрорайона, проезда ав-
тотранспорта и противо-
пожарной техники к жилым 
и общественным зданиям, 
подведения инженерных 
сетей, уборки бытового му-
сора. По итогам творческой 
работы над этим микрорай-

оном Николай Гаврилович 
Анипенко стал лауреатом 
премии Совета Министров 
СССР.

Архитектор Владимир Ге-
оргиевич Шпонька, который 
трудился под руководством 
Анипенко в творческом кол-
лективе генпланистов КО 
ВНИПИЭТ, вспоминает: «С 
Николаем Гавриловичем я 
познакомился в конце сентя-
бря 1974 года, когда приехал 
в Красноярск-26 и был принят 
на работу в отдел генераль-
ного плана. Николай Гаврило-
вич в то время занимал долж-
ность главного специалиста-
архитектора в отделе. Работа 

наша заключалась в основ-
ном в контроле, а при необ-
ходимости оказании творче-
ской помощи, за основными 
решениями по генеральным 
планам городских и сельских 
поселений, за архитектурно-
планировочными решениями 
отдельных проектируемых 
комплексов, зданий и соо-
ружений.

Кроме этого, Анипенко как 
главный специалист наше-
го отдела нес персональную 
ответственность за качество 
выполняемой отделом про-
ектной документации на раз-
личных стадиях проектирова-
ния, подготовку материалов 

для отраслевых выставок, 
которые проводились 1-2 
раза в год.

Помню Николая Гаврило-
вича как высококлассного 
архитектора-градостроителя, 
обладающего несомненным 
профессиональным талан-
том. Он пользовался заслу-
женным авторитетом и среди 
коллег в нашем отделе №9, 
и среди специалистов, архи-
текторов и инженеров всего 
проектного института».

В период с 1975 по 1989 
годы численность проект-
ного подразделения со-
ставляла около 60 человек. 
Объектами проектирова-
ния в указанные годы были: 
генеральные планы горо-
дов ЗАТО Краскноярск-26 и 
Красноярск-45 (ныне Зеле-
ногорск), новые жилые рай-
оны и микрорайоны, отдель-
ные комплексы жилищно-
гражданского и коммунально-
складского назначения, ав-
томобильные и железные 
дороги, магистральные ин-
женерные коммуникации. 
Кроме городских поселений, 
в то время разрабатывались 
проекты детальной планиров-
ки и застройки пригородных 
населенных пунктов: посел-
ков Тартат, Новый Путь, Под-
горный, Додоново и деревни 
Шивера; поселков Октябрь-
ский, Орловка и жилого по-
селка совхоза «Искра», вхо-
дящих в состав ЗАТО Зелено-
горск. Институт также зани-
мался разработкой проектно-
сметной документации для 

различных объектов в Крас-
ноярске и других населенных 
пунктах края, в Нижней Туре 
Свердловской области и про-
чих. В общем, география про-
ектируемых объектов была 
очень обширной - от Даль-
него Востока до европейской 
части России.

«Все материалы утверж-
дали в 9-м Главке. Заме-
чаний почти не было, все 
наши разработки были вы-
полнены профессионально и 
качественно, - рассказывал 
как-то Николай Гаврилович. 
- Были предварительные со-
гласования, то есть мы ра-
ботали совместно. Чтобы 
нарисовать генплан, долж-
но иметь широкий кругозор, 
важно учесть все географи-
ческие особенности, рельеф 
местности. Быть постоянно 
на связи со смежниками, 
городскими властями, с за-
казчиками, их всех надо со-
брать воедино, всех убла-
жить, удовлетворить. Один 
хочет в центре, и другой хо-
чет в центре, и третий хо-
чет в центре - кому отдать 
предпочтение? Всех надо 
помирить».

Имя архитектора Анипен-
ко дважды было занесено на 
городскую Доску почета и в 
Книгу почета города.

Жизнь Николая Гаврило-
вича оборвалась 31 октября 
2018 года. Но я уверен, что 
городская среда, созданная 
им, будет помнить его еще 
много десятилетий.

Виктор БОНДАРЬ

[ДОСье]

Николай Гаврилович АНипеНкО
Член Союза архитекторов России, заслужен-

ный архитектор РСФСР, лауреат премии Совета 
Министров СССР.

Родился в селе Родники кагальницкого райо-
на Ростовской области 10 сентября 1931 года. 
после окончания художественного училища в 
Ростове-на-Дону в 1953 году поступил в Ленин-
градский институт живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени и.е.Репина. проходил обуче-
ние, в том числе, у преподавателей и.и.Фомина 
и С.Б.Сперанского.

Является соавтором проектов мемориала по-
беды, комплекса на площади Решетнева (именно 
Николай Гаврилович предложил дополнить па-
мятник М.Ф.Решетневу спиралью и шаром - сим-
волами предприятия), площади королева с уста-
новкой памятника и декоративного фонтана.
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чтобы жить 
лучше

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии, заме-
ститель генерального дирек-
тора ГХК по управлению пер-
соналом Александр Бейгель в 
приветствии к участникам це-
ремонии отметил, что очень 
приятно видеть в зале такое 
большое количество людей, 
заинтересованных в развитии 
нашего города и Сухобузим-
ского района.

- Конкурс называется «Пре-
ображая жизнь», и это гово-
рит о том, что вы все хотите, 
чтобы эти территории разви-
вались, становились лучше и 
интереснее.

Организаторы отметили 
постоянный рост количества 
подаваемых на конкурс за-
явок. Напомним, грантовый 
проект стартовал в 2013 году 
по инициативе генерально-
го директора предприятия 
Петра Гаврилова и был под-
держан Советом по благо-
творительности госкорпора-
ции «Росатом». За это время 
воплотились в жизнь 204 со-
циальных проекта на терри-
тории присутствия ГХК - в 
Железногорске и Сухобузим-
ском районе. И если в пер-
вый год заявок было всего 
38, в 2018-м - 180, то сейчас 
- уже 200. После рассмотре-
ния конкурсной комиссией в 
шорт-лист прошли 75.

Значительно повысился 
интерес к грантам у жителей 
Сухобузимского района. Если 
в первый год поддержку по-
лучил только один проект, то 
сейчас на победу претендо-
вала треть от общего числа 
заявителей.

Отметим, в этом году усло-
вия конкурса изменились: 
кроме присвоения ориги-
нального названия, добави-
лась квота «Новички», где 
грантовую поддержку полу-

чают инициативные люди и 
организации, никогда ранее 
не побеждавшие в конкурсе. 
Традиционные квоты оста-
лись неизменными. Поддерж-
ку от генерального директо-
ра, профсоюза, совета вете-
ранов и молодежной органи-
зации комбината получили по 
пять проектов. Всем победи-
телям вручили сертификаты с 
названием их проекта.

Победа - 
достойным

По квоте профсоюза ГХК 
выиграл проект «История 
спорта в лицах». Его автор 
Александр Спирин - один из 
организаторов самого массо-
вого в крае турнира по пла-
ванию им. В.Решетникова. 
Он давно хотел достойно 
провести турнир для юных 
пловцов и открыть Доску по-
чета, чтобы отметить заслуги 
железногорских тренеров и 
показать имена выдающихся 
спортсменов.

- Планируем установить 
Доску почета в холле спорт-
комплекса «Радуга». Такую 
идею обсуждали еще с Вла-
димиром Решетниковым, так 
что это будет дань памяти и 
уважения тренеру. Дизайн 
пока разрабатывается, но 
если говорить о спортсме-
нах, занесенных на доску, - 
это будут пловцы со звани-
ем не ниже мастера спорта, 
а таких, поверьте, немало, 
- отметил Александр Алек-
сандрович.

Клубное объединение «Са-
довод», которое базируется в 
подразделении ДК - зале тор-
жественных обрядов, впер-
вые подало заявку на «ТОП-
20» и выиграло по квоте «Но-
вички».

- Проект называется «Цве-
там все возрасты покорны». 
Мы с садоводами летом 
устроим конкурс цветочных 
композиций, а также подгото-

вим творческий номер ко Дню 
пожилого человека, - подели-
лась радостью сотрудник ДК 
Евгения Горохова.

шар на удачу
После оглашения побе-

дителей по квотам наступи-
ла самая волнующая часть 
мероприятия - определение 
победителей по жеребьевке. 
В этом году разыгрывали 2 
миллиона 626 тысяч рублей, 
заветные шарики вынима-
ли, пока не закончилась вся 
сумма.

Татьяна Данилова из Сухо-
бузимского района не скры-
вала радости, когда озвучили 
номер ее проекта «Чистота 
поселка».

- У нас небольшой насе-
ленный пункт, где есть ста-
рые заброшенные дома, до 
которых никому нет дела, 
- рассказала Татьяна Алек-
сандровна. - Участки вокруг 
строений представляют се-
рьезную пожарную опас-
ность - заросли кустарником 
и травой. Поэтому мы с еди-
номышленниками будем ре-
гулярно чистить территорию, 
соберем весь мусор.

Железногорская библио-
тека им. М.Горького по праву 
может считаться рекордсме-
ном розыгрыша: три заявки 
ее сотрудников выиграли 
по квоте и одна - по жере-
бьевке. Председатель орга-
низации «Культурный КОД» 
Юлия Столетова рассказа-
ла, что ее проект «Я знаю, 
как действовать» направлен 

на безопасность детей от 6 
до 12 лет. Летом этого года 
пройдут беседы о том, как 
правильно и грамотно вести 
себя в нестандартных ситу-
ациях. Например, когда ре-
бенку надо некоторое вре-
мя побыть одному дома, без 
помощи взрослых перейти 
дорогу или если вдруг по-
терялся. Все занятия будут 
проходить в игровой форме 
на площадке библиотеки в 
Центре досуга.

- В этом году мы просто 
изумлены результатами кон-
курса «ТОП-20», и один из 
проектов-победителей уже 
знаком нашим горожанам - 
«Бегущая книга Росатома». 
Но в этот раз мы решили со-
вместить забеги в мае и сен-
тябре с юбилеями атомной 
отрасли и ГХК. Еще два про-
екта будут реализованы на 
базе библиотек города. Один 
из них посвящен активному 
долголетию - будем вовле-
кать пенсионеров в творче-
ство. Во втором ученицы Ма-
риинской гимназии попробу-
ют себя в качестве специали-
стов индустрии красоты, - по-
яснила Юлия Олеговна.

Итого с учетом квот, пар-
тнерских грантов и новичков 
поддержку в этом году по-
лучат 55 участников «ТОП-
20». Организаторы поблаго-
дарили победителей и всех 
заявившихся на конкурс за 
активность и значимые ини-
циативы, которые они дарят 
людям.

екатерина мажурина

Победители 
По квотам

ГенеральноГо директора ГХк
«Туризм без границ» (организация «Этот мир для 

тебя»), «Вместе мы сила!» (Оксана Абраменко), «Городам 
Росатома - красивые скверы» (школа 98), а также проекты 
из Сухобузимского района: «Вспомнить всех поименно» 
(Мингульская основная общеобразовательная школа) и 
«Инженеры нового поколения» (Кристина Кривова) 

Профсоюзной орГанизации
«Концерт на траве» (Евгения Шелестова), «Спортивная 

история в лицах» (Александр Спирин), «Дети - детям» 
(Снежанна Кокоулина), «Со спортом всегда по пути!» 
(Евгений Зайцев) и «Футбол - в мой район!» (Железно-
горская федерация футбола)

молодежной орГанизации
«Бегущая книга Росатома» (библиотека им. М.Горького), 

«Неделя красоты» (Наталья Ананко), «Цифровая эколабо-
ратория «Экоцентр-93» (школа 93), «Детская Атомиада 
«Мы вместе» (Римма Буракова) и «Мы - наследники По-
бедителей!» (Олег Аржанников) 

совета ветеранов
«Светящийся карнавал» (Ольга Никонова), «Семейная 

академия искусств» (лицей 103), «Гармония жизни» (Да-
рья Вязникова), а также из Сухобузимского района: «Patio 
для отдыха» (Елена Гейнце) и «Здоровье нации - здоро-
вый образ жизни» (Надежда Духновская)

«новички»
«Я знаю, как действовать!» (организация «Культурный 

КОД»), «Юнармия - передовой отряд молодежи» (Ната-
лья Кузнецова), «Цветам все возрасты покорны» (Гали-
на Романцева), «Школа поисковика» (Татьяна Мацнева) 
и проект из Сухобузимского района «Мы - за здоровый 
образ жизни!» (Лариса Якимова) 

Победители 
жеребьевки

«Закаляйся, как сталь» Елены Федосеевой, «Ранняя по-
мощь: фундамент благополучия семьи и детей» Татьяны 
Захаренковой, «Памяти павших, во имя живых!» органи-
зации «Боевое братство», «Добрая дорога детства» АНО 
«Культурно-инновационные технологии», «Фестиваль со-
временной музыки» Константина Азанова, «Бессмертный 
полк пос.Подгорный» Управления поселковыми террито-
риями, «Мы нужны друг другу» Ирины Лебедевой, «Моя 
семья, моя команда» Антона Федюковича, «Фестиваль 
«Удивительный 3D мир» фонда развития гимназии 96, 
«АтомСтиль» Ольги Кузьминой, «Казачьи забавы» ор-
ганизации возрождения казачества «Хутор Вольный», 
«АТОМman и АТОМwoman в гостях у «Мокрого носа» ор-
ганизации по защите животных «Мокрый нос», «Радость 
творчества» Елены Байкаловой, «Мы помним о героях 
фронта и тыла» Комплексного центра социального об-
служивания населения, «Мы за здоровый образ жизни» 
Полины Самойловой, проекты Юлии Коваль: «Моя ма-
лая Родина на карте большой страны» и «Прогулки с 
комфортом».

Сухобузимский район: «Маленькие звезды поселка» и 
«Будем помнить» Надежды Ипатовой, «Территория до-
брых дел» Татьяны Эверт, «В здоровом теле - здоровый 
дух» Никиты Ермакова, «Мамы в декрете» Натальи Мар-
тин, «Мы знаем Вас! Мы помним о Вас!» Веры Пригода, 
«В здоровом теле - здоровый дух» Екатерины Герт, «А у 
нас во дворе!» Григория Клобетанца, «Зажги свою свечу 
памяти» Анастасии Малиной, «Чистота поселка» Татьяны 
Даниловой, «Территория спорта» Дарьи Свергун и «День 
Сибири» Ларисы Семнадцатьлет.

Преображая города и Поселки 

миллионов 
рублей 
ГХк направил на реализацию 
проектов «тоП-20» в 2020 
году. общая сумма за семь 
лет существования конкурса 
составила 22 миллиона5

Восьмая церемония определения 
победителей благотворительного конкурса 
социальных инициатив «Преображая 
жизнь», более известного как ГХК «ТОП-
20», состоялась 19 февраля. В этом году 
конкурс посвящен сразу четырем юбилеям 
- Победы, атомной отрасли, Горно-
химического комбината и Железногорска.
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Ответы на сканворд №8
По Горизонтали: Скверна. Верди. Ехидина. Ножницы. Кузовок. 
Клюв. Небыль. Бекар. Угон. Путник. Искыр. Пол. Кусок. Накал. Ксерокс. 
Пращур. Амаду. Нива. Барс. Рвань. Армада. Тмин. Омен. Янковский. 
Кухарка. Скит. Трапп. Сало. Живность. Княжна.

По вертикали: Скорлупа. Скарб. Янина. Ален. Скотт. Убранство. Икс. 
Ежедневник. Тлен. Кустарник. Жребий. Атос. Алдан. Аналой. Идол. Спесь. 
Владыка. Урон. Янки. Ампула. Утенок. Ботик. Рейх. Ошен. Атом. Плющ. Амыр. 
Ажио. Урод. Бедокур. Лувр. Авиапочта.
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Клубная жизнь
Фигурным катанием в го-

роде сейчас занимаются око-
ло 60 детей от 5 до 12 лет на 
базе клуба по месту житель-
ства «Крылья». С маленьки-
ми фигуристками работают 
тренеры-общественники. Обу- 
чают основам катания, враще-
ниям, одинарным и двойным 
прыжкам. Иногда фигуристы 
отправляются на сборы, а в 
2018 году в Железногорск 
приезжала «Академия чем-
пионов Ильиных-Липницкой». 
После занятий с олимпийски-
ми чемпионками, признают 
тренеры, у многих ребят про-
изошел скачок в развитии: за 
это время спортсмены укре-
пили мышцы торса, стали на-
много сильнее физически и, 
конечно, получили огромный 
эмоциональный заряд от об-
щения с титулованными тре-
нерами. Между сборами за-
нимаются на крытом катке 
академии МЧС. Три раза в 
неделю по 1,5 часа девочки 
проводят на льду, два раза по 
1,5 часа отрабатывают хорео-
графию, и три раза по часу - 
общефизическая подготовка. 
Помимо этого, индивидуаль-
ные тренировки - так назы-
ваемые подкатки.

Маленькая Марьяна при-
шла в фигурное катание не 
так давно, но уже умеет вы-
полнять дорожки, вращения, 
одинарные прыжки и собира-
ется сдавать на разряд «Юный 
фигурист». Говорит, что меч-
тает стать олимпийской чем-
пионкой и обожает Алену 

Косторную. Другой девочке, 
Насте, очень нравится Саша 
Трусова, потому что та умеет 
делать сложные прыжки. На-
стя в будущем хочет прыгать 
так же, а сейчас у нее уже есть 
3 юношеский разряд, хотя за-
нимается она всего два года.

при поддержКе 
родителей

Мама фигуристки Виктории, 
Дарья Внукова, признается, 
что много времени родители-
активисты уделяют организа-
ционной работе: постоянно 
приходится решать текущие 
вопросы, связанные с трени-
ровочным процессом и выез-
дами на соревнования.

- Пока мы не относимся к 
какой-либо спортивной шко-
ле, все ложится на плечи ро-
дителей. В том числе и фи-
нансовые расходы. Например, 
тренировочные сборы с «Ака-
демией чемпионов» обошлись 
в 12,5 тысячи рублей с каж-
дого человека, выезд на со-
ревнования в Новосибирск - 
10-12 тысяч рублей на ре-
бенка, стартовые взносы на 
соревнованиях - от 2 тысяч 
рублей, - рассказала Дарья. - 
Поэтому мы очень благодар-
ны КОССу за оплату полови-
ны расходов на аренду льда 
и руководству академии МЧС 
за то, что предоставили нам 
комфортные раздевалки. Еще 
нам помогает профсоюз АО 
«ИСС». В прошлом году для 
нас выделили более 100 тысяч 
рублей на покупку тренажера 
Алексея Мишина и удочки.

К слову, тренажер Миши-
на - это крутилка, которая 
развивает у фигуриста ве-

стибулярную устойчивость 
- определение тела в про-
странстве. Он положитель-
но влияет на развитие таких 
качеств, как резкость, сила, 
и помогает освоить сложные 
элементы фигурного катания 
в короткие сроки. Удочка - 
тренировочная лонжа, кото-
рая используется в качестве 
страховочного снаряда для 
постановки двигательных на-
выков во время исполнения 
прыжка и помогает справить-
ся со страхом высоты и по-
лучения травмы.

Родители фигуристок сами 
организовывают празднич-
ные мероприятия и сорев-
нования. Например, ко Дню 
учителя устроили прокаты 
программ. Тренер постави-
ла целое шоу на льду, на ко-
торое пригласили школьных 
учителей ее воспитанниц, 
родителей и друзей. А по-
сле праздника руководство 
академии МЧС предоста-
вило бесплатный лед для 
массового катания. На День 
космонавтики выступали на 
большом концерте для ра-
ботников ИСС, в День защи-
ты детей показывали танце-
вальные номера на роликах. 
Железногорские фигуристки 
- постоянные участницы от-
крытия катка в парке.

а что дальше?
- Мы, конечно, выезжаем 

на соревнования и завоевы-
ваем призовые места. Не-
давно более чем удачно вы-
ступили в Новосибирске на 
любительских соревновани-
ях: все девочки вернулись с 
наградами. Но это возможно, 
пока дети маленькие. Чем 
старше они становятся, тем 
сложнее навязывать борь-
бу соперницам, - делится 
своими опасениями Елена, 
бабушка юной спортсменки 
Насти Комаровой.

Так почему при наличии 
довольно большого количе-
ства желающих заниматься 
фигурным катанием, оно су-
ществует на уровне дворо-
вого клуба, а не приобретает 
статус полноценного отделе-
ния в спортивной школе, воз-
никает вопрос у родителей.

- Клуб «Крылья», в котором 
занимаются фигуристы, су-
ществует с 29 августа 2012 
года и является структур-
ным подразделение КОССа, 
- прокомментировал руко-
водитель Управления по фи-
зической культуре и спорту 
Сергей Афонин. - Ежегодно 
выделяется порядка 600-700 
тысяч рублей на оплату льда 
в академии МЧС и средства 
на содержание хоккейной ко-

робки и раздевалки по Ле-
нина, 30, а также есть 0,15 
ставки методиста. Открыть 
отделение фигурного ката-
ния мы пока не можем, так 
как есть сразу несколько ли-
митирующих факторов.

Среди них Сергей Никола-
евич назвал дефицит спорт-
сооружений, хотя формаль-
но в городе два закрытых и 
несколько открытых катков. 
Но на открытых площадках 
фигуристы не занимаются, 
а до Подгорного долго до-
бираться, и, как показыва-
ет практика, очень немногие 
родители готовы постоянно 
возить детей на тренировки. 
Каток МЧС сильно загружен: 
там тренируются фигуристы 
и хоккеисты клуба, прово-
дятся сеансы массового ка-
тания, а также занятия кур-
сантов академии. То есть 
дополнительного свободного 
времени, которое потребу-
ется спортивной школе для 
ежедневных занятий, нет. К 
тому же каток нестандарт-
ный - 20х40, на нем одновре-
менно могут заниматься не 
более 10 детей, это вопрос 
безопасности. А группы в 
спортивной школе минимум 
по 15 человек.

Второй фактор - отсут-
ствие кадров. Для открытия 
отделения фигурного ката-
ния требуется минимум два 
высококлассных специали-
ста, чтобы в случае отъезда 
или болезни одного трене-
ра, другой мог подменить. 
Требования к ним - наличие 
соответствующего образо-
вания и спортивный разряд 
не ниже 1 взрослого по дан-
ному виду спорта. И даже 
если бы нашлись такие спе-
циалисты, ставок для тре-
неров нет.

Хотя надежда на получение 
нового этапа развития фигур-
ного катания недавно появи-
лась. Дело в том, что долгое 
время оно не входило в спи-
сок базовых видов спорта для 

Красноярского края, а значит, 
на его развитие нельзя было 
тратить бюджетные деньги. 
Теперь же фигурное катание 
вошло в этот список. Одна-
ко кадровые вопросы и про-
блема с тренировочной базой 
никуда не исчезли.

Так что пока железно-
горские девчонки, которые 
хотят быть как Загитова, 
Медведева, Трусова и Ко-
сторная, продолжают осва-
ивать азы фигурного ката-
ния благодаря своим роди-
телям и общественникам-
энтузиастам.

цена успеха
14-15 тысяч рублей - конь-

ки для начальной подго-
товки.

30 тысяч рублей - коньки 
среднего уровня (для оди-
нарных и двойных прыжков).

4 тысячи рублей и более 
- лезвия.

4 тысячи рублей - комплект 
тренировочной одежды.

10-15 тысяч рублей - ко-
стюм для соревнований.

3 тысячи рублей - термо-
боди и термоколготки для 
соревнования.

анастасия 
запорожсКая

фигурное катание: 
перспектива есть?

Восемь девочек на льду, несколько 
родителей за бортом - такую картину 
я застала, когда пришла на каток 
академии МЧС. Но ведь некогда 
существовавшая в Железногорске секция 
фигурного катания развалилась еще в 90-е 
и до сих пор не воссоздана. Кто же тогда 
эти маленькие спортсменки на коньках?
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Н
а турнире разы-
грывались награды 
в трех категориях: 
Маршальская рота, 

Офицерская рота и Юнармей-
ская рота.

Юнармейцы выставили 
4 сборные. Соревнования 
проводились по круговой си-
стеме, победитель опреде-
лялся по очкам. Первое ме-
сто заняла команда «русские 
валенки», второе - «ракета», 
третье - «ринг».

Самой массовой оказалась 
лига офицеров - за звание 
лучших боролась 31 коман-
да. Победителем стала дру-
жина пожарной части посел-
ка Подгорного. Как призна-
лись игроки, караулы иногда 
играют между собой в хоккей 
в валенках, поэтому опыт до-
вольно большой, да и участ-
ников было из кого отобрать. 
Второе место заняли хоккеи-
сты «All in», представляющие 
ОаО «иСС», а бронзовые ме-
дали получила «Сибирь» - 
дворовая сборная опять же 
из Подгорного.

Главным событием празд-
ника стал турнир Маршаль-
ской роты, в котором прини-

мали участие команды адми-
нистрации и руководителей 
предприятий Железногорска 
и Зеленогорска, а также сбор-
ная «Офицеры россии». Со-
стязались по круговой систе-
ме, каждая встреча состояла 
из двух периодов по 10 минут 
«грязного» времени.

Сначала клюшки скрести-
ли сборные Железногорска и 
Зеленогорска. игра была на-
пряженной - скользили, па-
дали, поднимались и упорно 
стремились к воротам. Долгое 
время счет был равным, но в 
конце матча железногорцы 
смогли забить решающий гол 
в ворота противника. итого-
вый счет - 2:1, три очка ушли 
в копилку железногорцев.

Следующая встреча со-
стоялась между «Офицера-
ми россии» и командой Же-
лезногорска. Первый период 
был на удивление спокойным 
- 0:0. Во второй части игроки 
оживились и забили друг дру-
гу по 3 шайбы. Все решилось 
в серии буллитов, которые 
били с 5 метров от ворот. уда-
ча улыбнулась «Офицерам», 
они реализовали 1 штраф-
ной бросок, железногорцы 

ответить тем же не смогли. а 
значит, два очка отправилось 
к «Офицерам», одно - к желез-
ногорцам.

третий матч - офицеры vs 
зеленогорцы - по накалу не 
уступал двум предыдущим: 
судья едва успевал увора-

чиваться от мяча, бортики 
поля не выдерживали нати-
ска игроков и периодически 
ломались. Первый период 
закончился сухим счетом, 
во втором команды обменя-
лись голами. После свистка, 
означавшего конец основно-
го времени, вновь возникла 
необходимость пробивать 
штрафные броски. В этот раз 
чуть успешнее оказались зе-
леногорцы - забили два гола, 
а их оппоненты - всего один. 
наши гости завоевали два 
очка, офицеры добавили себе 
в корзину еще одно.

В итоге победу в турнире 
праздновала команда Желез-
ногорска, второе место заня-
ли «Офицеры россии», тре-
тьими стали зеленогорцы.

а после награждения мэр 
Зеленогорска Михаил Спе-
ранский пригласил нашу ко-
манду в гости на матчевую 
встречу по флорболу - про-
ще говоря, по хоккею с мя-
чом в зале.

Анастасия 
ЗАПОРОЖСКАЯ

В народном формате

Железногорцы успешно выступили на первенстве рос-
сии по зимнему триатлону в Ярославле. В стартах приняли 
участие 111 спортсменов из 17 регионов, соревновались 
на дистанции 3 км бег, 5 км вело МтБ, 5 км лыжная гонка. 
В своей группе Платон Флегонтов занял 3 место.

Четыре медали привезли железногорцы с межрегиональ-
ных соревнований по капоэйре «CapoSiberia» из Омска. Се-
ребряные награды у евгения Григорьева, который трениру-
ет ребят, а также у Григория Менщикова и ильи Козырева, 
бронза у Павла Зыкова. Кстати, этот довольно молодой вид 
спорта в россии внесен в списки Олимпийских игр.

на первенстве Сибирского федерального округа по пла-
ванию, которое проходило в абакане, воспитанница СШ 
«Юность» анна Позднякова заняла 3 место на дистанции 
200 м баттерфляем.

Завершилось открытое первенство города Красноярска 
по хоккею с шайбой среди детей 2011-2012 гг.р. Железно-
горская команда «Звезда» провела 14 игр, и во всех одер-
жала победу. тренирует хоккеистов андрей Савельев.

Воспитанницы СШ «Юность» вернулись с открытого Куб-
ка города Красноярска по художественной гимнастике. 
Команда «Конфетти» поднялась на вторую ступень пьеде-
стала в групповых упражнениях. тренируют спортсменок 
екатерина Гладилова, Светлана евсеева.

Команда СШ-1 выступила на открытом первенстве посел-
ка Кедровый по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли 
участие 64 спортсмена из 7 команд. на дистанции 1,6 км 
победителями стали евгений Даниленко и Кирилл Лалетин, 
3 место заняли Дмитрий Эрдынеев и Владимир Литасов. ев-
гений Даниленко также пришел к финишу вторым на дистан-
ции 3 км. а Кирилл Лалетин стал первым на 5-километровке, 
бронза на этой дистанции досталась Владимиру Литасову. 
Подготовил спортсменов алексей Боев.

накануне Дня защитника Отечества в поселке тартат 
впервые прошел дружеский турнир по хоккею в валенках. 
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Железногор-
ский СпортЛэнд - территория спорта и отдыха». За кубки 
боролись четыре команды: от тартата, Подгорного, админи-
страции ЗатО и Совета депутатов. Хозяевам ледовой пло-
щадки немного не хватило опыта - для них это была пер-
вая проба игры не в коньках, а в валенках, у них четвертое 
место. В матче за бронзу одержали победу «Крылья сове-
тов». В финальном поединке сборная пожарных Подгорного 
просто не оставила шансов хоккеистам администрации и с 
огромным отрывом по очкам забрала золотой кубок турни-
ра. Праздничную атмосферу на спортивном мероприятии 
создавал вокальный ансамбль «енисейские напевы».

уже по традиции 8 Марта на стадионе «труд» пройдет 
общегородской турнир по керлингу. В соревнованиях мо-
гут принять участие женщины и девушки старше 15 лет. 
Состав команды: 4 человека, из них не более двух мужчин. 
Основное требование: спортивная одежда, удобная обувь 
без каблуков, наколенники, форма в едином цвете, а также 
приветствуются костюмы. Заявку на участие в турнире мож-
но подать до 4 марта по электронной почте: all@kocc26.ru, 
либо в отдел физической культуры и спорта (ул.Свердло-
ва, 1). информация по телефону 75-39-96.

надежда триатлона

по капоэйре

стиль бабочки

Всегда Впереди

командное серебро

лыжи едут

заложили традицию

дамы, на керлинг!

На городском катке 23 февраля прошел 
VIII ежегодный турнир по хоккею 
в валенках. Соревнования собрали большое 
число команд, мощную группу поддержки, 
а главное - обеспечили отличным 
настроением всех поклонников этого 
народного подвида спорта.

Владимир ФОЛЬЦ
капитан команды Железногорска
- В нашей команде играют депутаты Совета депутатов и 
сотрудники администрации города. К этому турниру мы 
готовились - последние две недели играли в валенках на 
катке. Сегодня было проще, так как тренировались на чи-
стом льду, а к турниру сверху нападал снег, поэтому на 
ногах стояли довольно уверенно. Основными соперника-
ми считали зеленогорцев, ведь они уже преподносили нам 
сюрпризы. Сегодня у них выиграть удалось, а вот «Офице-
рам», к сожалению, проиграли. Хотя несмотря на досадный 
проигрыш, мы стали победителями турнира. но главное 
все-таки не это, основная цель - получить удовольствие и 
эмоциональный заряд. Хоккей в валенках становится очень 
популярным в городе, а 23 февраля благодаря такому ме-
роприятию превращается в настоящий праздник.

Михаил СПЕРАНСКИЙ
капитан команды Зеленогорска
- наша сборная состоит из бывших и нынешних руководи-
телей муниципальных учреждений, играем вместе с 2015 
года. Основу заложил бывший мэр Павел Корчашкин: как-
то в конце зимы он собрал команду для игры в хоккей на 
льду - и многим такой спорт понравился. Потом растаял 
снег, возник вопрос, как тренироваться дальше. Мы реши-
ли заниматься флорболом, теперь собираемся каждый чет-
верг, играем и просто общаемся в неформальной обста-
новке. В Железногорск приехали в четвертый раз. Дважды 
выигрывали турнир, в этот раз не удалось, но нам очень 
нравится сам процесс. идея проводить соревнования по 
хоккею в валенках великолепна, это объединяет многих 
людей, даже тех, кто не умеет кататься на коньках.
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В суде.
- Клянетесь ли вы говорить 
правду, только правду и ничего 
кроме правды?
- Клянусь, ваша честь, или 
теперь я должен вас назы-
вать старая, усатая, тетка-
взяточница?


В школе альпинистов сорван-
цам не место. 


- Твою ж мать! У меня воды 
отошли! Ну почему со мной слу-
чается то, чего не ждешь?!
- Петрович, ты можешь менее 
эмоционально унитаз чи-
нить?!



Посмотрели в телике про коро-
навирус. На всякий случай вы-
кинули все китайское. Стоим в 
пустой квартире. Голые.



- Доктор, в последнее время 
овечки выстраиваются в коль-
цо и ходят по кругу. Я страшно 
не высыпаюсь!



Дарить воздушные шарики - 
странная традиция:
- С днем рождения! Вот дер-
жи резиновый мешочек, в ко-
торый я предварительно на-
дышал.



- Есть здесь врач?!
- Да, я патологоанатом.
- Мой муж умирает!
- И уже скоро мы узнаем, како-
ва причина…
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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
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Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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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
Ре
кл
ам

а



У учительницы географии Ма-
рьи Ивановны было настолько 
глубокое декольте, что стар-
шеклассники ласково называли 
его «Марьиванская впадина».


- Не люблю читать книги, всегда 
слишком много персонажей, за-
бываю и путаюсь, кто есть кто.
- Почитай «Робинзона Крузо», 
тебе понравится.


Девушки, когда мечтаете о принце 
на белом коне, вы понимаете, что 
вам придется кормить не только 
принца, но и его лошадь?



Особенно хорошо деньги не 
пахнут, когда их куча!



- Чё унылая такая?
- Чуть ребенку утренник не со-
рвала.
- ?!
- Накануне позвонила воспита-
тельница, велела всем родите-
лям быть в масках...
- И чё? Они ж в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна 
я как дура - в маске крокодила!



- Ребята, у кого есть учебники 
по квантовой физике, высшей 
математике или генетике? 
Дайте, пожалуйста.
- Ой, молодец какая! Решила 
за науку взяться!
- Мне для фотосессии.



- Вали к своей любовнице! Пусть 
она тебя кормит! Шатаешься по 
бабам, а жрать сюда идешь!
- Э-э-э… Простите, а вы точно 
официантка?



Я как-то слышал легенду про 
парня, который догадался, на 
что обиделась его девушка…



Ну, может, и на книгах будут 
скоро писать: книжный про-
дукт, не содержит здравого 
смысла…



Когда мужчина любит женщи-
ну, тараканы в ее голове кажут-
ся ему божьими коровками.



- Лечу от запоя. Недорого.
- А куда летите, если не се-
крет?



В магазине:
- Простите, но ваша купюра 
фальшивая и очень плохого 
качества!
- Я художник, я так вижу!



В кофейнях всегда лежат такие 
книги, будто какой-то сумас-
шедший дед умер и завещал 
им свою библиотеку.



- А покропите нам, батюшка, 
квартиру святой водичкой, что-
бы все грешное ушло.
- А сами-то где жить будете?



Первое правило молодожена: 
«Забудь все, чем тебя кормила 
мама».



Говоря о радостях материнства, 
почему-то забывают упомянуть 
самую большую: чувство, которое 
мать испытывает в десять часов 
вечера, когда ее дети наконец 
угомонились и легли спать.

Реклама

Реклама
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