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Растем 
и стРоимся

александр, РмЗ ГХК
- Есть приятные положитель-

ные тенденции работы городско-
го руководителя и его команды. 
В первую очередь - возможность 
получения жилья. Я недавно квар-
тиру получил, очень рад! Город 
растет и строится, это здорово! 

А вот мэрии материал для размышления: зимой пря-
мо напротив здания администрации нечищено, где 
парковка - огромные колеи. А порядок должен начи-
наться с головы!..

Хватит вРедить 
деРевьям 

Николай васильевич,
горожанин
- Вот интересно, что же это 

за «специалисты» уродуют об-
лик города, ужасно обрезая де-
ревья? Разве приятно смотреть 
на обрубки высотой по несколько 
метров? Это неправильно, надо 
соблюдать баланс между корнями и кроной. Я немно-
го в растениях разбираюсь и поэтому скажу, что так 
деревьям только вредят, плюс еще замазывают спилы 
зеленой нитрокраской, а она ядовитая. 

Почему вРачи 
Злые?

Жанна,
контролер ао «исс»
- Почему наш мэр не исправ-

ляет ошибки предыдущего? Того 
ругали за отсутствие уборки сне-
га, сосульки двухметровые, и 
снова такая же ситуация. Улицы 
Ленина, Школьная, Свердлова: 

как начал снег таять, так все плаваем, без резиновых 
сапог никуда. 

Еще наша медицина. Очень расстраивает отноше-
ние врачей на приеме. Все хуже и хуже становится, та-
кое ощущение, что хотят, чтобы все пациенты быстрее 
умерли. Есть отличные и внимательные специалисты, 
но их, к сожалению, очень мало.

ЗамеНить 
иЗНошеННые тРубы

елена, ао «исс»
- Волнуют вопросы благоу-

стройства и чистоты. Наше ЖКХ 
не перестает давать темы для 
обсуждений, конкретно - послед-
ние перерасчеты за отопление, у 
кого-то много списали, у кого-то 
ничего. Мусорные баки далеко 

не везде во дворах имеются. Почему? И напоследок - 
о своем доме, Комсомольская, 33. Просто невозмож-
ный запах от труб, приходится летом держать дверь 
подъезда все время открытой. Не пора ли их менять, 
наверное, уже износ очень большой?.. Жаль жителей 
первых этажей.

Нет ямочНому 
РемоНту  

борис,
инженер-электронщик
- А я про дороги: когда-нибудь 

их сделают качественно? Снег 
каждую весну сходит вместе с 
асфальтом, а администрация со 
странным упорством все продол-
жает ямочным ремонтом заниматься. На наши тротуары 
посмотрите, даже на центральных улицах все в ямах! 
Из положительных моментов - за чистотой следят, осо-
бенно заметно в сравнении с крупными городами. Же-
лезногорск хоть небольшой, зато красивый и зеленый. 
Еще бы вандалы клумбы не портили!

ПоРядоК 
НачиНается с Нас

анастасия, ао «исс»
- Город наш развивается, при-

чем всесторонне. Это и жилье, и 
благоустройство. При других ру-
ководителях видали и похуже вре-
мена. Хотя я молодое поколение, 
но помню и могу сравнить. Надо 
радоваться, что не в загазован-

ном мегаполисе живем, а с чистым воздухом. Цените 
это и гордитесь! А насчет жалоб на грязь и мусор… 
Часто жалуются те, кто сам в окно мусор выкидывают. 
С себя начинать надо.

ВНАЧАЛЕ

[НАШЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Народное мнение выслушивала екатерина маЖуРиНа

удержать лидерство

ваш вопрос мэру

В четверг, 31 марта, в передаче «Открытая студия» - главный редак-
тор газеты «Город и горожане» Елена Глазунова.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-
втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы 
на канале «Мир-24» в 20.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на 
сайт www.tv.k26.ru.

Ж
ЕЛЕЗНОГОРЦы, расска-
жите городу о своей лю-
бимой работе. А точнее, 
покажите ее! Выклады-

вайте в группе «ГиГ» в социаль-
ной сети «Одноклассники» самые 
удачные фотографии, сделанные 
на службе. Не забудьте указать в 
комментариях, за что любите свою 
работу или хотя бы где и кем тру-

дитесь. Авторы фотографий, на-
бравших самое большое количе-
ство голосов, получат достойные 
призы накануне майских праздни-
ков. Лучшие фото будут опублико-
ваны в газете.

Участвовать в конкурсе «Моя лю-
бимая работа» и голосовать за по-
нравившиеся снимки можно до 28 
апреля. 

[СЕКТОР ПРИЗ]

любимая работа!
Первомай не за горами. 
В современной России 
это праздник весны 
и труда, который, 
как известно, 
в большом почете. 
«Город и горожане» 
объявляет фотоконкурс 
«Моя любимая работа» 
в паблике 
«Одноклассники».

сессия совета депутатов пройдет 31 марта
В повестке у народных избранников около десятка вопросов: отчет 

главы ЗАТО Железногорск по итогам работы за 2015 год, внесение 
изменений в городской бюджет и другие. Кроме того, как рассказал 
зампред Совета Анатолий Коновалов, депутаты рассмотрят возмож-
ность создания в Железногорске Общественного совета по контро-
лю сферы ЖКХ.

Железногорские полицейские не пострадали 
в дагестане

Утром 29 марта в Дагестане неизвестные преступники подорвали 
два автомобиля - УАЗ и «Урал» - временной оперативной группиров-
ки МВД России. В автоколонне следовали прикомандированные из 
Красноярска сотрудники полиции, возвращавшиеся с дежурства с 
одного из постов Махачкалы на место своей дислокации в Каспий-
ске. Были среди них и железногорцы. Как доложил на муниципальной 
планерке заместитель начальника полиции Андрей Плохих, полицей-
ские из ЗАТО в результате происшествия не пострадали. «В «Урале» 
было двое наших сотрудников, откомандированных в Дагестан в со-
ставе сводного отряда для несения службы, - рассказал «ГиГ» Андрей 
Плохих. - Они не пострадали, но погиб сотрудник полиции из полка 
ДПС Красноярска».

маршрут 25 отменен
С 28 марта 2016 года прекращены перевозки пассажиров по го-

родскому маршруту 25, сообщило ПАТП. Напомним, маршрут прора-
ботал 2 месяца. С 25 января по будням он осуществлял движение от 
Ленина, 75 до УПП и обратно через Ленинградский проспект. Причина 
отмены 25-го - его слабая востребованность среди пассажиров.

в первом микрорайоне отремонтируют 
спортплощадку

Железногорск участвует в краевой программе министерства спор-
та по модернизации объектов физической культуры в муниципаль-
ных образованиях региона. Победителям выделяются субсидии на 
ремонт спортивных сооружений. Железногорск направил заявки сра-
зу по трем объектам: спортивно-оздоровительной площадке первого 
микрорайона, площадке для пляжного волейбола и беговой дорожке 
стадиона «Труд». 28 марта стало известно, что одна из заявок прошла 
конкурсный отбор. На ремонт спортсооружений в районе Централь-
ного проезда из краевого бюджета выделяется 1 млн рублей. Там 
планируется реконструкция баскетбольной площадки и футбольного 
поля, также будет создана площадка для сдачи норм ГТО. На стадио-
не установят тренажеры, брусья, турники, а также вандалоустойчивый 
металлический теннисный стол.

с 1 апреля средняя пенсия составит 
10106 рублей

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том чис-
ле социальные, с 1 апреля 2016 года будут повышены на 4 процента 
всем пенсионерам независимо от факта работы. В итоге в 2016 году 
среднегодовой размер социальной пенсии в России составит 8562 
рубля, по ЗАТО Железногорск - 10106 рублей.

открывается торговый центр «мозаика» 
на мира

Напомним, торговый центр принадлежит компании «Командор». 
Стройплощадка была приобретена еще в 2008 году, изначально там 
планировался двухэтажный торговый комплекс. Но в итоге за полто-
ра года - с осени 2014-го - строители возвели одноэтажный центр 
площадью 3600 кв.м. По требованию городских властей была обору-
дована парковка для транспорта и сделано благоустройство террито-
рии. Инвестиции в проект составили порядка 130 миллионов рублей. 
Открытие состоится 2 апреля в 12.00.

Подготовила евгения ПеРестоРоНиНа
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Мы газета, 
а не человек

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

в редакции «город и горожане» пройдет 
пряМая линия с МэроМ железногорска 

вадиМоМ МедведевыМ
РазГОВОР с ЧИТаТеляМИ МунИцИпальнОГО 

ИзданИя И пОдпИсЧИкаМИ паблИкОВ 
«ВкОнТакТе», «ОднОкласснИкИ» И «Фейсбук»  

сВОИ ВОпРОсы МОжнО задаТь 1 апРеля
 пО ТелеФОну 74-66-11 с 11 дО 12 ЧасОВ

Отчет 
с прямой линии 

будет 
опубликован 

в газете от 

7 апреля

Зайдите практически 
в любой железногорский двор 
и убедитесь, что в список 
общероссийских бед давно 
добавилось третье Д. Дворы! 
Вот головная боль 
нормального железногорца.

С 
тех пор как родное государство 
объяснило нам, что такое соб-
ственность, придумать, на какие 
деньги ремонтировать дворы, ре-

шительно не получалось. Но в этом году, 
обещают городские власти, будет все 
по-другому. если, конечно, собственни-
ки проявят инициативу и будут готовы на 
небольшое софинансирование.

- Мы разработали положение о выде-
лении субсидии управляющим организа-
циям для проведения работ по ремонту 
придомовых территорий и проездов к 
ним, - поясняет представитель Управле-
ния городского хозяйства администрации 
Юлия петрова. - Субсидии управляющим 
компаниям выделят в виде возвратных 
средств, без авансов и предоплат. Фак-
тически управляющие организации долж-
ны ремонтировать дворы в кредит или 
за счет собственных средств, зато такие 
правила гарантируют, что деньги не бу-
дут растрачены.

Для того чтобы получить заветные 
средства, управляющей компании не-
обходимо соблюсти несколько условий. 
первое: своевременно до 1 апреля по-
дать заявление, а лучше весь пакет доку-
ментов, обосновывающий будущие траты. 
Второе: уровень оплаты дома за услуги 
ЖКх должен быть не менее 92 процен-
тов. третье: наличие документального 
подтверждения неудовлетворительного 
состояния двора (актов и фотографий). 
И главное: предоставить протокол со-
брания собственников многоквартирного 
дома, в котором они согласны на прове-
дение ремонта и внесение 5 процентов от 
стоимости работ. Судьбу заявки решает 
специальная комиссия.

- На сегодняшний день в бюджете за-
планировано на ремонты внутрикварталь-
ных территорий 30 млн рублей, - про-

должает Юлия петрова. - Из всех управ-
ляющих организаций интерес проявили 
только две организации - ГЖКУ и ЖКх 
подгорного. Может быть, причина в том, 
что у частных компаний в управлении на-
ходятся просто более новые дома и бла-
гоустройство территорий у них произо-
шло не так давно.

радостная новость - вот они, деньги, 
есть! - вполне может обернуться сожа-
лением. Далеко не все железногорцы го-
товы платить за ремонт своего двора, и 
тогда средства УК придется возвращать 
обратно в бюджет. по словам главного 
инженера ГЖКУ Владимира Шрейбера, 
его предприятие еще осенью провело об-
следование зданий и составило пример-
ный список, в который вошло 80 домов. 
Весной было проведено повторное осви-
детельствование, составлены сметы, ко-
торые в свою очередь уже проверило УКС 
администрации. Но начавшиеся в марте 
собрания собственников многоквартир-
ных домов не дали 100-процентного со-
гласия.

- Сейчас по 50 домам принято положи-
тельное решение, - утверждает Владимир 
томасович. - Но есть и те, что отказались 
от ремонта асфальта - Свердлова, 11, 
Королева, 9, Ленина, 12, Восточная, 31. 

Люди сочли, что состояние покрытия в их 
дворе удовлетворительное, и не желают 
вносить лишнюю плату.

Шрейбер говорит о том, что проекты 
ремонта каждого двора индивидуальны. 
есть такие, где смета достигает 870 ты-
сяч рублей, есть и в пределах 270 тысяч. 
Например, по отказному Ленина, 12 смет-
ная стоимость ремонта составляет всего 
164 тысячи. Это значит, что жильцы пла-
тили бы на 1 рубль больше с квадратного 
метра квартиры. Вместо 22 было бы 23 
рубля. то есть с трехкомнатной квартиры 
выходило дороже на 60 рублей в месяц. 
хотя уже сейчас в городе есть дома, ко-
торые платят по 26-27 рублей за квадрат, 
но ремонта не увидят.

- есть и еще один неприятный пример 
- Восточная, 31, - продолжает главный 
инженер ГЖКУ. - там собственник не-
жилого помещения фактически не по-
зволил провести ремонт асфальтового 
покрытия жителям дома. его доля ока-
залась больше и потому решила судьбу 
голосования.

С последним случаем будут разбирать-
ся особо, но и жителям надо проявлять 
инициативу. За вас решение о ремонте 
родного двора не примет никто.

Михаил нОВый

согласны на двор

Вот и дожила наша газета 
до очередного дня рождения. Да, мои 
дорогие, именно сегодня нам 28 лет. 
Чем эта цифра характерна? Кабы 
вы были на газете женаты, то 
отметили бы вместе никелевую 
свадьбу. Из этого металла деньги 
мелкие делают, так и мы вроде пока 
недорого стоим. Еще точно знаем, 
в армию призывают до 27 лет, 
значит «ГиГ» служить уже не 
пойдет.

В
реДНая наука нумерология называет число 28 
одним из самых парадоксальных. В нем небеса 
как бы говорят нам: «Да, от вас ничего не за-
висит, но вы обязаны поддерживать иллюзию 

того, что от вашей личной воли зависит все»! Число 28 
- максимально возможный для личности уровень му-
дрости. Но поскольку мы газета, а не человек, потому 
рассчитываем, что в уровни премудрости сможем и 
еще подрасти вместе с вами. 

а вы, кстати, в курсе, что газетному делу на руси 
больше 500 лет? С 1613 года известны были при цар-
ском дворе рукописные еще «вестовые письма». позже 
их переименовали в «Куранты». Самый древний уцелев-
ший номер такой газеты датирован 1621 годом. Ну хоть 
что-то в этой стране началось раньше петра! пожалуй, 
единственный недостаток тех газет - это содержание. 
Что при Михаиле Федоровиче, что при алексее Михай-
ловиче, да даже при самом петре Великом российские 
газеты представляли собой перепечатки из голланд-
ских изданий. причем царь-строитель не гнушался са-
молично указывать и перышком обводить в первоисточ-
никах, что надо перевести на русский и опубликовать. 
Следует сказать, что это хобби - ручное управление 
печатными средствами массовой информации - пере-
далось по наследству большинству государей.

Ну а пока у нас есть возможность отвлечься от гол-
ландских газет, приглашаю вас познакомиться с еще 
одним честным человеком - главой Чкаловского сель-
ского поселения приморского края Всеволодом Ию. 
Чкаловск - это на границе с Китаем, а Ию прославил-
ся на прошлой неделе выступлением на Московском 
экономическом форуме. Сельский глава прямо заявил 
о росте кадастровой стоимости земли, взлетевших та-
рифах на электричество и налогах, диких ставках кре-
дитования компаний, работающих в сфере сельского 
хозяйства. так же честно он сказал, что китайская де-
ревня, которая была четко напротив Чкаловска, давно 
превратилась в город. Что китайцы бизнес делать едут 
в россию, но перед этим получают реальную помощь 
от своего правительства. Именно поэтому в русском 
Чкаловске (название-то какое!) русские люди пасут ко-
ров по ночам (!) - все выпасы давно выкуплены бога-
тыми соседями. Леса тоже закрыты для россиян, ибо 
местные чиновники приспособились давать объявле-
ния о выделении участков тайги в московские газеты. 
те, кому надо, - знают, в какие. 

Всеволод Ию, находясь в столице нашей родины 
городе-герое Москве, предсказал появление в при-
морье рабства! И его никто не схватил, не расстрелял, 
а напротив - наградили овациями. Больше того, веду-
щий форума нашел повод для оптимизма в выступле-
нии селянина. «если вы в таких условиях сажаете рис 
и сеете хлеб, то в нормальных сможете завалить весь 
мир сельхозпродукцией!» 

Напоследок вернусь к лесу. Главному прописному 
богатству Сибири. Согласно разъяснительному письму 
Федерального агентства лесного хозяйства, присвое-
ние находящейся на землях лесного фонда древесины 
ветровальных и буреломных деревьев следует рассма-
тривать как хищение. перевожу на русский. С 25 фев-
раля дрова в лесу собирать нельзя. теперь сухостой 
или поваленные ветром деревья - это собственность 
рослесхоза. За костерок придется отвечать либо штра-
фом, либо тюрьмой. Ну а что, в европах леса уж лет 
700 как государевы. Не народные точно.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

ИСС летИт 
в ЧИлИ

С 29 марта по 3 апреля «Информационные 
спутниковые системы» примут участие 
в международном салоне военной 
и авиационно-космической техники FIDAE 
2016 в Сантьяго (Чили).

Н
а ВыстаВКе FIDAE 2016 сибирское спутникостро-
ительное предприятие представит продукцию соб-
ственной разработки и продемонстрирует свои 
широкие возможности в области производства 

высоконадежной космической техники. В состав экспозиции 
решетневской фирмы войдут макеты спутников, созданных 
предприятием для предоставления современных телеком-
муникационных услуг. Начальник управления стратегическо-
го развития «Исс» сергей Барыкин выступит с докладом на 
научной конференции. среди ее ключевых тем - развитие 
спутниковых технологий. В частности, большое внимание 
будет уделено дистанционному зондированию Земли.

За «ГерцоГИню 
ИЗ ЧИкаГо»!

Театр оперетты получил две «Хрустальные 
маски».

В 
КрасНОярсКе состоялось торжественное подведе-
ние итогов фестиваля «театральная весна». Экспер-
ты со всей россии оценивали премьеры театров края 
2015 года. По традиции на церемонии были объявле-

ны спектакли, режиссеры и артисты, признанные лучшими в 
нескольких номинациях.

«Хрустальную маску» за лучшую мужскую роль второго пла-
на в оперетте получил роман ридзель, сыгравший Бонди в 
«Герцогине из Чикаго». Лучшей ролью второго плана признана 
розмари в том же спектакле в исполнении Наталии рон.

ПрЭХ выИГрал 
ПромПарк

Дочернее предприятие ГХК «ПРЭХ» будет 
обслуживать коммунальную 
инфраструктуру промпарка Железногорска.

К
ОНКурс объявил красноярский региональный 
бизнес-инкубатор (КрИтБИ), в нем приняло участие 
три игрока, сообщается на сайте комбината. Побе-
дителем признан «ПрЭХ ГХК», коммерческое пред-

ложение которого было ниже стартовой цены на 10 про-
центов. Директор предприятия Игорь Бунчук выразил свое 
удовлетворение по этому поводу:

- работать на таком объекте, как железногорский пром-
парк, престижно. Немаловажно то, что он рядом: мы значи-
тельно экономим на транспортных расходах. Но самое глав-
ное, как отметила конкурсная комиссия КрИтБИ, - идеальная 
подготовка наших документов.

В ближайшее время Комбинат 
благоустройства уберет с железногорских 
улиц около 4,5 тысячи кубометров щебня.

ваша карта 
ЗаблокИрована?
Отдел уголовного розыска предупредил 
жителей Железногорска о самых 
распространенных видах мошенничества 
на территории Красноярского края.
 «объявление о продаже какого-либо товара на 

сайтах». Гражданин размещает свое объявление о про-
даже товара. спустя некоторое время поступает звонок, 
в ходе беседы звонивший сообщает, что желает приоб-
рести товар, однако находится в другом городе и готов 
оплатить покупку с помощью перевода на карту продавца. 
Потерпевший соглашается и сообщает псевдопокупате-
лю данные своей карты. В результате с карты похищают 
денежные средства.

 «родственник попал в дтп, сбил человека, нахо-
дится в полиции» - наиболее старый и наиболее дей-
ственный способ мошенничества.

«кража денег с банковских карт с помощью услу-
ги мобильный банк». также весьма распространенный 
способ хищения. На самом деле, чтобы лишиться нако-
плений, совсем не обязательно разговаривать со злоу-
мышленниками: списать средства со счета мошенникам 
поможет вредоносная программа.

 «получение компенсации за некачественные ме-
дицинские препараты и приборы». Злоумышленники 
звонят людям пенсионного возраста, представляются со-
трудниками банка, прокуратуры, министерства финансов 
и спрашивают, покупали ли они 3-4 года назад препара-
ты для лечения сосудов, суставов. Далее рассказывают 
историю о том, как задержали банду торговцев фальсифи-
цированными лекарственными средствами (приборами). 
якобы именно эти препараты и приобретали пенсионе-
ры, из-за чего их здоровью нанесен существенный вред, 
и поэтому им положена компенсация. На эту категорию 
граждан волшебным образом воздействует сумма - мо-
шенники предлагают от 100000 рублей и больше. Но для 
того чтобы получить компенсацию, необходимо открыть 
счет, положив на него денежные средства, либо само-
стоятельно осуществить перевод 13 процентов от суммы 
на указанный счет. В некоторых случаях ущерб доходил 
до 500000 рублей.

 «ваша банковская карта заблокирована, или с 
вашей карты осуществлена покупка на любую сум-
му. инфо по номеру ******». Получивший такое сМс-
сообщение гражданин незамедлительно перезванивает на 
номер, указанный злоумышленниками. И далее действует 
согласно инструкции: следует к банкомату, выполняет все 
необходимые манипуляции, в результате которых с карты 
похищаются денежные средства.

 Помимо указанных случаев участились факты неполуче-
ния гражданами заказанных на непроверенных интернет-
сайтах товаров различного назначения.

Светофор 
ПодСкажет

На перекрестках улиц Ленина-Андреева 
и Свердлова-Андреева установили новые 
светофоры с системой звукового 
оповещения для слабовидящих людей.

Т
аКже БуДут оборудованы светофоры на перекрестке 
Школьной и андреева, сообщает «свежее тВ». сей-
час светофоры работают в тестовом режиме с 9.00 
до 19.00 с уровнем громкости 40 процентов. Гово-

рящие устройства планируется установить и в районе цен-
трального рынка.

[тОЛьКО цИфра]
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Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом быта 
«Первомайский», офис 1-7

Телефоны:  
77-07-87, 8-908-223-47-87

E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

[актуально]

бизнес зависит от того, где расположен офис

В 
Железногорске 
исторически сло-
жилось разделение 
на административ-

ную часть города, спаль-
ные районы и промыш-
ленную зону. так, центром 
деловой активности, насы-
щенным офисами, магази-
нами, административными 
и культурными учрежде-
ниями, традиционно счи-

тается историческая часть 
города, спальные районы - 
проспект курчатова и ле-
нинградский, промышлен-
ная часть - это Южная.

если вы хотите приоб-
рести помещение - офис 
или магазин, и для вас ак-
туальна проходимость, то 
центр города, проездные 
улицы, где можно разме-
стить рекламу, привлека-

ющую клиентов, для вас 
будут очень кстати. если у 
вас специализированный 
магазин, то неважно, в ка-
ком районе он находит-
ся, ваши клиенты поедут 
именно к вам. Возьмем, к 
примеру, торговые точки, 
занимающиеся продажей 
рыболовных снастей, ли-
нолеума, мебели. здесь 
большое значение будет 
иметь наличие парковоч-
ных мест. Многих удивит, 
но именно этот фактор мо-
жет стать решающим для 
предпринимателей, чей 
бизнес напрямую зависит 
от количества покупате-
лей. Предприятия бытово-
го обслуживания - ателье, 
салоны, парикмахерские, 

мастерские, фотоателье, 
кафе - могут и должны рас-
полагаться во всех частях 
города.

также к коммерческой 
недвижимости относят 
объекты некапитально-
го строительства.  как 
правило, к данному типу 
недвижимости относят-
ся мобильные сборно-
разборные, контейнерные 
или передвижные построй-
ки. на разницу между ка-
питальным строением и 
временным сооружением 
при покупке недвижимо-
сти стоит обратить особое 
внимание. рынок коммер-
ческой недвижимости яв-
ляется составной частью 
рынка инвестиций. Для 

одних это инвестиционная 
привлекательность, ведь 
от сдачи в аренду тради-
ционным доходом является 
получение арендных пла-
тежей. Вы сохраняете свои 
деньги и получаете при 
этом дополнительные до-
ходы. Для других это раз-
витие собственного биз-
неса и огромная экономия 
средств, связанных с опла-
той аренды, что неминуемо 
скажется на определении 
конечной стоимости про-
дукта или услуги для по-
требителя.

как правильно оценить 
коммерческую недвижи-
мость? об этом мы пого-
ворим в следующем номе-
ре газеты.

Рынок коммерческой недвижимости 
в Железногорске растет и развивается 
даже с учетом кризиса. Кто-то, начав 
бизнес, ищет торговые площади, кто-то, 
наоборот, продает или сдает в аренду 
лишние квадратные метры. И те, 
и другие обращаются за помощью 
в «Железногорское агентство 
недвижимости», потому что именно 
наши эксперты могут дать объективный 
и точный анализ состояния дел.

оксана Михалева 
директор «Железногорского 

агентства недвижимости»

Действительно, в ноябре прошлого 
года Пассажирское автотранспортное 
предприятие подало иск в отношении 
ооо «агропром» с требованием возме-
стить убытки, которые понес муниципаль-
ный перевозчик от деятельности частной 
компании. как рассказал директор МП 
«ПатП» сергей Плотников, руководство 
предприятия с самого начала работы 
частных маршруток обращало внимание 
и городских властей, и госавтоинспекции 
на деятельность новоявленного конку-
рента. И, прежде всего, на безопасность 
перевозок, поскольку фирма «агропром» 
официально заявляла исключительно о 
деятельности на заказ, а фактически за-
нималась регулярными пассажиропере-
возками, не имея согласованных марш-
рутов и прочих разрешительных докумен-
тов. кроме того, муниципальное предпри-
ятие ежемесячно терпит убытки от дея-
тельности частных перевозчиков. только 
в январе, по словам сергея Плотникова, 
ПатП не досчиталось от междугородних 
перевозок 84 тысячи рублей.

суд удовлетворил иск ПатП и прису-
дил ооо «агропром» возместить ущерб. 
Плотников не исключает, что предприятие 
в ближайшее время выставит новые фи-
нансовые претензии конкурентам.

патп судится 
с конкурентом

Слышал, что с появлением 
маршруток от «Балтийского» 
до Красноярска, ПАТП тер-

пит убытки. Как-то даже предприятие 
грозилось судиться с частным пере-
возчиком. Чем дело кончилось? Или 
частники постепенно вытесняют му-
ниципалов с рынка?

Геннадий Крылов

?
- Татьяна Витальев-

на, почему не удалось 
реализовать планы по 
капитальному ремонту 
в прошлом году?

- Планировался капре-
монт 12 домов на 17 млн 
рублей. работы, правда, 
начались только в янва-
ре 2016-го, но в насто-
ящее время подходят к 
концу. задержка прои-
зошла, так как это был 
первый год реализации 
программы капремонта в 
красноярском крае. Пока 
жители выбирали спо-
соб формирования сче-
та, пока региональный 
оператор утверждал кра-
евой список, пока выпол-
нялись проекты, в итоге 
последние конкурсы на 
строительно-монтажные 
работы завершились 
только в ноябре-декабре. 
Жителей о предполагае-
мой задержке предупре-
дили заранее на собрани-
ях собственников. 

- На какой стадии на-
ходятся сейчас ремон-
ты в этих домах? 

- В шести домах от-
капиталили электросе-

ти, однако возникли во-
просы по качеству про-
ектной документации - в 
ней не учтены все требо-
вания гЖку и последних 
нормативных докумен-
тов. Жители новыми се-
тями уже пользуются, но 
в мае-июне 2016-го их 
доработают. еще в четы-
рех домах планировался 

ремонт кровель. на трех 
подрядчики уже готовятся 
к приемке, но на сверд-
лова, 18 возникла за-
держка - опять же из-за 
проектной документации. 
Проектировщики приме-
нили нетиповые строй-
материалы, которых нет 
в свободной продаже, и 
подрядчику пришлось за-
казывать их на заводах-
изготовителях специаль-
но для этого дома. на 
данный момент материа-
лы поступили, и до конца 
апреля ремонт будет вы-
полнен в полном объеме. 
замена лифта на Мая-

ковского, 19б, как вы уже 
знаете, завершена, жите-
ли довольны. Последний 
дом, где пока не произ-
водилось никаких работ, 
это свердлова, 61. там 
намечен ремонт системы 
отопления, проект готов, 
но пришлось перенести 
работы на май-июнь, не 
отключать же людям теп-
ло зимой! 

-  Что ожидаем в 
2016-м?

- В план капитального 
ремонта на 2016 год во-
шло 32 дома, хотя денег 
хватило бы и на 60. Дело 
в том, что одно из обяза-
тельных условий для по-
падания дома в список - 
уровень сбора платежей 
не ниже 80 процентов. 

когда формировался пе-
речень, жители платили за 
капремонт еще не очень 
активно, и во многих до-
мах, которые могли войти 
в список, просто не на-
бралось нужного процен-
та. оставшиеся средства 
при этом никуда не про-
падут, они переносятся 
на 2017 год. В этом году в 
12 домах будет сделан ре-
монт отопления и горяче-
го водоснабжения, в трех 
- фасада, в пяти - кровли, 
в одном - системы водо-
отведения, в 10 - электро-
проводки, еще в одном 
заменят лифт. надеемся, 

что ремонты 2016-го года 
закончат вовремя. 

- С учетом резерва 
средств получается, 
что в 2017 году Желез-
ногорск ждет вал ка-
премонтов?

- Жители начали ис-
правно платить взносы 
за капремонт с прошло-
го года, собираемость 
по Железногорску очень 
хорошая. В связи с этим 
в 2017-м получится отре-
монтировать еще больше 
домов. сумма средств с 
учетом сэкономленных 
в 2016 году составила 
183 млн рублей. админи-
страция города сейчас как 
раз занимается состав-
лением плана на 2017-й. 
сначала прогнозирова-

ли, что в следующем году 
отремонтируют 62 дома. 
однако после уточнения 
видов работ по каждо-
му из них список удалось 
расширить до 90 домов. 
отмечу также, в начало 
очереди попадают дома, в 
которых на момент прива-
тизации первой квартиры 
уже требовался капиталь-
ный ремонт.

Из 90 домов примерно 
в половине проведут ре-
монт кровель, в осталь-
ных откапиталят сети 
отопления, водоснабже-
ния, водоотведения или 
электрику. лифты, к со-
жалению, в перечень не 
вошли.
Беседовала евгения 

ПеРесТоРонина

в домах, где капремонт уже выполнен, сле-
дующий вид работ возможен не раньше чем 
через 5 лет.

«в следующем году 
отремонтируют 90 домов»

Татьяна СИНКИНА: 

Как продвигаются капитальные 
ремонты в Железногорске? На круглом 
столе у главы ЗАТО 21 марта цифры 
звучали неутешительные: из всех 
запланированных на 2015 год ремонтов 
завершен только один: поменяли лифт 
на Маяковского. А на дворе уже 2016-й! 
О реализации краевой программы 
капитального ремонта в Железногорске 
со всеми ее сложностями «ГиГ» 
рассказала заместитель руководителя 
Управления городского хозяйства 
Татьяна Синкина.
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Т
ак, в попытках сэ-
кономить недобро-
совестные жильцы 
прибегают к проти-

воправным действиям, це-
лью которых является хи-
щение электроэнергии. В 
последнее время особую 

популярность приобрели 
так называемые заряжен-
ные счетчики. Данные при-
боры представляют собой 
переделанные однофазные 
и трехфазные электросчет-
чики, снабженные устрой-
ством отключения, которое 
позволяет с помощью пуль-
та или иным образом при-
останавливать его работу. 
Объявлений о продаже по-

добных приборов встре-
чается множество. Однако 
необходимо иметь в виду, 
что действия как по прода-
же, так и по установке за-
ряженных счетчиков явля-
ются противоправными и 
могут привести не только к 
внушительному штрафу, но 
и административной, а в от-
дельных случаях уголовной 
ответственности.

Специалисты филиалов 
«кРаСЭкО» ведут активную 
работу по выявлению бездо-
говорного и безучетного по-
требления электроэнергии. 
По факту обнаружения заря-
женного счетчика сотрудни-
ками сетевой компании со-
ставляется акт о безучетном 
потреблении электроэнер-
гии, и потребителя обяжут 
оплатить штраф за получен-
ную электроэнергию соглас-
но постановлению Прави-
тельства РФ от 04.05.2012 г. 
№442 по максимальным па-
раметрам, а именно как про-
изведение мощности всего 
незаконно подключенного 
оборудования и его кругло-
суточной работы за весь пе-
риод такого подключения. 
В итоге получается сумма, 
значительно превышающая 
реальную стоимость потре-
бленной электроэнергии. 

Также аО «кРаСЭкО» об-
ращается в органы полиции 
с целью привлечения нару-
шителя к ответственности, в 
том числе уголовной.

О том, к чему могут при-
вести подобные действия, 
сообщил руководитель груп-
пы по обеспечению безопас-
ности аО «кРаСЭкО» Вадим 
Тишкин:

- Сотрудниками аО «кРа-
СЭкО» на постоянной осно-
ве проводятся рейды с при-
влечением сотрудников пра-
воохранительных органов, 
направленные на выявле-
ние фактов безучетного и 
бездоговорного потребле-
ния электроэнергии, а также 
несанкционированных под-
ключений. Хищение элек-
троэнергии - это достаточно 
серьезное правонарушение, 
за совершение которого 
предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная 
ответственность. Наказание 
применяется как в отноше-
нии покупателя, так и про-
давца заряженных счетчи-
ков. Нашими коллегами из 
«МРСк Сибири» уже создан 
прецедент задержания пра-
воохранительными органами 
продавца заряженных счет-
чиков. 18 января текущего 
года сотрудником полиции 

был сделан звонок продавцу 
с целью произведения кон-
трольной закупки заряжен-
ного счетчика. На следую-
щий день после передачи 
денег за прибор сотрудники 
ОЭБ И Пк МО МВД России 
«красноярское» провели за-
держание распространите-
ля счетчиков, оказавшегося 
старшим преподавателем 
одного из высших учебных 
заведений красноярско-
го края. Также проведены 
оперативные мероприятия 
по установлению личностей 
покупателей подобных счет-
чиков с целью привлечения 
их к уголовной ответствен-
ности. В настоящее время 
решается вопрос о квали-
фикации правонарушения 
и возбуждении уголовно-
го дела.

Вадим Тишкин предупре-
дил всех нарушителей, что 
наказание подобных махи-
наций с электроэнергией 
лишь дело времени:

- «кРаСЭкО» также заин-
тересовано в борьбе с энер-
говоровством, и в скором 
времени список понесших 
наказание как за продажу, 
так и за покупку приборов 
для хищения электроэнергии 
значительно увеличится.

Ирина СИмонова

энерговоров К ответу

Одной из главных задач АО «КРАСЭКО» 
является обеспечение надежного, 
бесперебойного и безаварийного 
энергоснабжения своих потребителей, 
а также постоянное повышение качества 
услуг по передаче электроэнергии. 
Но зачастую качество энергоснабжения 
зависит от самих потребителей.

ДолжниКи переД отДыхом платят
23 марта в Железногорске работали представители  
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Красноярскому краю. О цели визита  рассказала 
Валентина Дорошенко, заместитель руководителя 
краевого Управления ФССП. 

[ЕСТЬ РаЗГОВОР]

В 
ЖЕлЕЗНОГОРСкЕ на сегод-
няшний день меры принуди-
тельного исполнения при-
меняются по 81 тысяче ис-

полнительных производств. Но за-
кон об исполнении своих долговых 
обязательств соблюдают далеко не 
все граждане. Реальность сегодня 
такова, что даже после удовлетворе-
ния судебных исков люди и органи-
зации не могут вернуть свои деньги. 
В отдел судебных приставов посту-
пают исполнительные листы на взы-
скание долгов с ответчиков, начина-
ется исполнительное производство, 
и на этом все стопорится. 

Например, судебные приставы 
не могут взыскать долги по ком-
мунальным услугам с более чем 
тысячи железногорцев, не платят 
свои обязательства алиментщи-
ки, тяжело гасятся штрафы ГИБДД 
и так далее. Понятно, что кто-то 
накапливает долги, потому что не 
работает. Но есть и платежеспо-
собные граждане, злостно укло-
няющиеся от своих гражданских 
обязанностей. 

Есть ли у судебных приставов ры-
чаги воздействия? 

- Широко применяется ограни-
чение выезда за территорию РФ, - 
пояснила Дорошенко. - В прошлом 
году отдел судебных приставов по 

Железногорску вынес более 500 
таких постановлений. В результате 
были исполнены обязательства на 
сумму более 2 миллионов рублей. 
То есть должники, желающие по-
пасть на отдых за рубеж, срочно 
погасили свои задолженности. С 15 
января этого года введена новелла 
по ограничению права управления 
транспортным средством. Она при-
меняется к гражданам, чьи долго-
вые обязательства превышают бо-
лее 10 тысяч рублей. Сегодня под 
нее подпадает больше тысячи же-
лезногорцев. Пока вынесено 38 по-
становлений по приостановлению 
водительского права должника. 

Отметим, что судебные приставы 
не занимаются изъятием водитель-
ского удостоверения, а лишь вруча-
ют должнику соответствующее по-
становление. контролировать его 
исполнение обязана Госавтоинспек-
ция. Если гражданин, ограниченный 
в праве на вождение автомобиля, 
попадется сотрудникам ГИБДД за 
рулем, тогда его уже лишат прав. 
Отмена ограничения произойдет 
лишь в случае полного погашения 
долга. Практика применения дан-
ной меры пока нарабатывается, су-
дебные приставы надеются, что она 
покажет свою эффективность в бу-
дущем. а сегодня в Железногорске 

уже есть факт, когда из-за невы-
плаченных долгов временно прио-
становили действие водительского 
удостоверения учредителя юриди-
ческого лица - руководителя одной 
из городских организаций.

Еще одной целью визита сотруд-
ников аппарата Управления ФССП 
России по красноярскому краю ста-
ло проведение приема граждан. 

- Наши специалисты разбира-
ются, по субъективной или объек-
тивной причине конкретное испол-
нительное производство не закон-
чено фактическим исполнением, - 
рассказала Валентина Дорошенко. 
- Почему гражданин, имеющий на 
руках судебное решение, оказал-
ся неудовлетворен? Помимо это-
го мы оказываем бесплатную юри-
дическую помощь всем слоям на-
селения. Подобные мероприятия 
проводятся регулярно. Последнее 
состоялось в июне прошлого года. 
ко мне тогда обратились 15 взыска-
телей, их проблемы в той или иной 
степени были решены. По край-
ней мере, повторных обращений в 
адрес Управления от этих граждан 
не поступало.

На этот раз на прием пришло 
всего трое. Возможно потому, что 
мероприятие анонсировалось не 
достаточно широко и не все горо-
жане знали о визите десанта крае-
вых судебных приставов. С другой 
стороны, считают в пресс-службе 
УМВД, это показатель хорошей 
работы железногорского отдела 

ФССП. Если люди не выстраивают-
ся в очередь на прием к вышестоя-
щим инстанциям, значит, все про-
блемы решаются на местах.

Помог ли заместитель главно-
го судебного пристава края обра-

тившимся к нему Железногорцам? 
Одному из трех взыскателей точно - 
25 марта судебные приставы нало-
жили арест на автомобиль и круп-
ный рогатый скот должника.

марина СИнЮТИна
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Каждое утро ровно в восемь часов 
от центральной конторы КБУ выдвигается 
в город сразу несколько бригад с общей задачей 
- привести Железногорск в чувство. 
Чувство собственного достоинства.

К
ак говорится на чиновно-отчетном языке, 50 человек руч-
ного труда и полтора десятка машин и агрегатов берутся за 
генеральную уборку города. Приоритет - санитарное содер-
жание газонов и тротуаров. Еще через недельку к ним при-

соединятся специальные погрузчики для уборки щебня.
отдельная тема - дороги. Ночные минусовые температуры обя-

зывают кБУ подсыпать опасные перекрестки и спуски Пгс, а утром 
дирекция получает предписания гиБДД: привести проезжую часть 
в порядок и щебень убрать! так что дороги разметают пять спецма-
шин в три смены.

Четвертый день в качестве экстренной меры латают аварийно-
опасные ямы холодным асфальтом. Полноценный ремонт начнется 
позднее, а эти заплатки должны позволить автомобилистам избе-
жать лишнего травматизма и снизить аварийность. Может быть, вы-
глядит это не очень экономично, но, увы, все другие методы засыпки 
ям (песок, гравий, битый камень и даже кирпичи) не выдерживают 
больше 4 часов. кстати, полный апгрейд прошел асфальтовый завод 
кБУ, который за зиму разобрали до нуля и собрали заново, заме-
нив все движущиеся части. Муниципальное предприятие попытается 
побороться за дорожные контракты, хотя, по признанию директора 
Николая Пасечкина, трудно победить конкурентов, которые платят 
зарплату лапшой и ведать не ведают про налоги. 

Параллельно идет установка новых знаков по предписаниям гиБДД. 
в социальных сетях бурно обсуждается появление каждого такого 
объекта, причем диванные эксперты чаще всего оказываются не в со-
стоянии даже опознать знак, не то что объяснить его назначение.

На подходе новая забота - закончить все работы по омоложению 
и уходу за зелеными насаждениями, сформировать кроны и убрать 
сухостой, по инструкции все должно быть сделано до начала сокод-
вижения. 

На отдельном контроле ручьи. их на территории города целых 
11 штук. осматривают ежедневно каждый, в случае необходимости 
опасный ручей размывают. особым вниманием пользуется Байкал, 
который известен своей способностью к быстрому разливу. отдель-
ная бригада следит за Южной и Майкой, чтобы в случае необходи-
мости откачать лишнюю воду. Завершаются работы по сооружению 
небольшой защитной дамбы на улице Полевой, дабы не повторилась 
история с подтоплением Додоново. 

главный водный объект Зато - городское озеро - пока ведет себя 
спокойно. толщина льда достаточная, кантат еще спит, но неболь-
шой сброс воды есть. Зеркало опускают до отметки 136 по балтий-
ской системе, чтобы иметь резерв для накопления паводковых вод. 
огорчают рыбаки, которые продолжают выходить на лед, несмотря 
на все запреты и предупреждения. Что ж, люди все взрослые, если 
спасатели успеют, то и спасут…

и самая постоянная и неблагодарная забота кБУ - вывоз мусора. 
работа кипит с шести утра, два раза в день машина собирает отхо-
ды человеческой жизнедеятельности, по кругу 12 машин. стоять им 
некогда, город должен быть чистым.

Михаил НОВЫЙ

КБУ приводит город в чУвство

50 человек и полтора 
десятка машин берутся за 
генеральную уборку улиц.

Параллельно идет 
установка новых знаков 

по предписаниям ГИБДД. 

В качестве экстренной меры 
латают ямы холодным асфальтом.

Дороги разметают пять 
спецмашин в три смены.

Отдельная бригада в случае 
необходимости откачивает 

лишнюю воду.

Озеро опускают 
до отметки 136 по 

балтийской системе.
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- Юрий Иванович, на вто-
рой депутатский срок вы 
шли, можно сказать, с от-
крытым забралом. Зная, с 
чем придется столкнуть-
ся. Насколько изменились 
ваши представления за ми-
нувшие пять лет?

- Мой первый депутатский 
опыт в 2010-2015 годах по-
казал, насколько я раньше 
не знал этой работы. Думал, 
что народные избранники 
должны что-то решать. По-
чему же у нас ничего не ме-
няется? Почему они ничего 
не делают? А когда окунул-
ся в эту сферу, мои взгляды 
очень сильно поменялись. Я 
бы разделил деятельность 
депутата на две составляю-
щие. Первая - работа с на-
селением, когда к тебе об-
ращаются жители города и 
микрорайона, и ты изучаешь 
каждый запрос. Проблемы 
могут быть самыми разными: 
помочь бабушке с пропиской, 
чтобы получать пенсию, ре-
шить какие-то бытовые во-
просы, подсказать, куда об-
ратиться, но объединяет их 
именно призыв помочь. Вто-
рая часть депутатской дея-
тельности - законотворче-
ская, которая происходит в 
Совете. Я вхожу в комиссии 
по бюджету, финансам и на-
логам, а также по вопросам 
экономики, собственности и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Только работа эта не 
слишком видна.

- Возможно, она остается 
за кадром из-за того, что 
горожане-избиратели не 
знают, как и из чего скла-
дывается городской бюд-
жет, почему формируются 
те или иные статьи рас-
ходов, поэтому и не могут 
оценить конкретных ре-
зультатов?

- Совершенно верно. Со 
стороны так все и выглядит. 
На самом же деле - в какие 
только тонкости не приходит-
ся вдаваться! Мы несколько 
раз разбирались, как рабо-
тает ПАТП, старались ему 
помочь. Как появлялась воз-

можность, выделяли сред-
ства на приобретение новой 
техники. Пусть немного, не в 
тех объемах, что требуются, 
чтобы заменить изношенный 
автопарк, но все-таки Совет 
депутатов ищет способы не 
дать погибнуть муниципаль-
ному предприятию.

- В результате помощь 
сводится к тому, чтобы 
наскрести и дать денег. 
Или не дать, потому что 
их нет.

- Конечно, само предпри-
ятие должно прикладывать 
усилия, чтобы остаться на 
плаву и выполнять муници-
пальный заказ. То же каса-
ется и работы КБУ. Был мо-
мент, если помните, отсут-
ствовала техника, необходи-
мая для уборки города. На 
сегодняшний момент пред-
приятие укомплектовали. Но 
все должны понимать, что 
если снегопад идет три дня, 
весь город одномоментно 
убрать нереально, поэтому 
недовольство было и будет 
всегда. Хотя, повторю, работ-
ники КБУ стараются и добро-
совестно выполняют постав-
ленную задачу. Но муници-
пальное предприятие за счет 
собственных средств сделать 
больше не может. Мы это ви-
дим и помогаем, тем более 
что КБУ занимает очень ак-

тивную позицию и принима-
ет самое деятельное участие 
в жизни города. Это касается 
и благоустройства, и ланд-
шафтного дизайна, и малых 
архитектурных форм, многое 
КБУ делает за счет собствен-
ных средств.

- При всех благих наме-
рениях законотворчество 
на местном уровне - до-
вольно условное понятие, 
поскольку в большинстве 
случаев приходится при-
знать: то там не наши пол-
номочия, то здесь бес-
сильны, а в лучшем случае 

остается лишь выступать 
с инициативами на уров-
не края и федерации. Это 
ведь еще одна проблема 
народных избранников?

- Так оно и есть. Мы пыта-
емся делать все возможное 
на муниципальном уровне. 
Неоднократно обращались в 
Законодательное собрание 
Красноярского края, чтобы 
коллеги решили какой-то во-
прос. Я бы отметил пробле-
му брошенного транспорта. 
Долго и со скрипом шло ре-
шение. Но мы приняли По-
ложение об эвакуации, оно 
соответствует всему законо-
дательству и уже выполняет-
ся. Может быть, не такими 
быстрыми темпами, как хоте-
лось бы, но все же работает. 
Все заинтересованные служ-
бы получили реальный рычаг 
воздействия на нерадивых 
автовладельцев. Выделяются 
средства на эвакуацию, поти-
хоньку убирают автомобили 
с улиц и из дворов. Причем, 
заметьте, как только встает 
вопрос об эвакуации, вла-
делец сразу находится. Это, 
пожалуй, один из примеров 
эффективности наших кол-
лективных усилий.

И еще один момент я бы 
отметил для себя - необ-
ходимость повышения соб-
ственного образовательного 
уровня, в том числе в юриди-
ческих вопросах. В процессе 
работы в Совете пришлось 
многому учиться, ведь о не-
которых вещах я и понятия 
не имел, смотрел с обыва-
тельской точки зрения. Как 
и большинство граждан. То 
есть депутатство - это еще 
одни мои университеты. Что-

бы решать какие-то конкрет-
ные задачи, нужно обладать 
знаниями в совершенно раз-
ных областях.

- Что бы вы для себя 
определили как приоритет-
ные направления?

- Темы и направления под-
сказывают мои избиратели. Я 
поддерживаю хорошие отно-
шения с Советом ветеранов 
микрорайона Ленинградско-
го (в школе 90 мы регулярно 
проводим встречи) и с Сове-
том ветеранов поселка Зао-
зерного, на Элке. Ко мне об-
ращаются с самыми разными 

вопросами. Детский городок 
в микрорайоне нам удалось 
поставить, будем стремиться 
к тому, чтобы таких уютных и 
веселых площадок для малы-
шей стало больше. И совер-
шенно неисчерпаем объем 
проблем, с которыми прихо-
дится работать в комиссии 
по экономике, собственности 
и ЖКХ. У жителей возникает 
много вопросов по платеж-
кам за коммунальные услу-
ги, тарифам, выполнению 
работ управляющей компа-
нией и т.д.

- В чем вы видите глав-
ную роль депутата с его, 
прямо скажем, не велики-
ми полномочиями?

- Наша задача, как мне ка-
жется, как раз в том и заклю-
чается, чтобы стать посред-
никами между сторонами. 
Наладить диалог, добиться 
взаимопонимания между жи-
телями и работниками ком-
мунальной сферы. В начале 
марта прошла учеба профсо-
юзного актива на базе Горно-
химического комбината, куда 
приглашали профильных спе-
циалистов, представителей 
управляющей компании, что-
бы они могли квалифициро-
ванно отвечать на горячие во-
просы и научили так же ква-
лифицированно разбираться 

активистов, к которым жители 
обращаются за консультаци-
ей и советом. В том числе и 
по капремонту. Очень важно 
наладить этот диалог, чтобы 
ГЖКУ повернулось к людям 
лицом, а жители создавали 
советы домов. Это поспособ-
ствует более эффективно-
му взаимодействию. Советы 
домов, где они есть, сумели 
многого достичь, готовы даже 
платить за дополнительные 
услуги и начинают от пере-
говоров переходить к ремон-
там, которые нужны жителям, 
а не управляющей компании, 
к решению других вопросов. 
Вместе с советами ветера-
нов успешно идет озелене-
ние дворов. Мы поощряем 
активных горожан, которые 
высаживают цветы под свои-
ми окнами. И ведь что инте-
ресно: где есть неравнодуш-
ные люди, которые не ленят-
ся уделять время созданию 
красоты вокруг своего дома, 
меняется отношение и дру-
гих жильцов к собственно-
му двору.

- Думаю, кроме украше-
ния нашим дворам требу-
ются более серьезные пре-
образования. В большин-
ство из них ведь и заехать 
уже проблематично.

- Это еще один важный во-

прос, который предстоит ре-
шить. На ремонт внутриквар-
тальных территорий заложе-
но 27 миллионов в 2016 году. 
Немного, только на устране-
ние ям. Все мы, конечно, не 
охватим, отдельно будет ра-
ботать комиссия, куда войдут 
представители администра-
ции и депутатского корпуса. 
Принцип простой - все дворы 
на учете, и по дефектным ве-
домостям будут определять: 
где ситуация наиболее кри-
тичная, там ремонты прой-
дут в первую очередь. Есть 
вариант софинансирования, 
когда кроме муниципальных 
средств могут быть исполь-
зованы деньги собственни-
ков. Естественно, для этого 
нужно согласование, и по-
ложительные примеры тако-
го сотрудничества в городе 
уже есть.

Впрочем, вопросам ЖКХ 
нет числа, но задача и де-
путатов, и жителей, на мой 
взгляд, не разносить в пух 
и прах управляющие компа-
нии, а попробовать наладить 
диалог, использовать те не-
большие возможности, что 
имеются сегодня, для того 
чтобы созидать. Ведь главное 
предназначение депутата, по 
моему глубокому убеждению, 
сделать так, чтобы в городе 
было хорошо и красиво, сде-
лать жизнь лучше.

Беседовала
Елена НАУМОВА

В 2015 году депутату Юрию Разумнику от изби-
рателей поступило 19 обращений, им сделано 
11 запросов в официальные инстанции.

Юрий РАЗУМНИК:

«Депутатство 
- это мои 

университеты»
Свой первый депутатский срок начальник 
цеха ФГУП «ГХК», единоросс Юрий 
Разумник вполне серьезно называет еще 
одними университетами. И дилеммы идти 
или не идти в новый Совет летом в 2015-м 
для него не возникло. Оказалось, что 
общественная деятельность для него - 
комфортная среда. Да и наказы 
избирателей, которые нужно обязательно 
выполнить, остались.

Депутат ведет прием в 90 школе, каб. 2-09, 
в 1-й четверг месяца с 18.00 до 20.30.

Телефон 73-57-63.
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
31 МарТа

1 апреля

2 апреля

3 апреля

6 апреля

7 апреля

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТВО КОллеКТИВ 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗаВеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

дочь ЭМИлИя
у ФЕДОСЕЕВЫХ 
Артема Александровича 
и Надежды Игоревны

сын БОГДаН
у ОСИПЕНКО 
Василия Валерьевича 
и Анастасии Юрьевны
дочь аННа
у БОГОМОЛОВЫХ 
Александра Сергеевича 
и Анастасии Вла-
димировны

сын ДМИТрИЙ
у ЗИНАЛЬ 
Евгения Игоревича 
и Дарьи Владимировны

дочь аГаТа
у ЧМЕРИКОВЫХ 
Дениса Геннадьевича 
и Надежды Сергеевны

сын ДеМеНТИЙ
у ДОНЦОВЫХ 
Александра Игоревича 
и Олеси Валерьевны

сын ДаНИла
у ФЕДЧЕНКО 
Дмитрия Александровича 
и САФРОНОВОЙ 
Натальи Валерьевны

сын МИХаИл
у СИРОТИНИНЫХ 
Александра Павловича 
и Зои Сергеевны

дочь КСеНИя
у ЕРЕМА 
Евгения Сергеевича 
и Евгении Викторовны

дочь ВерОНИКа
у ХАМЕНСКИХ 
Романа Андреевича 
и Кристины Евгеньевны

сын ИлЬя
у ЛАПТЕВЫХ 
Алексея Анатольевича 
и Василины Вла-
димировны

сын пОТап
у БУБЕНЩИКОВЫХ 
Виталия Олеговича 
и Кристины Петровны

дочь аННа
у РЯБКОВЫХ 
Антона Олеговича 
и Инны Александровны

дочь ДарЬя
у БЛАГИНИНЫХ 
Романа Андреевича 
и Юлии Владимировны

сын КИрИлл
у ПЕРЕВОЗКИНА 
Георгия Викторовича 
и ДУДОРОВОЙ 
Ирины Ивановны

сын КИрИлл
у РУПП 
Светланы Александровны

ЖИЦКИЙ 
Сергей Витальевич
ПОРШУКОВА 
Татьяна Сергеевна

КАШПИРОВ 
Алексей Анатольевич
СКАЗКА 
Юлия Александровна

МАКСИМОВ 
Николай Владимирович
БАРТОШ 
Алиса Викторовна

ИГНАТЬЕВ 
Дмитрий Александрович
ПЕТРОВА 
Анастасия Евгеньевна

МАКУРОВ 
Евгений Олегович
СОЛОВЬЕВА 
Александра Геннадьевна

24 МарТа

25 МарТа

ЧеТВерГ
9.00 Соборование.
пяТНИЦа
8.00 Мчч. Хрисанфа и Дарии и с ними мчч. 

Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасо-
на и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера 
и Мариана диакона. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и 

прочих, во обители св. Саввы убиенных. По-
миновение усопших. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКреСеНЬе
8.00 Неделя 3-я Великого поста. Крестопо-

клонная. Прп. Иакова исп., еп. Прп. Серафи-
ма Вырицкого. После великого славословия 
– вынос Креста и поклонение ему. Литургия 
св. Василия Великого.

16.00 Пассия. Чтение Евангелия от Марка.
СреДа
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
ЧеТВерГ
9.00 БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-

РОДИЦЫ. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17.00 Вечернее богослужение.

Центр Досуга стал 
организатором этапа 
фестиваля невест 
в Железногорске. 
Мероприятие 
пройдет 1 мая.

У
ЧАСТНИЦАМИ могут 
стать девушки и жен-
щины, вступившие в 
брак в 2015 году, без 

ограничений по росту, разме-
ру, объему и возрасту. Это де-
мократичный городской кон-
курс, правилами которого раз-
решено выступать даже тем, 
кто совершил повторный брак. 
Победительница получит ти-
тул «Бриллиантовая невеста 
Железногорска-2015» и будет 
представлять наш город на 
Всероссийском фестивале не-
вест, минуя другие этапы. За-
явки на конкурс принимаются 
до 1 апреля 2016 года.

Для участия необходимо всту-
пить в группу фестиваля «ВКон-
такте», подать электронную за-
явку, где указать ФИО, телефон, 
электронный адрес, дату свадь-
бы (только 2015 год), приложить 
скан свидетельства о браке и 
две фотографии (в полный рост 
и крупным планом). Справки по 
телефону 74-93-50.

КИНОНОчЬ 
В БИБЛИОТЕКЕ

В Центральной городской библиотеке 
им. М.Горького началась подготовка 
к Библионочи - 2016.

В 
ЭТОМ году она пройдет 22 апреля и будет посвяще-
на Году кино. Организаторы предлагают  горожанам  
принять активное участие в подготовке и обращать-
ся в библиотеку со своими идеями и интересны-

ми темами. Желающие могут не просто присутствовать на 
мероприятии в качестве зрителей, но и организовать свою 
площадку! 

Предложения принимают по телефону 75-68-12 и на сайте 
ЦГБ им. М.Горького www.bibligor.ru.

ФЕСТИВАЛЬ НЕВЕСТ
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понедельник, 4 АпРелЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
22.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
23.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Èãðû ðàçâåäîê. 
Íåìóçûêàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíûå. 
Áåç ÷óâñòâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 

ÕËÎÏÎÒÛ»
09.50 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 

ÑËÀÂßÍÊÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.40 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ» (6+)

17.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ» (12+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «ÓÊÐÎùåíèå Åâðîïû». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ðîæü 

ïðîòèâ ïøåíèöû» (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» 

(12+)
02.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 

(12+)
03.50 Ä/ô «Èìÿ. 

Çàøèôðîâàííàÿ 
ñóäüáà» (12+)

05.10 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00, 04.40 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.25, 05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

18.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

19.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
02.25 Õ/ô 

«ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ 

ÓÃÎËÎÊ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÐÈÈ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ 

ÆÅÍÈÕÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

19.00, 01.40 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 13.55, 16.00, 18.35, 
20.30, 22.45 Íîâîñòè

11.35, 18.40, 20.35, 22.50, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

14.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «Ýâåðòîí». 
×åìïèîíàò Àíãëèè

16.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ëàöèî» - «Ðîìà»

18.05 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
19.15 Ä/ô «Ô. Åìåëüÿíåíêî. 

Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ» 
(16+)

19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
RIZIN FF. Ô. Åìåëüÿíåíêî 
- Ä. Ñèíãõ (16+)

21.15, 08.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (16+)

22.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+)
23.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) - 
«Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

02.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
03.45 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 

Ñëîâàêèÿ. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

05.15 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé 
ðåêîðä» (16+)

07.00 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé 
Äæèìáî» (16+)

09.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

09.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ßÑÒÐÅÁ»
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 

ÂÑÒÐÅ×È»
15.10 Õ/ô «ÅÂÀ»
16.55 «Âàæíûå âåùè»
17.10 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
18.05 «Çîëîòîé âåê ðóññêîãî 

ðîìàíñà»
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.10 «Èñòîðè÷åñêèå 

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî»

22.40 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà»
00.30 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
01.10 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

Ïüåñû äëÿ ôîðòåïèàíî
02.40 Äæ. Ãåðøâèí. Ðàïñîäèÿ 

â ñòèëå áëþç

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.35, 04.20 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.35 Ò/ñ «ÑÓÄÜÁÛ 
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ» (16+)

18.00, 22.45, 05.20 «6 
êàäðîâ» (16+)

18.05 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÞ» (16+)
23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÊÓÑ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)

05.00, 01.20 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíûå 
çíàêè» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ» 

(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 «Âçâåøåííûå ëþäè». 
Âòîðîé ñåçîí (16+)

09.00 «Åðàëàø»
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îòöû è 
ýòè (16+)

10.40 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 

ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Õ/ô «ÎÒÑÊÎÊ» (16+)
12.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ-2» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.05 Õ/ô 

«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ» (16+)

02.40 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 
(12+)

03.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.25 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 02.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 

ÃÎÐÛ» (16+)
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû. 
(kat16+) (16+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (16+)
03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 

(12+)
04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 

666» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 

Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô 
«ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

15.30 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

17.20 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô 
«ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô 
«ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

09.20 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» 
(12+)

12.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
(12+)

10.00 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 
ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

11.50 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ 
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)

13.40 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

15.25 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
17.00 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, 

ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»

18.35 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ»

19.55 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

21.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 
(16+)

03.00 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)

04.55 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ» 
(12+)

06.40 Õ/ô «ÂÀÌ ×ÒÎ, 
ÍÀØÀ ÂËÀÑÒÜ ÍÅ 
ÍÐÀÂÈÒÑß?!» (12+)

09.10, 07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.10 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

13.35, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.45, 21.50 

«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.25 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.15 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.30 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

00.30 «Áåðåìåííà â 16: 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.15, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.15 «Â òåìå» (16+)
03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.05, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.00 Ãîíùèêè (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.00 Ä/ô «Íàó÷íàÿ ñðåäà» 

(16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
22.55 Âåñòè.doc (16+)
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ýâîëþöèÿ 
áóäóùåãî». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà. Èñïûòàíèå 
ñâåðõíàãðóçêîé» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
10.40 Ä/ô «Îëåã Àíîôðèåâ. 

Ïåðâûé íà âòîðûõ 
ðîëÿõ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ðîæü 
ïðîòèâ ïøåíèöû» (16+)

15.40 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÁÅÄÅ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ñàíêöèè è ðûáà» (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â 

ÏÐÈÄÀÍÎÅ» (12+)
05.05 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

06.00, 04.35 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30, 05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

18.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

19.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
02.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÏÎ 

ÊÐÎÂÈ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ 
ÆÅÍÈÕÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

16.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 

ÓÃËÎÌ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ñóäüáà» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Õ/ô «Ó 

ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ» 
(12+)

12.55 Õ/ô 
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)
01.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 

Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» 
(12+)

04.20 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
11.30, 13.30, 13.55, 15.25, 18.30, 

20.50, 22.40, 23.45 Íîâîñòè
11.35, 18.35, 23.50, 03.45 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
14.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
14.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
15.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
16.00 Ä/ô «Ðåàë Ìàäðèä» ïðîòèâ 

«Áàðñåëîíû» (12+)
16.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - «Ðåàë» 

(Ìàäðèä). ×åìïèîíàò Èñïàíèè
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ. 

×åìïèîíàò Åâðîïû- 2016 
Äåâóøêè. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåíãðèè

20.55 «Ãèä ïî èãðàì» (12+)
21.25 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 

Ôðàíöèÿ. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè

22.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+)
00.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 

(Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.30 Êåðëèíã. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

06.30 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû «Íèêñ» 
(16+)

08.00 Ä/ô «Ê Þæíîìó ïîëþñó 
è îáðàòíî - â ïîëíîì 
îäèíî÷åñòâå» (16+)

09.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
09.45 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (16+)
10.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.55 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé 

ìîñò â ìèðå. Óùåëüå 
Àéðîí-Áðèäæ»

13.10 «Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà»
13.50 Ýðìèòàæ
14.20 Õ/ô «ÞÁÈËÅÉ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50, 22.40 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

16.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

17.20 Ä/ô «Âñïîìèíàÿ Þðèÿ 
Ãåðìàíà»

18.00 Ìàñòåð-êëàññû 
Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
Þðèÿ Áàøìåòà

18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì
22.10 «Èñòîðè÷åñêèå 

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Êðèòèê
00.35 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 

ÌÈØÊÈÍÀ»
01.45 ×àðëè ×àïëèí. Ôðàãìåíòû 

ìóçûêè ê êèíîôèëüìàì

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.35, 04.20 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.35 Ò/ñ «ÑÓÄÜÁÛ 
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ» (16+)

18.00, 22.45, 05.20 «6 
êàäðîâ» (16+)

18.05 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÞ» (16+)
23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ 

ÀËÈÁÈ?» (16+)

05.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Îáæèãàþùèé 
êîñìîñ» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 
ÑÅÊÓÍÄ» (16+)

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 

ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» (16+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âåñü 
àïðåëü - íèêîìó (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+)
02.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
09.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ 

2» (12+)
12.00 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» 

(16+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «1+1» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.10 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ» 

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

05.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 02.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 

ÃÎÐÛ» (16+)
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÄÐÀÊÎÍ» (16+)

01.30 Õ/ô «×ÒÎ ÕÎ×ÅÒ 
ÄÅÂÓØÊÀ» (12+)

03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

16.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

18.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

02.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

08.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

10.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 
(16+)

12.05 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)

13.55 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ»

15.40 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

17.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ»

18.35 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 
(16+)

19.50 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ «ALLA 
RUSSA» (16+)

21.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 

ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)
05.00 Õ/ô 

«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» 
(12+)

06.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (18+)

09.00, 07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.10, 15.15, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

13.35, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.45, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.25 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.15 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.30 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

00.30 «Áåðåìåííà â 16: 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.20, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

23.05, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.00 Ãîíùèêè (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.00 Ä/ô «Íàó÷íàÿ ñðåäà» 

(16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ïîõèùåíèå 
Åâðîïû». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êàê 
îíî åñòü. Èêðà» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø. 

Ìåíÿ ñïàñëà ëþáîâü» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50, 01.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÁÐÀÓÍ» (16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñàíêöèè è ðûáà» (16+)

15.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÒÐÎÈÕ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÁÅÄÅ-2» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ñëåçòü ñ ïàëüìû» (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 

ÑËÀÂßÍÊÈ»
04.05 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå äåòè. 

Çà êóëèñàìè óñïåõà» 
(12+)

05.25 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI âåêà» 
(12+)

06.00, 04.50 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

18.00, 21.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

19.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ» 

(18+)
01.30 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
02.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 
ÓÃËÎÌ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 

ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ» 
(16+)

02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 

Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» 
(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ» (12+)

01.55 Õ/ô 
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (16+)

04.15 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ» (12+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
11.30, 13.30, 13.55, 18.30, 19.45, 

20.50, 21.45, 00.50 Íîâîñòè
11.35, 18.35, 21.50, 03.45 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
14.00 Îáçîð ×åìïèîíàòà Àíãëèè 

(12+)
14.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
15.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
15.30, 18.00 «Ëåãåíäàðíûå 

ôóòáîëüíûå êëóáû» (12+)
16.00 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 

«Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà

19.15 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
19.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
21.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.40 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» 

- «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. ÏÑÆ - «Ìàí÷åñòåð 

Ñèòè» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.15 Îáçîð Ëèãè ×åìïèîíîâ
04.45 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 

Âåíãðèÿ. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè

06.15 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëüòè» 
(16+)

07.15 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì 
Àéâåðñîíîì» (16+)

09.00 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðåêîðä» 
(16+)

10.00 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.50 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå 

îñòðîâà. Êðåïîñòü 
Ãîñïîäíÿ»

13.05 «Ýíèãìà»
13.45, 00.35 Õ/ô «ÄÍÈ 

ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØÊÈÍÀ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50, 22.40 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»

16.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.00 Ìàñòåð-êëàññû 

Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
Þðèÿ Áàøìåòà

18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.25 «Âëàñòü ôàêòà»
22.10 «Èñòîðè÷åñêèå 

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 

âåùåé»
00.20 Ä/ô «Íåãåâ - îáèòåëü â 

ïóñòûíå»
01.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. 

Ôîðòåïèàííûå 
ìèíèàòþðû

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.35, 04.15 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.35 Ò/ñ «ÑÓÄÜÁÛ 
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ» (16+)

18.00, 22.45 «6 êàäðîâ» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÞ» (16+)
23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 

ÒÀÍÃÎ» (16+)
02.15 Ñäåëàé ìíå 

êðàñèâî (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 09.00, 04.20 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïëàíåòà äî 
íàøåé ýðû» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 

ÑÅÊÓÍÄ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.55 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Èç ãðÿçè â 
ñòðàçû (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÌÛ – ÌÈËËÅÐÛ» 

(16+)
02.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Õ/ô «1+1» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.05 Õ/ô «ËÓÊÎÂÛÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

03.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

05.25 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 01.50 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 

ÃÎÐÛ» (16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
04.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ 
ÀÒÀÊÓÅÒ!» (12+)

01.00 Õ/ô «ß È ÌÎÍÈÊÀ 
ÂÅËÞÐ» (16+)

03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÅÐÅ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÅÐÅ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 
(12+)

08.30 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÅÐÅ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 

(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
16.45 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 

ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ» 
(12+)

18.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ»

19.45 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ»

21.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 

(12+)
02.15 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 

ÑÀÌÎËÅÒ. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

03.55 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È 
ÂÎÐÛ»

05.35 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ 
ËÅÂ» (12+)

06.50 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÌÎÍÀÕ» (12+)

09.00, 07.25 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.10, 15.15, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

13.35, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.45, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.25 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.15 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.30 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

00.30 «Áåðåìåííà â 16: 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.25, 05.30 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

09.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.05, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.00 Ãîíùèêè (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.00 Ä/ô «Íàó÷íàÿ ñðåäà» 

(16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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Дело
ПроДам

Действующий магазин по Ле-
нинградскому, 51, общая площадь 
272,2 кв.м, 1 этаж + цоколь, три 
входа, 925 кв.м. прилегающая тер-
ритория! Можно под кафе-ресторан, 
есть возможность круглосуточного 
использования, а также летом на 
собственной территории открыть 
летнее кафе. 8000000 руб., торг. 
Тел. 70-85-09, 8-983-267-33-92.

КиосК, ул.Школьная, 25, функцио-
нирует, документы на землю в по-
рядке. Цена договорная. Тел. 8-923-
332-22-33.

срочно продам нежилое помеще-
ние 82 кв. м на Ленинградском, 
подходит для любого бизнеса. В 
данный момент - действующий ма-
газин. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-
539-34-24.

участоК под строительство авто-
мойки 400 кв.м. ул.Южная. Тел. 
8-913-830-95-39, 8913-509-50-23.

аренДа
сДается в аренду помещение 29 
кв.м под офис или для проведения 
презентаций, конференций. Также 
сдаются помещения под офисы 
различной площади. С 01.01.2016 г. 
аренда снижена на 1780 руб. за 
кв.м. Гостиница «Центральная». Тел. 
75-38-77, 72-16-78.

сДам в аренду торговую площадь 
в отличном месте, Ленинградский, 
31А. Тел. 8-983-158-39-84.

сДам офисные помещения в Же-
лезногорске, помещения в Красно-
ярске. Тел. 8-902-940-69-57, 8-902-
917-91-36, 76-19-78.

сДам торговую площадь маг. «За-
бава». Тел. 8-913-519-08-04.

сДаются помещения 13-17 кв.м 
на ул. Восточной, 23. Есть комната с 
водой. Блок из 4 помещений с от-
дельный входом. Звонить тел. 76-
35-35 с 11.00 до 19.00 в рабочие 
дни.

сДаются помещения в центре 
(отдельный вход, вода) - все вклю-
чено. Тел. 75-27-58 (после 15.00), 
8-983-141-33-64, 8-908-202-21-01.

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

займ под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Прописка постоянная с правом на 
собственность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

неДвижимость
услуГи

а.н.«WELCOME» (28 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, 
аренде (найму) любой недвижимо-
сти (загородные дома, дачи, зе-
мельные участки, квартиры, комна-
ты на подселение, доли в 
квартирах, нежилые помещения), 
составлению договоров, привати-
зации жилых помещений, согласо-
ванию перепланировки, сопрово-
ждение ипотечных сделок. К вашим 
услугам опытные риэлторы. Сдел-
ки проходят под контролем опыт-
ного юриста. Всегда рады вас ви-
деть по адресу: г. Железногорск, 

пр. Курчатова, 58а, 2 эт. Тел. 
8-983-201-38-75 (предварительная 
запись в любое удобное для вас 
время).

«а.н.ваш выбор» - подготовка пол-
ного пакета документов на сады, га-
ражи, земельные участки. Вступле-
ние в наследство, приватизация, 
подготовка договоров для перехода 
прав собственности. Юридическое 
сопровождение всех сделок с недви-
жимостью. Консультации бесплатно! 
Тел. 77-04-59, 8-908-201-01-55.

«а.н.наш ГОРОД» Квартиры в г. 
Железногорске: Оказываем услуги 
по покупке, продаже, обмену недви-
жимости. Оформление документов 
на земельные участки, гаражи, 
сады. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-634, 
770-980,8-913-039-5767, 8-913-
187-28-40.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа 
АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31, 
8-913-514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-79. 
Наш сайт: partners-26.ru

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-
835-74-28, www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

КуПлю

Дачный участок или дачу 
(сад), в любом районе зато 
железногорск, наличие по-
строек желательно, но не обя-
зательно. рассмотрим любые 
предложения. возможен рас-
чет в течении 3 дней. тел. 
8-913-563-87-61, 8-983-201-
38-75.

Дачу, садовый участок, с построй-
ками. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28; 
8-913-835-74-28.

срочно куплю гараж в любом рай-
оне за наличный расчет, помощь в 
оформлении документов и продаже 
ваших объектов. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15 www.goragentstvo.
ru (Городское агентство недвижи-
мости).

срочно куплю сад, земельный 
участок в любом районе за налич-

ный расчет, помощь в оформлении 
документов и продаже ваших объ-
ектов. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-
15 www.goragentstvo.ru (Городское 
агентство недвижимости).

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

срочный выкуп САДОВ, земель-
ных участков, в любой черте города, 
рассмотрю любой вариант, быстрый 
расчет наличными. Тел. 70-85-09, 
8-983-267-33-92.

ПроДам
«а.н.наш ГОРОД» Гараж на УПП 
3х6 Тел. 8-983-295-44-83; Гараж те-
плый на Северной за ж/д переездом 
(свет, вода, тех.комната, погреб); 
Гараж теплый за Домом Связи. Тел. 
770-634,8-913-039-57-67.

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже сады и земельные участки 
в разных районах города! Косой: 8 
соток, 2 домика, погреб, теплица, 
свет, вода+колонка, 400 тыс. руб., 
торг; участок, 7 соток, 40 т.р.; КПП 
3-3А: 6 соток, дом 36 кв.м, теплица, 
свет, вода, 280 тыс. руб.; 6 соток, 
отличный дом 50 кв.м, терраса 18 
кв.м, баня, свет, вода, 600 тыс. руб.; 
УМ: 8 соток, дом 50 кв.м, баня, те-
плица, свет, вода, проезд круглый 
год, 550 тыс. руб.; КПП-1: участок 
12 соток, свет, вода, 100 тыс. руб.; 
Большая база объектов! Срочный 
выкуп. Помощь в оформлении доку-
ментов. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Консультации! Тел. 708-
638, 8-953-850-86-38.

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных районах 
города! Восточная: холодный 3х8 м, 
ворота металл, яма, погреб, 250 
тыс. руб.; 3,2х6 м, ж/б, яма, погреб, 
290 тыс. руб., торг!; Гараж на Вос-
точной, холодный, 3х6 м, ворота, 
пол и перекрытия дерево, яма по-
греб 140-230 тыс. руб.; Гараж хо-
лодный за баней 4х7,5м, новые во-
рота, яма, погреб, хороший подъезд 
в любое время года, крыша требует 
ремонта 230тыс. руб., торг; Гараж 
за баней, теплый, 48 кв.м, свет, 
вода, яма, погреб, 480 тыс. руб., 
торг! Старое ГАИ теплый, 5х9 м, во-
рота 3 м, ж/б, техэтаж, погреб, от-
делка, 650 тыс. руб.; УПП Гараж хо-
лодный 4х8 м, 3 уровня, 2 заезда, 
ж/б, 500т.р. Северная: Гаражи хо-
лодные за АЗС Везувий: 3.5х6 м, 
яма, погреб (кирпич),перекрытия - 
дерево 120-180 тыс. руб.; ЦСП: те-
плый 3х6, яма, погреб, новая кры-
ша, ворота дерево, 210 тыс. руб.; 
3,5х7 м, (Центрсервис), теплый, 
ж/б, техэтаж, погреб, 350 тыс. руб. 
Школьная, ИСС: Теплый за в/ч 3377 
4х14, яма,2 погреба, ж/б, 600; Хо-
лодный 3х6м, парковка, 50; Гаражи 
теплые за в/ч 3377, 3х6м перекры-
тия дерево, парковка, 220-270 тыс. 
руб.; Холодный ИСС 3,2х6, 2 м яма, 
отличный погреб, ворота металл 
150, торг. УЖТ: Теплый 4х8м, ж/б, 
три уровня, техэтаж, погреб гори-
зонтальный, второй этаж - комната 
отдыха, 650, торг; Город: Гаражи 
теплые за ТЦ ЕВРОПА 4х8м, ж/б, 
парковка 650т.р.; Теплый, район 
АЗС КНП, 6х14м, 2 заезда, 950 тыс. 
руб.; 9 квартал: МЧС холодный 
3х6м, яма, погреб, 180 т.р. Большая 
база объектов! Срочный выкуп. По-
мощь в оформлении документов. 
Юридическое сопровождение сде-
лок. Консультации! Тел. 708-035, 
8-953-850-80-35.

Гараж в п. Подгорный, теплый, 
яма, погреб. 150 тыс. руб.Тел. 77-
04-15, 8-908-223-44-15.

Гараж 72 кв.м р-н Элки. Тел. 
8-902-991-78-64.

Гараж 2-этажный теплый, большой 
на 2 машины, высота 3 м, смотро-
вая яма, черте города. Тел. 8-913-
533-76-01, 8-913-539-34-24.

Гараж 3х6 м р-н «Центр Сервис» 
на Северной, теплый, техэтаж 3х4, 
подвал 2х2 м. Собственник. 210 
тыс. руб. Тел. 8-913-195-59-79.

Гараж 6х15х3.5р-н УПП, холодный. 
Аренда или обмен. Тел. 8-913-538-
99-32, 77-05-04.

Гараж в районе ИСС, 3x6, свет, яма, 
полы бетонные. 160 тыс. руб. Торг. 
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

Гараж в р-не ПАТП, 4.5х11.0, техэ-
таж, погреб, свет, возможно ото-
пление. Цена договорная. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-913-042-16-05.

Гараж двухуровневый, теплый, 
кооп. № 87 г. Железногорск. Тел. 
8-953-585-28-09.

Гараж железный за УЖТ, смотро-
вая мая, погреб кирпичный. Тел. 72-
47-99, 8-983-287-36-15.

Гараж теплый в серьезном коопе-
ративе № 100 (р-н в/ч 3377), 4х6 те-
хэтаж, погреб, солнечная сторона. 
Тел. 8-905-975-90-32.

Гараж теплый на ул. Парковой, р-н 
«Ракушки». Тел. 8-902-991-78-64.

Гараж холодный, в/ч 3377. Тел. 72-
45-43.

Гараж, ж/б перекрытия, ул. Восточ-
ная в районе АЗС, хорошее состоя-
ние, тех. этаж, имеются материалы 
на постройку погреба. 250 тыс. руб. 
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

Дача, вода, свет круглогодично. 
Берег Енисея. Тел. 8-905-975-90-32.

Дача, домик, 2 теплицы, баня, под-
вал, разные насаждения. Тел. 8-902-
961-55-88.

Дачный участок. Калиновка. Баня 
и дом недостроенные. 6 соток. Тел. 
8-913-830-95-39, 8-913-509-50-23.

Дом, теплица, летний душ. Оста-
новка рядом. Тел. 8-913-572-98-40.

земельный участок S -1 га в чер-
те города с коммуникациями произ-
водственного назначения. Соб-
ственник. Тел. 8-902-947-78-23, 
8-902-974-32-73.

земельный участок ИЖС, 12 со-
ток, электричество подведено, хо-
роший подъезд, соседи уже постро-
ились и живут!!!! 530 000. Цена 
снижена, СРОЧНО!!! Тел. 77-04-59, 
8-908-201-01-55.

оГромный выбор садов, дач, зе-
мельных участков от 70 тыс. рублей, 
КАЛИНОВКА, КУРЬЯ, на 9 квартале, 
КОСОЙ ПЕРЕЕЗД, за КПП-3, за 
КПП-3А, за КПП-1. Тел. 70-85-09, 
8-983-267-33-92.

саД в кооп.№34, 8 соток, асфальт 
почти до участка, недостроенный 
дом 6х6 на фундаменте под кры-
шей, 120 тыс. руб. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

саД в черте города Железногор-
ска. Посадки, баня, домик. Звоните 
по цене, договоримся. Тел. 8-913-
563-87-61, 8-913-047-38-55.

саД за КПП-1 или сдам в аренду. И 
сад в районе школы космонавтики. 
Тел. 8-983-145-70-97.

саД кооп. 14, ул. Изобильная, дом, 
теплица, свет, вода. 205 тыс. руб. 
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

саД на Восточной; сад 9 квартале у 
магазина «КОМАНДОР» 9 соток. 
Тел. 8-902-919-25-38.

саД на УЭМ, 8 кооператив, 5 соток, 
вода, домик, погреб, теплица, пар-
ник, посадки. Тел. 75-67-16, 8-913-
556-50-88.

саД с/т №24 за КПП-3А. Дом 72 кв.м, 
2 этажа, на участке: баня, сарай, кар-
кас под теплицу. Свет круглый год, 
вода в сезон. Есть прописка. Соб-
ственник. Тел. 8-950-985-57-95.

саД ст № 10 район УЭМ, 7,5 соток, 
дом, банька, две теплицы, все по-
садки. 170 тыс. руб. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15

саД ст № 16 за КПП-3, 6 соток, 
дом, подвал, банька. 170 тыс. руб. 
Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

саД ст № 40 район УЭМ, 8 соток, 
щитовой домик 3x4,5. 120 тыс. руб. 
Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

саДовый участок за КПП-3А, 9 со-
ток, угловой, без забора, ровный, 
не топит, вода по сезону, есть боль-
шой сарай, теплица из рам, туалет, 
парничок, посадки плодово-
ягодные, 110 тыс. руб. Тел. 8-913-
551-71-29 (Светлана).

саДовый участок на 9 квартале. 
На участке: свет круглый год, вода 
летом, щитовой домик 12 кв.м, са-
рай, каркас теплицы, туалет, посад-
ки. Агентствам просьба не беспоко-
ить. Тел. 8-950-972-01-92.

саД-оГороД 9 квартал, напротив 
автопарка, от остановки 7 мин. Тел. 
72-47-99, 8-983-287-36-15.

саД-оГороД кооп. № 14 за КПП-3: 
дом новый брусовый, вода, свет. 
Тел. 8-983-147-16-18.

саД-оГороД кооп. № 24А, 6 со-
ток, 10 мин. ходьбы от остановки. 
Тел. 72-73-22, 8-983-286-47-49.

саД-оГороД, 6 соток, брусчатый 
дом, теплица, вода. Кооператив 
№24. Тел. 8-923-341-39-26, 74-
00-40.

участоК ИЖС, 14 соток в городе. 
Дача 12 соток за ветлечебницей. 
Гаражи 4.5х10.5 УПП кооп. № 78. 
Тел. 8-923-320-99-34.

аренДа
сДам в аренду гараж на 9 квартале 
4х8х2,6 м. Свет, яма. Тел. 8-913-
538-99-32, 77-05-04.

сДам в аренду железобетонный 
гараж за Дом связи, р-р 4х8: вода, 
свет, тепло на длительный срок. 
Тел. 8-983-281-04-98.

сДам в аренду охраняемые гаражи 
на Царевского, 4А. Тел. 8-913-513-
83-06.

сДам на длительный срок большой 
теплый гараж на ул. Парковой, р-н 
«Ракушки». Тел. 8-902-991-78-64.

жилье
КуПлю

1-2-3-4-Комн. квартиры в городе, 
мкр-оне, 33 квартал, предложим ва-
рианты обмена; Приватизируем, по-
гасим задолженность. Тел. 77-03-83; 

70-87-86; 8-953-850-87-86; 8-908-
223-43-83, www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»)

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вариан-
ты. Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03. 

1-2-3-Комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все вариан-
ты и предложим обмен; Приватизи-
руем, погасим задолженность. Тел. 
70-86-79; 77-09-66; 8-953-850-86-
79; 8-908-223-49-66, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-2-3-Комн. квартиры сталинки 
все этажи или предложим вариан-
ты обмена; Приватизируем, пога-
сим задолженность. Тел. 70-88-30; 
70-06-05; 8-953-850-88-30; 8-908-
223-46-05, www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

1-Комн. хрущевку в городе или 
микр-не, наличные, до 1350 тыс. 
руб. Тел. 70-88-30; 77-06-05; 8-908-
223-46-05.

2-3-Комн. хрущевку в городе, ми-
крорайоне. Приватизируем, пога-
сим задолженность, предложим ва-
рианты обмена. Тел. 70-88-30; 
70-87-86; 8-953-850-88-30; 8-953-
850-87-86, www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

2-Комн. на Ленинградском в от-
личном состоянии, не 1 эт. или об-
меняю на 1-комн. на Ленинград-
ском. Расчет наличными. Тел. 
70-87-86; 8-953-850-87-86; 70-88-
30; 8-953-850-88-30; www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-Комн. квартиру в районе Ленин-
градского, военная ипотека, рас-
смотрим все варианты. Можем 
предложить обмен. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30; 77-06-05; 8-908-
223-46-05; www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-Комн. сталинку в старой части 
города, желательно от ул. Андреева 
до ул. Чапаева, можно под ремонт. 
Приватизируем, погасим задолжен-
ность, предложим варианты обме-
на. Тел. 70-88-98; 70-86-79; 8-953-
850-88-98; 8-953-850-86-79, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

Квартиру в ЗАТО Железногорск. 
Тел. 8-913-047-38-55.

П.ПервомайсКий, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его 
пределы. Наш офис в ДБ Перво-
майский, каб. 1-07, всегда открыт 
для Вас!; Приватизируем, погасим 
задолженность, предложим вари-
анты обмена. Тел. 77-03-83; 77-03-
72; 8-908-223-43-72, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

собственниК
1-Комн. квартиру на 9 квартале. 
Тел. 8-913-835-28-97.
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Продам
«а.Н.»Ваш выбор» - предлагаем к 
продаже 1,5-комн. квартиру на пр. 
Курчатова, 3 эт., сост. хор. Рассмо-
трим вариант обмена на 3-комн. 
квартиру. Тел. 77-04-59; 8-983-150-
69-82.

«а.Н.«меркурий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
Всю информацию о недвижи-
мости г. Железногорска Вы 
можете узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 77-05-
10; 72-03-48.

«а.Н.Ваш выбор» предлагаем к 
продаже: 2-комн. улучш. план. Ле-
нинградский пр., 1 эт., окна ПВХ, 
лоджия застеклена и отделана, 
1900. Лучшее предложение в дан-
ном сегменте! Документы готовы, 
звоните!!! 2-комн. кр/габ. Ленина, 
27, 4 эт., сост. среднее, бетонные 
перекрытия, 2300, торг. Рассмотри 
варианты обмена. Тел. 8-913-830-
14-29; 70-81-05.

«а.Н.Ваш выбор» предлагаем к 
продаже 3-комн. к/г квартиру Ан-
дреева, 3 эт., перепланирована - 
кухня-студия, хороший ремонт, бе-
тонные перекрытия. Тел. 77-04-59; 
8-983-150-69-82.

«а.Н.Наш ГОРОД» 1,5 комн. стал. 
Решетнева 1, 2 эт.; 1,5-комн. хрущ. 
Кирова, 8; Кирова, 16; Октябрьская, 
39 1700 тыс. руб. 2-комн. улучш. 
план. Толстого 5, 4 эт.; 2-комн. хрущ. 
Восточная, 3. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.Н.Наш ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Восточная 55 (Заезжай и живи! Со-
стояние очень хорошее, уютная, 
окна ПВХ, ванная - кафель. 2-комн. 
Комсомольская 35, 4 эт. 1.5-комн. 
Свердлова, 45, сост. хор., Чапаева, 
7, 3 эт. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.Н.Наш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 34; Школьная, 65, 67; 
улучш. план. Восточная, 45; Восточ-
ная, 53,1350 тыс. руб.; Восточная, 
56, 1350 тыс. руб.; Школьная, 50Б, 
1350 тыс. руб.; 1-комн. хрущ. Киро-
ва, 10А; Королева, 16, 1430 тыс. 
руб. Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

«а.Н.Наш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Андреева 10; 1-комн. в дер. доме 

Калинина - 2 эт.; 1-хрущ. Андреева 
29; 1-комн. улучш. план. Школьная, 
48А. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.Н.Наш ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 22, 60 лет 
ВЛКСМ, 6, 8 эт; Ленинградский, 33 
(5 эт., балкон, ПВХ.); Саянская, 23 
(3 эт., 1650 тыс. руб., 9 эт.); Школь-
ная, 50б (1,2,4 эт.); 1-комн. хрущ. 
Королева, 8, 4 эт.; Кирова, 12; Мо-
лодежная, 11; Маяковского, 19А; 
1-комн. стал. Ленина, 36. Тел. 
8-902-919-25-38.

«а.Н.Наш ГОРОД» 2-комн. трехл. 
60 лет, 34; улучш. план. Ленинград-
ский, 9; Ленинградский, 1; Мира, 
23; 2-комн. стал. Школьная, 67, 3 
эт.; хрущ. Свердлова, 11; 2-комн. 
пер. серии Маяковского, 19А; Вос-
точная, 57; Курчатова, 68. Тел. 770-
634, 8-913-039-5767.

«а.Н.Наш ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский 9; Юбилей-
ный, 8; Восточная 30 (6 эт.); 
Ленинградский,18Г (2 эт.; 3 эт.; 
2650-2800); Белорусская, 49а (2 эт., 
ПВХ, ремонт); 2-комн. стал. Ленина, 
25 (2 эт., ремонт); Парковая, 4 (3 
эт., торцевая); 2 комн. хрущ. Круп-
ской, 7 или обмен на 1-комн. район 
«АНГАРЫ»; Курчатова, 4 (3 эт.); Ки-
рова, 16; Свердлова, 56 (3 эт.); Вос-
точная, 3; Восточная, 57 (комнаты 
раздел.); 2-комн. перех. Курчатова, 
68. Тел. 770-634, 8-913-039-57-67.

«а.Н.Наш ГОРОД» 3-комн. перех. 
Саянская, 3 (4 эт., окна ПВХ, на 
разные стороны, 2300 тыс. руб., 
торг) или обмен на 1-2-комн. квар-
тиру (возможен обмен на дом в п. 
Новый Путь, п. Додоново , п. Пер-
вомайский). Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40.

«а.Н.Наш ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 33 (2 эт., ж/б., балкон); Ле-
нина, 41 (3 эт.); Ленина, 44А; Ком-
сомольская, 27; хрущ. Восточная, 
23, 4 эт.; Курчатова 20, 2 эт.; 3-комн 
трехл. Ленинградский 97 (4 эт., 
3200 тыс. руб.); 3-комн улучш. 
план. Ленинградский 9, 43, 65, 67, 
73, 75, 103, 105; 60 лет ВЛКСМ, 8, 
24, 42, 64, 66. Тел. 770-634, 8-913-
039-57-67.

«а.Н.Наш ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 41, 3 эт.; Андреева, 13; Со-
ветская, 4, или обмен на 3-комн.

хрущ.; 3-комн. хрущ. Восточная, 23 
(4 эт., 2250 тыс. руб.); Королева, 11; 
Свердлова, 33 (4 эт, 2600 тыс. руб.) 
или обмен на 1-хрущ. Тел. 8-902-
919-25-38.

«а.Н.Наш ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский 103 (9 эт., 
2750 тыс. руб.);. Ленинградский 105 
(8 эт., 2600 тыс. руб.); 3-комн. пово-
рот Ленинградский, 20, 7 эт.; 
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт., от-
личный ремонт 3900 тыс. руб.); Ле-
нина 24 (3 эт., состояние нормаль-
ное, 3300 тыс. руб.; 3-комн хрущ. 
Свердлова 17 (состояние отличное) 
Тел.8-983-295-44-83.

«а.Н.Наш ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова 58 (1 эт., окна ПВХ, 
67 кв.м., состояние нормальное, 
жел. дв, 3000 тыс. руб. торг); Ле-
нинградский 11; 27,29; Ленинград-
ский, 33 (2600 тыс. руб.); Ленин-
градский, 43 (8 эт., 3000 тыс. руб.); 
60 лет ВЛКСМ, 8, 9 эт.; Белорус-
ская, 45. Тел. 8-902-919-25-38.

«а.Н.Наш ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Молодежная 5, 2 эт. или обмен на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.Н.Наш ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Октябрьская (на разные стороны, 
ПВХ, с/у- кафель, состояние хоро-
шее) или обмен на 1-комн. хрущ. 
Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

«а.Н.Наш ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру; Ленинградский 
12 (или обмен на 3-комн. улучш. 
план.) Тел. 8-983-295-44-83.

«а.Н.Наш ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 33, 2 эт. или 
обмен на 2-комн. стал.; Ленинград-
ский, 99; Ленинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; пер. сер. Белорусская, 
45. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.Н.Наш ГОРОД» комната в обще-
житии Ленина, 12а (22 кв.м); Лени-
на, 47 (19 кв.м, в 4-комн блоке); Ма-
яковского, 12 ( 22 кв.м.); подселение 
Школьная, 54а (22 кв.м;13 кв.м); 1/2 
доли в 2 комн. Таежная. Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«а.Н.ПарТНер» 1-комн. д/д Посел-
ковая, 27, 1 эт, 900 тыс. руб., 
1-комн. д/д Комсомольская 5, 2 эт. 
1200 тыс. руб. 1-комн. хрущ. Вос-
точная 57, 5 эт, 1250 тыс. руб., 
1-комн. улучш. Юбилейный 4, 5 эт., 
1700 тыс. руб. 2-комн. улучш. Кур-
чатова 56, 6 эт., 2100 тыс. руб. 
1-комн. стал. Школьная 67, 4 эт., 
2-комн. стал. Андреева 4, 2 эт. 2750 
тыс. руб. 3-комн. стал. Ленина 41, 3 
эт., 3500 тыс. руб. 3-комн. улучш. 
Толстого 3, 5 эт, от 2250 тыс. руб. 
Сад за КПП- 3, 12 соток, дом, баня - 
все новое, 700 тыс. руб., торг. Га-
раж на 9 кв. 250 т.ри 350 тыс. руб. 
Помощь в сдаче или аренде вашей 
квартиры. Тел. 70-80-28, 8-983-285-
96-49 Алеся, фото на сайте partners-
26.ru

«а.Н.ПарТНер» 1-комн. улучш. Са-
янская, 23, 6 эт., 1800 тыс. руб. 
2-комн. хрущ. Комсомольская, 48, 4 
эт, 1800 тыс. руб., Королева, 15, 4 
эт., 1750 тыс. руб., Свердлова 33, 5 
эт., 1950 тыс. руб., Курчатова, 20, 5 
эт., 2000 тыс. руб., Андреева 31, 2 
эт., 1800 тыс. руб., 2-комн. улучш. 
Курчатова 2, 2 эт., 2300 тыс. руб., 
Ленинградский 29, 3 эт, 2500 тыс. 
руб., 3-комн. улучш. Ленинград-
ский, 105, 8 эт, 2700 тыс. руб., Тол-
стого 21а, 4 эт., 2050 тыс. руб., 
торг. Белорусская, 49б, 2050 тыс. 
руб., 3-комн. стал. Советской Ар-
мии 27, 3 эт, 3100 тыс. руб., торг. 
Дом на Элке 107 м, 10 сот., 4900 
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-209-83-
79, 77-04-46. Надежда, фото на 
сайте partners-26.ru

«а.Н.ПарТНер» Общ. Ленина, 12а, 
3 эт., 700 тыс. руб., 2-комн. улучш. 
Ленинградский 9, 8 эт., 2400 тыс. 
руб., 60 лет ВЛКСМ 28, 5 эт., 2450 
тыс. руб., 2-комн. стал. Советской 
Армии 17, 3 эт., 2300 тыс. руб. 
2-комн. хрущ. Центральный пр. 5, 3 
эт., 1700 тыс. руб., 3-комн. стал. 
Октябрьская 36, 3200 тыс. руб., 
3-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 8, 6 
эт., 3100 тыс. руб., Ленинградский 
49, 6 эт., евро, 3800 тыс. руб. Малая 
Садовая, 4, 5 эт., 2050; Дом п.Тар-
тат, 2 эт., евро, 7700 тыс. руб. Тел. 
8-913-514-31-70, 70-80-31 Ирина, 
фото на сайте partners-26.ru

«а.Н»Ваш выбор» - предлагаем к 
продаже: 1-комн. хрущ. Восточная, 
3 эт., хор. сост., новая сантехника, 
окна ПВХ приборы учета воды, но-
вые межкомнатные двери, натяж-
ные потолки, 1400, хороший торг; 
1-комн. хрущ., студия, хор. сост., 

Курчатова, 3 эт., 1330, торг; 4-комн. 
пер.серии Белорусская, без ремон-
та, 1700, торг; комната в общежи-
тии, ул. Маяковского, 2 эт., 18,6 
кв.м, хор. сост., 650, торг. Тел. 77-
04-59; 70-81-40; 8-908-201-01-55.

«аВаНГард» - комната 16 кв.м, 900 
тыс. руб. Ленинградский, комната 12 
кв.м, 800, 60 лет ВЛКСМ, 2-комн. 
хрущ. Белорусская, 1/5, 1350; 
3-комн. улучш. план. Восточная, 27, 
2/9 эт., освобождена, 2400 тыс. руб. 
или обмен. Тел. 77-08-29, 8-965-905-
93-03, 73-43-99, 8-913-195-58-98.

«аН.ПриориТеТ» предлагает к 
продаже: Комната в общежитии, 
Ленина, 49, 23 кв.м, 2 эт. Хор. сост., 
свежий ремонт, ковролин, окно пвх, 
дверь, чистая продажа, 750 тыс. 
руб.; 1/2 доля в 2-комн. квартире, 
Восточная, 62, 1 эт., общ. пл. квар-
тиры 45 кв.м. Состояние обычное, 
жилое. 620 тыс. руб., торг; 1-комн. 
Малая Садовая, 6, 6 эт., хор., 1350 
тыс. руб., обмен на 1-комн. в горо-
де; 1-комн. Королева, 6, 4 эт., кос-
метика, 1400 тыс. руб., торг; 1- 
комн. хрущ. Школьная, 50б, 1 эт., 
хор. сост., 1300 тыс. руб., торг; 
1-комн. ул. Мира, 17, 4 эт., 1750 
тыс. руб., торг; 1-комн. хрущ. Вос-
точная, 55, 4 эт., ПВХ, хор. сост., 
1300 тыс. руб., торг! 1-комн. хрущ. 
Андреева, 31, 5 эт., хор. сост., 1550 
тыс. руб. Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, 708-638, 8-953-850-86-38, 
77-01-60, 8-908-223-41-60

«аН.ПриориТеТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. улучш. план. Кур-
чатова, 48, 2 эт., на разные сторо-
ны, большая кухня, окна ПВХ, лод-
жия 7,5 м, с/у раздельно, 2350 тыс. 
руб., торг; 2-комн. перех сер., Вос-
точная, 31, 1 эт., на разные сторо-
ны, ПВХ, сост. хор., м/к двери, кос-
метика, с/у раздельно, 1650 тыс. 
руб.; 2-комн. хрущ. Восточная, 11, 5 
эт. сост. обычное, 1750тыс. руб., 
торг; 2-комн. Кирова, 4, 1эт., под 
ремонт, 1700 тыс. руб., торг! 2-комн. 
сталинка, Ленина 13, 59 кв.м, 2 эт., 
под ремонт, 2100 тыс. руб., торг! 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 708-
638, 8-953-850-86-38, 77-01-60, 
8-908-223-41-60.

«аН.ПриориТеТ» предлагает к 
продаже: 3-комн. сталинка Октябрь-
ская, 32, дом внутри двора, 4 эт., 
балкон, ж/б, ПВХ, косметика, 2950 
тыс. руб., торг!; 3-комн. сталинка 
Школьная, 57, 1 эт., ж/б, на разные 
стороны, обычное, 2800 тыс. руб.; 
3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 105, 8 эт., обычное, 2550 тыс. 
руб., торг! 3-комн. улучш. план. Ле-
нинградский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отл., 
2900 тыс. руб., торг; 3-комн. хрущ. 
Восточная 23, 4 эт., отл. сост., 2300 
тыс. руб., торг; 4-комн., хрущ. Бело-
русская, 51, 1эт., ПВХ, отл. сост., 
1900 тыс. руб., торг, обмен на 1ул. 
на 9 квартале. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, 708-638, 8-953-850-86-
38, 77-01-60, 8-908-223-41-60

«ЖиЛФоНд» 1-комн. улучш. план. 
Толстого 3, 1 эт. Общая 36 кв. м. 
Окна ПВХ, входная дверь сейфовая. 
Состояние среднее. Освобождена, 
подходит под любую ипотеку. 1209 
тыс. руб. (от юр. лица). Тел. 77-08-
82, 8-908-223-4882, фото на сайте 
www.gylfond.ru

«ЖиЛФоНд» 2-комн. улучш. 
план. Толстого 21а, 4 эт., на 
две стороны. Лоджии засте-
клены (ПВХ). общая 49,5 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м. Солнечная, те-
плая. Хорошее состояние, сей-
фовая вх. дверь. Подходит под 
любую ипотеку. 1750 тыс. руб. 
Чистая продажа. Тел. 77-08-
82, 8-908-223-4882, фото на 
сайте www.gylfond.ru.

«ЖиЛФоНд» 3-комн. улучш. план. 
на две стороны, Ленинградский 11, 
9 эт. (дом 12-эт.). Отл. сост., пол-
ный ремонт с заменой коммуника-
ций. Общая 66,1 кв. м., кухня 9 кв. 
м. Окна ПВХ, алюм радиаторы, на-
тяж. потолки, санузел - кафель, но-
вые м/к двери, вх. дверь сейфовая. 
Двойная лоджия застеклена, обши-
та вагонкой. Прекрасный вид из 
окон. Кухонный гарнитур в подарок. 
Подходит под ипотеку. 3250 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-4882, фото на сайте 
www.gylfond.ru

«ЖиЛФоНд» 4-комн. хрущ. Са-
янская 1, 5 эт., общая 59,4 кв. 
м, балкон. Солнечная, теплая, 
состояние нормальное. или 
обменяю на 1,5-2-комн. хрущ. 
в любом районе, 1 эт. 2150 
тыс. руб. Подходит под ипоте-
ку. Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882 фото на сайте www.
gylfond.ru.

1-комН. квартиру в новом кирпич-
ном доме по Юбилейный 7, 47 кв.м, 
полы с подогревом, 1850000 руб. 
Тел. 70-85-09, 8-983-267-33-92.

1-комН. Ленинградский пр. 8/12, 
состояние от застройщика, 48,8 
кв.м, 2400000 руб., торг. Тел. 70-85-
09, 8-983-267-33-92.

1-комН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74, 3 
эт., дом в дали от проезжей части, 
общ. пл. 36 кв. м, с/узел раздельно, 
окна ПВХ, пол линолеум. 1650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-553-81-61, 
77-05-72, Оксана.

1-комН. по адресу Маяковского 
4Б, сталинка, ж/б, хорошее состоя-
ние, 38 кв.м, 1800000 руб. Тел. 70-
85-09, 8-983-267-33-92.

1-комН. сталинка Ленина, 36, 4 
эт., окна ПВХ, ж/б перекрытия, бал-
кон, комната 22 кв.м, общая 36кв.м, 
1750 тыс. руб., рассмотрим обмен 
на 2-комн. сталинку ж/б перекры-
тия. Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-
45, Инна.

1-комН. улучш. план. Мира, 7, 3 
эт., общ. пл. 36,4 кв.м, жилая 16,5 
кв.м, балкон остеклен, сост. хор., 
окна ПВХ, планировка на две сторо-
ны, 1800 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-комН. улучш. план. Поселковый 
пр., 5, 5 эт., общ. пл. 32 кв.м, жилая 
16,5 кв.м, балкон остеклен, сейфо-
вая дверь, сост. отл., окна ПВХ, на-
тяжные потолки, в санузле кафель, 
водосчетчики, с кухонным гарниту-
ром, 1400 тыс. руб. Тел. 70-88-67, 
8-913-516-67-77, Нина www.monolit-
26.ru

1-комН. хрущ. Школьная, 50 Б, 1 
эт., не угловая, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, входная сейфовая 
дверь, просторная кухня 8,5 кв.м, 
1200 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91.

1-комН.: Школьная, 67, стал. 4 эт., 
1950 тыс. руб.; Маяковского, 4а, 
стал. 2 эт., 1800 тыс. руб. Толстого, 
3, улучш. план. 1 этаж, 1350 тыс. 
руб. 2-комн.: Андреева, 31, хрущ. 2 
эт., 1750 тыс. руб.; Ленина, 26, стал. 
1 этаж, 2000 тыс. руб.; Толстого, 21, 
п/с, 2 эт., 1650 тыс. руб. 3-комн.: 
Толстого, 5, ул.план. 6 эт., 2100 тыс. 
руб.; Толстого, 23, 2 эт., 4 эт., от 
1820 тыс. руб. Гараж-элинг пос. До-
доново 1300 тыс. руб. Гараж на 9 
квартале 200 тыс. руб. АН «Сибир-
ская медведица». Тел. 8 (391) 215-
03-48, 8-923-331-75-12.

2-комН. хрущ. Молодежная, 13»А» 
(2 эт. не угловая, комнаты раздель-
но, состояние квартиры очень хоро-
шее, ПВХ, балкон застеклен, отде-
лан современными материалами, 
с/у кафель), 1950 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна 
фото на сайте mercuriy26.ru.

2-комН. в деревянном доме Ком-
сомольская, 7, 1 эт., общ. пл. 39,6 
кв.м, комнаты проходные, сост.жи-
лое, прямая продажа 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

2-комН. хрущ. Белорусская, 1350 
тыс. руб.; 2-комн. ул. Толстого, 4 
эт., 1700 тыс. руб.; Белорусская, 3 
эт., 1700 тыс. руб. 3-комн. улучш. 
план. Восточная, 27, 2/9 эт., осво-
бождена 61/42/7, 2350 тыс. руб. 
или обмен на жилье. Тел. 77-08-29, 
73-43-99, 8-913-195-58-98 (АН 
«Авангард»)

2-комН. квартиру по адресу Кур-
чатова, 56, 6/12 под ремонт, 56 
кв.м, 2100000. Тел. 70-85-09, 8-983-
267-33-92.

2-комН. н/пл Поселковый пр, 3, 2 
эт., новый дом, общ. пл. 57 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, 
большой балкон, окна ПВХ, 1850 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

2-комН. п/с Восточная, 53, 1 эт., 
окна высоко, выходят во двор, общ. 
пл. 49,1 кв.м, жилая 36 кв.м, сост. 
хор., не угловая, окна ПВХ, сантех-
ника новая, прямая продажа 1870 
тыс. руб., торг; Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

2-комН. сталинка Советской Ар-
мии, 17, 3 эт., общ. пл. 57,6 кв.м, 
жилая пл. 36 кв.м, сост.жилое, ком-
наты раздельно, санузел раздель-
но, окна ПВХ, 2200 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

2-комН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 
10 эт., общ. пл. 67,6 кв.м, сост. 
отл., окна ПВХ, две лоджии осте-
клены с внутренней отделкой, сан-
техника новая, кафель, прямая про-
дажа 3200 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комН. хрущ. Андреева, 33А, 2 
эт., общ. пл. 44 кв.м, сост.обыч-
ное, окна ПВХ, балкон остеклен с 
внутренней отделкой, прямая про-
дажа 1750 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комН. хрущ. Восточная, 13, 3 
эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жилая 27,9 
кв.м, балкон, сост. хор., окна ПВХ, 
сейфовая дверь, прямая продажа 
1750 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

2-комН. хрущевку ул. Свердлова, 
4 эт., окна ПВХ, комнаты раздель-
ные, 1700 тыс. руб. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-комН. стал. Ленина, 27 (2 эт. об-
щая пл. 70 кв.м, кв-ра на одну сто-
рону, без балкона, сделан очень хо-
роший ремонт, остается кух. 
гарнитур, шкаф- купе), 3500 тыс. 
руб. Тел. 8-913-554-92-25, Галина, 
фото на сайте mercuriy26.ru.

3-комН. улучш. план. Мира 25, 
2эт, двойная лоджия, пвх, состоя-
ние среднее, 2650 тыс. руб. 2-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 66, 5 
эт., пвх, двойная лоджия, состоя-
ние хорошее. 2350. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-комН. 60 лет ВЛКСМ, 52 (10 
эт., общая пл. 81,6 кв.м, состояние 
кв-ры среднее, менее 3 лет), 3200 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 77-
05-10, Татьяна фото на сайте 
mercuriy26.ru.

3-комН. к/г Ленина, 47б, 4 эт., 
3000. Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

3-комН. квартиру в новом кирпич-
ном доме по Юбилейному 7, на пер-
вом этаже,77,4 кв.м, полы с подо-
гревом, есть возможность перевести 
под нежилое и дополнительный от-
дельный вход, 3300000 руб., торг. 
Тел. 70-85-09, 8-983-267-33-92

3-комН. квартиру по адресу Вос-
точная, 33 3/5 планировка рубаш-
ка, обычное состояние,58 кв.м, 
2150000 руб. Тел. 70-85-09, 8-983-
267-33-92.

3-комН. н/пл Поселковая 49, 2 эт., 
общая 65 кв.м, 2 лоджия, Состояние 
хорошее, с/узел облицован кафе-
лем, сантехника и трубы заменены, 
новые м/к двери 2150 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

3-комН. по адресу 60 лет ВЛКСМ 
42, 4/5, отличное состояние, 70 
кв.м, 3450000 руб., торг. Тел. 70-85-
09, 8-983-267-33-92.

3-комН. по адресу Курчатова, 20, 
2/5, под ремонт, планировка рубаш-
ка, 2220000 руб. Тел. 70-85-09, 
8-983-267-33-92.

3-комН. по адресу Свердлова 17, 
1/5, перепланировка в 2-комн., + 
студия, отличное состояние, 2130000 
руб. Тел. 70-85-09, 8-983-267-33-92.

3-комН. улучш. план. Восточная, 
30, 5 эт., общ. пл. 64,1 кв.м, жилая 
40,2 кв.м, лоджия остеклена, сост. 
хор., окна ПВХ, санузел раздельно 
после ремонта, водосчетчики, пря-
мая продажа 2750 тыс. руб. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

3-комН. улучш. план. Ленинград-
ский, 101, 1 эт., окна высоко, не-
стандартная, общ. пл. 86,6 кв.м, жи-
лая 50,5 кв.м, две лоджии 
застеклены, сост. хор., окна ПВХ, 
санузел раздельно кафель, осво-
бождена, 3250 тыс. руб., торг или 
обмен на 1-2-комн. квартиру в лю-
бом районе города; Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

3-комН. улучш. план. Толстого, 5, 
3 эт., общ. пл. 67 кв.м, жилая 30,3 
кв.м, две лоджии, санузел раздель-
но, окна ПВХ, сост.среднее, 2000 
тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913-516-
67-77, Нина www.monolit-26.ru
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3-комн. хрущ. Октябрьская, 42, 2 
эт., общ. пл. 59 кв.м, «рубашка», 
балкон застеклен, на две стороны, 
состояние среднее, санузел совме-
щен, окна ПВХ, никто не прописан, 
ключи на сделке, 2400 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

3-комн. хрущ. Андреева, 27А, 
планировка на одну сторону, хоро-
ший ремонт, окна ПВХ, новая сан-
техника, в ванной кафель, приборы 
учета воды, межкомнатные двери - 
натуральное дерево, натяжные по-
толки. Рассмотрим варианты обме-
на. Поможем в получении 
ипотечного кредита. Тел. 77-04-59; 
8-908-201-01-55.

4-комн. улучш. план. Школьная, 
25 (1 эт., ПВХ, сост. квартиры хоро-
шее, 3 лоджии застеклены), 4200 
тыс. руб. Тел. 8-913-564-76-62; 77-
05-10, Людмила Викторовна фото 
на сайте mercuriy26.ru.

4-комн. по адресу Мира, 23, 5/5, 
большая кухня, большая ванная 
комната под кафель, прекрасный 
современный ремонт, большой бал-
кон, 3800000 руб., торг. Тел. 70-85-
09, 8-983-267-33-92.

4-комн. трехл. Ленинградский, 
97, 1 эт., общ. пл. 102 кв.м, жилая 
58 кв.м, две лоджии остеклены, 
планировка на две стороны, комна-
ты раздельно, трапециевидная ван-
на, водосчетчики, 3550 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-
77, Нина www.monolit-26.ru

4-комн. хрущ. Маяковского, 32, 4 
эт., 2300. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

В связи с отъездом продается 
3-комн. дом на улице Горького, 
окна ПВХ. Есть мансардный этаж, 
можно сделать под две жилые ком-
наты + санузел. В доме требуется 
внутренняя чистовая отделка. В 
доме есть подпол. Центральное во-
доснабжение, отопление и канали-
зация. На участке есть хороший по-
греб. На участке расположены 3 
теплицы (две - поликарбонат и 
одна под пленкой), баня - 13,7 кв.м. 
с сараем - мастерской под одной 
крышей. Земля в собственности. 
Коммунальные платежи за троих 
человек - 3700 руб. Продается с 
мебелью, бытовой и садовой тех-
никой, стройматериалами (половая 
доска, утеплитель, брус). Возмож-
на рассрочка платежа (в начале 
июня - 3 млн. и в сентябре оста-
ток). Общая стоимость - 5,5 млн. 
руб. Возможен торг. Тел. 8-913-
047-05-42.

Дом три этажа + цоколь по Царев-
ского, 22А/3 общ. пл. 326,8 кв.м.: 
жил. пл.182,6; цоколь 105,8; гараж-
стоянка 38,4. 6 соток земли. 
7500000 руб., торг. Тел. 70-85-09, 
8-983-267-33-92.

комната в общежитии Маяков-
ского, 14, 4 эт., 23 кв.м, балкон, 
сост. хор., окно ПВХ, сейфовая 
дверь, прямая продажа 850 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.monolit-
26.ru

комнату в общежитии на 1 и на 2 
этаже по адресу Ленина 45; Ленина 
47, 22 кв.м. 800000 торг. Тел. 70-85-
09, 8-983-267-33-92.

ноВый дом в старой части города, 
на ул. Пушкина, 200 кв.м, участок 
7,5 соток, центральное водоснаб-
жение и канализация, требуются 
внутренние отделочные работы. 4,2 
млн. Тел. 8-983-201-38-75.

п.тартат, ул.Вокзальная, дом на 
два хозяина, одноэт., общ. пл. 80 
кв.м, централизованное отопление, 
септик, окна ПВХ, 12 соток земли в 
собственности, 2500 тыс. руб. или 
обмен на 3-комн. улучш. план. в 
п.Первомайском; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

СобСтВенник
2-комн. в трехлистнике, 60 лет 
ВЛКСМ, 34, 11 эт., общ. пл. 66.2 
кв.м, жил. 31.8 кв.м, сост. отл., окна 
ПВХ, 2 лоджии остеклены, кафель. 
3200 тыс. руб. Тел. 8-902-991-33-96 
(Николай).

2-комн. Восточная, 30, пл. 50.3 
кв.м, окна пласт., сост. хор., счетчи-
ки учета установлены. 2400 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-902-945-
92-40.

2-комн. квартира ул. Кирова, 16, 
средний этаж, кухня и с/узель ка-
фель, в/счетчики, заменена с/тех-
ника, окна ПВХ. Тел. 8-902-940-77-
12 (Олег)

2-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 95, 2/9, окна ПВХ, сейф. 
дверь, лоджия застеклена, водо-
счетчики. Состояние жилое. Торг. 
Тел. 75-10-35, 8-913-045-65-20.

2-комн. квартиру 60 лет ВЛКСМ. 
Тел. 8-908-019-34-41 (Татьяна).

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 
кв.м, 2 лоджии, кап. ремонт, водя-
ные счетчики, планировка на 2 сто-
роны. 3450 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-509-04-76.

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт., 66 кв.м, на разные 
стороны, сост. хор., с мебелью и 
быт. техникой, освобождена, подхо-
дит под любой вид расчета. Рас-
смотрю военную ипотеку. Собствен-
ник. Тел. 8-913-570-64-72.

4-комн. квартира Ленинградский, 
21,133.6 кв.м, светлая, теплая, хо-
рошее расположение дома. Соб-
ственник. Тел. 8-923-327-77-75.

Дом (гараж, баня), 20 соток земли. 
Собственник. Тел. 8-913-510-97-41.

комнату 21 кв.м в 3-комн. сталин-
ке, Советская, 3, светлая, чистая, 
места общего пользования косме-
тический ремонт, 850 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-571-34-87.

коттеДж в п. Додоново, участок 
10 соток, 4 комнаты, 79 кв.м, ото-
пление и водоснабжение централь-
ное, с/у раздельный. Гараж, баня, 
теплица, 2 погреба и хозпостройки. 
Возможен обмен на 1 и 1.5-комн. 
Тел. 8-913-553-69-69.

аренДа
а . н . « Э к С п е р т - н е Д В и ж и -
моСть» оказывает услуги по сдаче 
в найм комнат, квартир. Услуги арен-
додателям бесплатно. АРЕНДАТО-
РАМ СКИДКИ!!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. 
квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. квар-
тир от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры 
от 14 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-00-
11, 8-908-223-42-57.

!!!8-913-598-06-06.-ArendA-
Agentstvo г.Железногорск. Един-
ственная общая база квартир толь-
ко у нас!!! На рынке 6 лет!! Наш 
опыт на рынке аренды жилья Же-
лезногорска - гарант того, что вы 
найдете именно тот объект, о кото-
ром мечтаете. Мы работаем по 
всем правилам рынка, что гаранти-
рует безопасность сделки и отсут-
ствие мошеннических схем!!! РК 
«Этажи» тел. 8-913-598-06-06. Лиц. 
ОГРНИП 314245226000011. Доку-
менты строгой отчетности, квитан-
ция, чек. Квартиры от 8000!! эконом 
до евро. Комнаты от 5000. С нами 
надежно, быстро и успешно! Сдам: 
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Ки-
рова, 6, 10 - от 10000, Комсомоль-
ская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 
15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 44 
- от 10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 
9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. 
Эконом - евро варианты. Сдам 
2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 3, 24 - 
от 12000, Царевского, 3, 7 - от 
13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 
11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 
12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 
12000, Кирова, 6, 8 - от 12000, Ле-
нина, 35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. 
Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 
58 - 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 
-9000, Молодежная, 5, 13 - 10000, 
Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 - 11000, 
Пушкина, 25, 35 - 12000. 2-комн.: 
Ленина, 40, 51 - 13000, Крупская, 5, 
6 - 13000, Андреева, 29, 33, 33а 
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37 - 
13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 13000. 
Квартиры на 9 квартале!!! это един-
ственный наш номер вот этот 8-913-
598-06-06!!! 8-913-598-06-06!!!

«абриС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Доку-
менты строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Трансфер 
Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 8-913-
513-75-49, 77-04-29, www.a-elit-a.ru.

«а.н.партнер» Аренда. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу квартиру. 
Тел. 8-983-295-63-83 Татьяна.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб. 
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель 
частично; 1.5-комн. ул. Решетнева с 
мебелью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а с 
мебелью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, 
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.; 
пр. Ленинградский, 109 с мебелью, 
14 тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение, 
общежитие от 5 до 7 тыс. руб. Тел. 
8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно снимет 
квартиру, комнату в любом р-не го-

рода. Прописка г. Железногорск. 
Работаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

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

1-2-комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчетно-
сти, кассовый чек. Тел. 8-913-555-
40-18.

8-908-202-59-98. Только хорошее 
состояние. Евроремонт, либо хоро-
ший косметический ремонт. До 18 
тыс. руб./мес. Семейная пара. Ири-
на, Анатолий.

8-913-044-74-91. Срочно ищем в 
аренду квартиру, строго от соб-
ственника на длительный срок. 
Оплата стабильно, без задержек.

8-913-566-56-44. Аренда 3-4 тыс. 
руб. 1-комн. Восточная, 56, 9000; 
Советская, 30, 10000; Пушкина, 
8000; Ленинградский, 31, 10000; 
2-комн. Саянская, 13000; Свердло-
ва, 12000; Ленинградский, 18, 13000; 
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 74, 13000; 
Ленина, 27, 13000; Курчатова, 20, 
14000. Включая подселение, обще-
житие, 9 квартал. Ежедневное об-
новление базы квартир.

8-983-150-44-17. Срочно сниму 
квартиру у собственника.

8-983-265-84-71. Сдам в аренду 
1-комн. квартиру на Комсомоль-
ской, ремонт, мебель, помесячно.

аГентСтВам стоп!!! Семейная 
пара ищет в аренду 1-комн. кварти-
ру меблированную. Проживаем и 
работаем в г. Железногорске. Очень 
ответственные, аккуратные. Ценим 
тишину, уют, бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-950-404-14-
37(Алексей, Светлана).

аренДа посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

аренДуем квартиру. Семья в бра-
ке. Работаем на ИСС. Только от соб-
ственника. Тел. 8-908-202-60-82.

блаГоДарим всех собственников, 
кто откликнется на наше объявле-
ние - заранее спасибо! Семья ищет 
2-комн. квартиру по причине прода-
жи квартиры, которую мы снимали. 
Оплата ежемесячно. Без посредни-
ков. Тел. 8-905-997-91-20.

ищем в аренду квартиру меблиро-
ванную, надолго. Просьба агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8-929-
331-64-70.

кВартиры посуточно, по часам! 
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-20-36.

поСуточно, по часам сдам кварти-
ру. Чистоту и комфорт гарантирую. 
До квартиры довезем бесплатно. Тел. 
8-913-515-90-01, 8-923-349-84-79.

поСуточно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-53, 
8-902-925-36-95.

СДаетСя полностью пустая 1-комн. 
квартира, ул. Советская на длитель-
ный срок, 10 тыс. руб. + электроэ-
нергия. Собственник. Тел. 8-913-
559-65-03.

СДам 2-комн. на Ленинградском 
порядочной семье без животных на 
длительный срок. Собственник. Тел. 
74-82-80, 8-913-178-90-52.

СДам 2-комн. квартиру, частично 
мебель, 60 лет ВЛКСМ, 8. Тел. 
8-908-019-34-41 (Татьяна).

СДам в аренду квартиру поря-
дочным людям. неДороГо. 
Состояние хорошее. частично 
мебель. Срок любой, жела-
тельно длительное прожива-
ние. тел. 8-913-047-38-55.

СДам комнату 14 кв.м ул. Восточ-
ная, р-н «Горного», есть шкаф, ди-
ван, мебель. Собственник. Тел. 
8-913-178-21-95.

СДам комнату на подселение с ме-
белью на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-913-836-11-72.

Семья арендует 3-комн. квартиру 
на длительный срок. От собствен-
ника. Тел. 8-923-327-83-02.

Семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. поря-
док и своевременность оплаты 
гарантирую. Зарплата стабиль-
ная. тел. 8-983-201-38-75.

аВтоСалон
куплю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производ-
ства, в любом состоянии». Расчет 
сразу! Полностью мое оформление! 
Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.

«»000-000-0001-ABsoLUt AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или от-
ечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. Доро-
го. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13.

«00000000000000-124AUto». Ку-
плю ваш автомобиль импортного и 
отечественного пр-ва в любом со-
стоянии. Дорого! Расчет сразу. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001Avto». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1-AUtoAgentstvo». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, в 
любом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Тел. 
8-913-045-94-74.

ГаЗель УАЗ Ниву . Любое авто. 
Тел. 2-800-856.

проДам
проДажа новой мототехники 
RACER. Сервисное обслуживание. 
Поставки напрямую с завода. Тел. 
8-902-922-67-93 (Валерий).

раЗное
«импульС» - установочный центр. 
Автоэлектрик, компьютерная диа-
гностика. Сертифицированный 
центр по установке сигнализаций 
Starline. Продажа и установка авто-
сигнализаций, автомагнитол, аку-
стики, шумоизоляции, и пр. Замена 
стекол. Адрес: ул. Сов. Армии, 44, 
тел. 72-00-89, 8-963-180-88-99.

12vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика). 
Датчики парковки и камеры заднего 
хода. Ксенон и другое дополни-
тельное оборудование на Ваш ав-
томобиль. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 10Г/2, бокс № 1. Тел. 
8-962-078-87-10.

аВтоконДиционеры. Ремонт, 
заправка, обслуживание. АТЦ Кара-
ван, ул. Южная, 37/2. Тел. 8-923-
353-99-70.

аВтомеханик. Регулировка кла-
панов, ремонт ГБЦ, полный частич-
ный ремонт ДВС, замена ГРМ, цепь 
(ремни, частичная, полная очистка 
топливной системы, очистка форсу-
нок). Тел. 8-983-293-48-59.

аВтоЭлектрик. Установка сигна-
лизаций, автозвука, дополнительно-
го оборудования. Компьютерная ди-
агностика. Ремонт автомобилей 
любой сложности. Возможен выезд 
мастера к автомобилю. Тел. 8-913-
564-75-85. Александр.

ремонт мототехники, бензоин-
струмента. Качественно. Большой 
опыт. Тел. 8-902-922-67-99 (Вале-
рий).

техоСмотр без проблем + ОСА-
ГО. Южная 40/2. Тел. 8-953-850-
82-27.

бытоВая техника
куплю

холоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

проДам
компьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-

плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

маГаЗин «БытСервис» предлагает 
запчасти и аксессуары для бытовой 
техники, бытовую химию. Произво-
дим ремонт бытовой техники и при-
нимаем заявки на сантехнические, 
бытовые услуги. Адрес: ул. Октябрь-
ская, 4 (цокольный этаж). Тел. 70-
85-48, 8-953-850-85-48.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и ради-
отелефонов. Мобильные телефоны 
б/у, цифровые фотоаппараты б/у, 
радиотелефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобиль-
ных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

мебель
проДам

ателье мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой сложности 
(кухни, шкафы-купе и др.). Хорошие 
цены, короткие сроки. ТОЦ «Не-
вский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. 
Тел. 70-88-17, 8-983-203-88-58.

перетяжка, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор форм и тка-
ней. Выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. Есть доставка. 
Большая система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

Стенка, обеденная группа, б/у, от-
личное состояние. Тел. 8-913-588-
59-64.

оДежДа
проДам

мужСкой свадебный костюм-
тройка темно-серого цвета, 48 раз-
мер, рост 182 см. Идеальное со-
стояние. Цена 4500 руб. Тел. 
8-913-838-44-05.

Шуба норковая, коричневая с ка-
пюшоном за 10 тыс. руб., р-ры 44, 
46, 48. Тел. 8-983-157-10-13.

проДукты
проДам

картофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

картофель с личного огорода, 
очень вкусный. Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

оСетинСкие пироги с мясной, 
рыбной, капустной, картофельной и 
грибной начинками. Заказ за 3 дня. 
Информация и заказ по тел. 8-913-
195-10-31.

СклаД-маГаЗин «централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, красно-
дар, мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг СШа, брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «Злато», «Зо-
лотая семечка», так же в про-
даже корма для животных и 
др. продукты. Доставка бес-
платно. ждем вас по новому 
адресу: ул. молодежная, 11В. 
тел. 72-13-20, 8-913-513-85-
08. с 10.00 до 18.00.

торГоВый ряД
куплю

антикВариат, иконы, серебро 
столовое, статуэтки (фарфор, брон-
за, чугун), монеты, значки, часы, 
подстаканники, личные вещи (20-
40х годов). Рассмотрю любые пред-
ложения. Оценка! Тел. 8-963-181-
19-91.

аСбеСтоВую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

Гири 24 и 32 килограмма, гантели 
весом не менее 12 килограмм, стой-
ки для штанги, скамейку для жима 
лежа. Тел. 8-913-047-05-42.

проДам
бенЗоГенераторы мощность 
8кВт и 3кВт; пушку на жидком то-
пливе. Все б/у. Тел. 8-913-551-71-
29, Светлана.

наДуВную лодку + мотор 9.9 л.с., 
все новое. Тел. 8-913-582-21-27.

пеноплаСт б/у 40, 50, 80 мм. Раз-
меры листа 2300х1200, лист 40 - 
200 руб.; лист 50 - 250 руб.; лист 80 
- 400 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-904-894-01-41.

плиты перекрытия б/у ПК 64-12-8 
и ПК 63-16-8. Тел. 8-908-033-19-88.

поликарбонат! Поликарбонат вы-
сокого качества (пр-ва Омск), р-ры 
2.1х6 м, толщина 4 мм по цене 2500 
руб. с доставкой до сада. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87, 8-983-502-21-16.

рамы от сталинки 30 шт. (25 руб./
шт.) на теплицы. Стекло тепличное 
60 шт. р-р (0.3х0.6) толщ. 4 мм. Ша-
ровые краны (латунные) для компакт 
унитазов отечественного производ-
ства. Шаровые краны (американка, 
100 руб.). Тел.75-32-23

рация «Таис 43у» с усилителем и 
антенной. Полный комплект прово-
дов. Сел и поехал работать. 6000 
руб. Тел. 8-913-195-59-79.

Строим садовые дома, дачи, бани, 
беседки, хозпостройки. Двери, окна, 
садовая мебель из массива сосны. 
Услуги столярной мастерской. За-
ключаем договор. Тел. 8-913-172-
93-79, 8-913-030-13-52, ул. Южная, 
38Д, рядом со «Светофором».

теплицы! Теплицы из квадратно-
го профиля пр-ва г. Новосибирск 
«Мария Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м, 2х4 м, 2х6 м. Производим 
монтаж теплиц за один день с уста-
новкой на брус из лиственницы 
100х150 мм. Мы работаем на рынке 
за КПП-3, отдел «Садовод+». Там 
же установлены образцы теплиц, 
проводится консультация и запись 
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-983-502-21-16.

Электроконфорки к любым пе-
чам, переключатели, терморегуля-
торы, тэны, рабочие столы, стекла 
духовок. Нагревательные элементы 
к самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

жиВотный мир
проДам

щенка пуделя, мальчик 5 месяцев 
и щенка померанского шпица, де-
вочка 3 месяца. Прививки, ветпа-
спорта. Подробности по тел. 8-950-
972-46-48.

раЗное
Ветеринарная квалифицирован-
ная помощь: терапия, хирургия, сто-
матология, профосмотры с выез-
дом на дом. Тел. 73-23-67; 
8-902-928-82-03

Ветеринарный врач. Тел. 8-960-
764-04-02, 75-39-20.

работа
ищу

ищу работу сторожа. Тел. 79-08-
31, 8-913-598-42-88.

молоДая женщина ищет работу 
главного бухгалтера (бухгалтера). 
Все системы налогообложения, 
кроме бюджета. Возможно ведение 
ООО, ИП на дому. Также возможно 
делопроизводитель, инспектор по 
кадрам, торговый представитель. 
Тел. 8-913-529-83-57.

преДлаГаю услуги ухаживания за 
возрастным человеком. Я без вред-
ных привычек. Тел. 8-983-153-52-07.

требуютСя
В агентство недвижимости требу-
ются сотрудники, официальное тру-
доустройство, можно без опыта ра-
боты, обучение. Тел. 77-05-00, 
8-908-223-45-00.

В гипермаркет «Семья» продавцы-
консультанты. Тел. 8-923-335-65-21.

В продуктовый магазин (р-н Вос-
точной) продавец, 2 через 2, воз-
раст 25-45 лет, з/плата при собесе-
довании. Тел. 72-19-09 (с 10 до 
17.00).

В продуктовый магазин (р-н Вос-
точная) уборщик помещений (вече-
ром). Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).

В связи с расширением бизнеса, в 
Латино-американское кафе «EL 
Rumbo» на постоянную работу тре-
буются: официанты (обучение, пер-
спектива роста), повара с опытом 
работы в кафе и ресторане. З/плата 
высок4ая. соцпакет. Тел. 72-21-12, 
72-20-12, 8-950-993-25-61.
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Водители с автомобилем Га-
зель. Подробности по тел. 8-953-
588-54-75.

Водители, для вас! Устаете от 
работы? Шум в ушах от шипения в 
рации? Не успеваете взять заявку? 
Диспетчер вас не слышит? С нами 
вы забудете об этом! Экодом такси! 
Специально для вас, супер новая 
программа! Работа с планшетом! 
Все просто! Не бойтесь перемен! 
Приходите, звоните, мы ждем вас! 
Ведь именно так работают профес-
сионалы! Любителей покататься, 
просьба не беспокоить. Тел. 8-913-
533-81-03.

Водитель с кат. Е, опыт работы 
на п/прицепах обязателен. Тел. 
8-904-892-82-99, 8-913-559-98-99.

Грузчик на постоянную работу 
без в/п, гибкий график, 100% соц-
пакет, оплата своевременно, сдель-
но от 18 до 30 тыс. руб. Обращать-
ся: Ленина, 75Д, склад-магазин 
«Северный», с 9.00 до 16.00 в рабо-
чие дни.

инженер отдела подготовки про-
изводства, мастер строительного 
участка. Тел. 74-77-33.

ищу логопеда-дефектолога для 
ребенка, возраст 2.6 г. Тел. 8-913-
582-26-36.

МаГазину «Малыш» отделу «Сиб-
тайм» продавец-консультант, воз-
раст 22-30 лет, обучаемость, гра-
мотная речь, умение работать в 
команде. Обр. маг. «Малыш отдел 
«Сибтайм». Тел. 72-60-79.

Мастер-униВерсал на аренду, 
женский мастер в парикмахерскую 
«Молодость», Курчатова, 48. Тел. 
72-43-80, 8-983-161-27-28.

МП «Горлесхоз» требуются на по-
стоянную работу мастера леса.

услоВия работы при собеседова-
нии, соцпакет. Обращаться ул. 
Горького, 36»б», тел.72-19-84 с 
09.00 до 12.00.

МП «Горлесхоз» требуются: тракто-
рист на ТТ-4, МТЗ, подсобные ра-
бочие (предпочтение работа с бен-
зопилой). Условия работы при 
собеседовании, соцпакет. ул. Горь-
кого, 36 «б», тел.72-19-84 с 09.00 до 
12.00.

на мебельное производство 
комплектовщица-упаковщица, ул. 
Красноярская, 15А. Стабильная и 
своевременная з/плата. Хорошие 
условия труда. Соцпакет. Тел. 76-
21-31(с 8.00 до 17.00).

на мебельную фабрику в связи с 
расширением требуется бухгалтер 
на участок первичной документа-
ции. Знание 1С. Приветствуется 
опыт работы на производстве. Не 
старше 45 лет. Хорошие условия 
труда. Своевременная з/плата. Соц-
пакет. Резюме: elena@sankt-mebel.
ru Тел. 76-12-50.

ооо «Новотекс»: главный механик 
(опыт, знание ПК), специалист 
(женщина) кадры и ТБиОТ, требо-
вания: знание ПК, личный автомо-
биль, оператор газо-плазменной 
установки, технолог по металло-
конструкциям, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах), 
слесари в цех по изготовлению 
вентиляции (можно без опыта), 
слесарь по изготовлению металло-
конструкций, монтажники систем 
вентиляции и отопления, контро-
лер ОТК на изготовление металло-
конструкций и вентиляцию с БОЛЬ-
ШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. ДОЛГОВ 
ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 
76-92-55, ул. Южная, 49в.

ооо «СМРП ГХК» примет на работу 
каменщиков-бетонщиков, плотников-
кровельщиков, облицовщиков-
плиточников (наличие профессио-
нального образования обязательно). 

Оплата сдельная. Обо. в отдел ка-
дров ООО «СМРП ГХК», по адресу ул. 
Ленина, 74Б. Тел. 75-26-10.

оПератор фрезерно-гравироваль-
ного станка (AutoCad, CorelDraw), 
инженер-электромеханик, электро-
монтер, водитель с личным микро-
автобусом. Обращаться: ул. Ленина 
д.77 «Ж» , kadr@zsm24.ru, тел.74-
50-80.

отделочники, сантехники, газос-
варщики, электрики, штукатуры-
маляры, монтажники натяжных по-
толков, разнорабочие. Тел. 70-88-24, 
8-953-850-88-24.

охранник на автостоянку. Тел. 
8-913-513-83-06.

ПоВар в столовую, 5-дневка, санк-
нижка, без в/п, ответственность, 
коммуникабельность. Тел. 72-56-03, 
8-950-433-94-97.

ПродаВец без в/п, приятная 
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.

ПродаВец в киоск, полный соцпа-
кет, з/ плата своевременно. Тел. 
8-913-534-60-12.

ПродаВец в магазин цветов (Ле-
нинградский). График посменный, 
з/плата высокая. Тел. 8-913-555-
22-39.

ПродаВец в продовольствен-
ный магазин. з/плата от 20000 
руб. круглосуточно. тел. 74-
97-80 (с 10 до 18.00).

ПродаВец продовольственных то-
варов. График работы 2 через 2. З/
плата от 17 тыс. руб. Тел. 72-01-23.

ПродаВец российских автозапча-
стей (опыт). Сдам в аренду поме-
щение 60 кв.м, 300 руб./кв.м, 
центр, Парковая, 30. Тел. 8-902-
945-91-91.

ПродаВец-консультант на 
базу строительных материалов, без 
вредных привычек. Обращаться по 
адресу: ул.Южная, 41/5 «Строитель-
ные материалы». Тел. 76-95-44.

ПродоВольстВенноМу мага-
зину: продавцы. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

ПродаВцы на пиво, з/плата 30 
тыс. руб. Тел. 8 (391) 282-08-39.

ПродуктоВоМу магазину про-
давец, опыт работы, санкниж-
ка. тел. 73-21-02, 72-60-47 (с 
9 до 17.00).

ПроизВодстВу женщины швеи, 
упаковщицы. З/плата 15000 руб.; 
кладовщик со знанием 1С Бухгалте-
рии. Тел. 79-08-10.

работа! Не выходя из дома. До-
полнительный заработок с новым 
международным приложением 
PUSHME. Тамара. Тел. 8-913-591-
66-48.

риэлторы, без опыта работы 
(обучение), опытным сотрудникам 
особые условия. ОПЛАТА ТРУДА 
ВЫСОКАЯ. Тел. 70-85-09, 8-983-
267-33-92.

сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Тел. 75-98-64, 8-913-
598-42-88.

торГоВый представитель (алко-
голь). Обязательно наличие л/а, 
опыт работы от 6 мес. Тел. 
8(3912)95-80-43. Резюме просьба 
отправлять на divin@astur.ru

художник в Парк культуры и от-
дыха. Тел. 75-36-04, 8-923-019-
49-22.

цеху обработки стекла мебельной 
фабрики ученики и рабочие, з/пла-
та сдельно-премиальная, соцпакет, 
обучение. Тел. 76-12-40.

услуГи
Юридические/

ПсихолоГические
аГентстВо «Юринформ». Квали-
фицированная юридическая по-
мощь. Возврат банковских страхо-
вок, банкротство граждан, защита 
прав потребителей, ДТП, лишение 
прав, взыскание страхового возме-
щения по ОСАГО, КАСКО, долги, 
возмещение убытков, расторжение 
брака, алименты, наследство, раз-
дел имущества, сопровождение 
сделок с недвижимостью, арби-
траж. Составление исковых заявле-
ний, договоров, представление ин-
тересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

аГентстВо ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сде-
лок с недвижимостью; юридиче-
ские консультации; составление 
исков, договоров сделок с недви-
жимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-
мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности доку-
ментов на объекты недвижимости, 
юридическая помощь при решении 
долговых споров. Тел. 8-983-201-
38-75.

адВокат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-904-892-
32-12.

банкротстВо физических лиц. 
Защита имущества должника. Фи-
нансовая защита. Работа с судеб-
ными приставами. Антиколлектор-
ская деятельность. Реструктуризация 
долга. Судебный процесс. ЮК «Бан-
ников и Партнеры». Ул. Восточная, 
26А (3 этаж), 8(908)223-45-13.

Все виды договоров, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с банками, 
исковые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

Юридические услуги. Вопросы 
гражданского, семейного и земель-
ного законодательства. Трудовые 
споры. Судебное представитель-
ство. Оформление документов на 
недвижимое имущество. Предо-
ставление земли. ЮК «Банников и 
Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 
этаж), 8(908)223-45-13.

Юридические услуги. Вопросы 
предпринимательства. Регистра-
ция, ликвидация ООО, ИП. Договор-
ная работа. Арбитраж. Лицензиро-
вание (Ростехнадзор, медицина, 
образование). Сертификация. СРО. 
ЮК «Банников и Партнеры». Ул. 
Восточная, 26А (3 этаж), 8(908)223-
45-13.

ГрузоПереВозки
аВтоГрузодостаВка, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3 т , кореец, борт 
12 т, 9,5х2,4 м, стрела 7 т, 23 м.
Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. 
Спил деревьев частями. Квитанции. 
Тел. 8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTo-ВороВайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«аВтоГрузоПереВозки» Газель 
тент, 3 м, город от 400 руб. Красно-
ярск 600 руб./час. СВОБОДЕН. Тел. 
8-923-296-26-26.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по горо-
ду, краю, России. Расчет нал/без-
нал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«Газель» (тент) - грузоперевозки 
по городу, краю, в регионы. Доступ-
ные цены. Помощь в погрузке. Тел. 
8-983-202-71-30.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск от 
1800 руб. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-908-011-52-83.

аВтобортоВой кран, 6т, борт 6т, 
(6.2х2.25) автовышка 19 м, автоэ-
вакуация траверсой, монтаж, гру-
зоперевозки. Японский грузовик 
борт 2 т, двухкабинник. Тел. 8-913-
838-08-04.

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

аВтокран-ВороВайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

аВтоПереВозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-18-58.

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

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

быстрая доставка: уголь: Бороди-
но, Балахта (сортовой, орех, семеч-
ка), дрова, опилки, щебень, гравий, 
ПГС, ПЩС. Вывоз мусора, снега. 
Услуги грузчиков. Японец от 1 до 5 
т. Тел. 8-913-555-11-69.

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

ГрузоПереВозки до 20 тонн, пе-
сок, щебень, ПГС навоз. Тел. 8-913-
598-77-40, 8-913-186-16-38.

ГрузоПереВозки по городу и 
краю, бережно. Газель (тент) кузов 
3.20, большая кабина на 5 мест от 
350 руб./час. Тел. 8-913-551-73-80.

ГрузоПереВозки по городу и 
краю. Тел. 8-950-428-13-00.

ГрузоПереВозки: город, межго-
род. МАЗ самосвал 10 тонн. Фред 
(тонар самосвал 40 тонн). ПГС, пе-
сок, гравий, щебень, навоз. Вывоз 
мусора и др. Тел. 8-913-833-70-92.

для большинства переезд - это 
стресс. Мы избавим вас от него. 
Быстро и аккуратно!! Виртуозные 
водители и молниеносные грузчики 
- гарантия сохранности ваших ве-
щей. В любое время! Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

достаВиМ ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, дрова (обрезь), уголь (Бо-
родинский, Балахтинский), опилки. 
Вывоз мусора, работы по вывозу 
снега производятся в паре с тракто-
ром. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

достаВка навоз, куряк, песок, ПГС, 
щебень, уголь, дрова (обрезь) и др. 
Вывоз мусора. Японец самосвал. 
Тел. 77-05-04, 8-913-538-99-32.

достаВка экспресс почтой от 1 
дня. Работаем DHL, DIMEX, CDEK и 
др. Доставка корреспонденции гру-
зов по Железногорску, а также Со-
сновоборск и Красноярск весом до 
100 кг. ООО «Эридан-Сервис», пр. 
Ленинградский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-983-610-50-08 (с 9.30 до 
19.00)..

достаВлЮ бетон, раствор, ФБС, 
ПГС. Низкие цены. Тел. 8 (3919) 70-
81-81.

уборка снега, трактор, самосвал. 
Услуги мини-погрузчика. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

услуГи автовышки 10м, 15 м. Ав-
тоэвакуатор. Кран-манипулятор, 
борт 10т, стрела 22м. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

аВтошколы
аВтошкола «Зебра» приглашает 
на обучение категории «В». Вас 
ждут: опытный преподавательский 
состав, комфортные, современные, 
компьютеризированные учебные 
классы, современные компьютер-
ные тренажеры, собственный авто-
дром, парк автомобилей только ев-
ропейского класса. До 18 апреля 
медосмотр и уч. литература за наш 
счет! Наш адрес: ул. Октябрьская, 
4. e-mail: zebra-avto@mail.ru. vk.
com/zera_26. Тел. 73-20-20, 8-908-
223-45-69.

реПетиторстВо
анГлийский и китайский язык. 
ЦДО «Простое Будущее». Группо-
вые и индивидуальные занятия. Тел. 
8-983-613-30-71, 8-950-994-90-61, 
пр. Курчатова, 56А, 2-09.

Высшее профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее про-
фессиональное (от 7 тыс. руб.) об-
разование. Обучение дистанцион-
ное, без выездов на сессии, диплом 
государственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

диПлоМные, курсовые и кон-
трольные работы, отчеты по практи-
ке, бизнес-планы, сметы. Тел. 
8-960-757-18-69.

орГанизация 
ПраздникоВ

ВидеосъеМка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписы-
ваем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-
13, 8-913-534-27-77.

ВидеосъеМка. Свадьбы, юби-
леи, роддом и др. Компьютерный 
монтаж, творческий подход. Тама-
да, ди-джей, фотограф, зал, кух-
ня. Тел. 8-908-017-96-16 (Алек-
сандр).

Вкусно и быстро. столовая 
«сели-поели» (с 11 до 19.00). 
банкеты, спиртное ваше. тц 
«европа», пр. курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «Пицце-
рия»). тел. 708-789.

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юби-
леев. европейская кухня, об-
новленное меню. кафе вре-
менно работает только по 
предварительным заказам. 
адрес: пр. ленинградский, 
35 (рядом с автовокзалом), 1 
эт. тел. 8-902-942-35-38, 74-
31-54.

красиВое развлекательное шоу с 
элементами мужского стриптиза. 
Тел. 8-902-944-45-01.

таМада. Тел. 8-983-150-44-17.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салон красоты
быстро и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избавлю 
от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

МаникЮр, педикюр, депиляция. 
Выезд на дом клиента. Тел. 8-950-
400-32-62.

Персональный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

слаВянская гимнастика. Оздоро-
вительная система «Белояр». Тел. 
8-905-972-04-59.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-
43-20, 77-03-20, (Татьяна).

разное
абсолЮтное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

ПошиВ и ремонт одежды любой 
сложности на дому, в удобное 
для вас время. Тел. 8-983-265-
17-52.

реМонт Мебели, 
хиМчистка

«LighT House». Сезонная акция - 
мытье окон! Химчистка мягкой ме-
бели и ковров на дому. Уборка квар-
тир и офисов с использованием 
профессионального оборудования. 
Тел. 77-01-14, 8-908-223-41-14.

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 (бесплатная до-
ставка). Автомойка, химчистка. АТЦ 
Караван, ул.Южная, 37/2. Тел. 
8-913-521-31-43.

хиМчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона автомоби-
ля, выведение пятен. Бесплатная 
доставка ковров. 100% удаление 
мочи. Профессиональное оборудо-
вание. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка 30%. Тел. 
8-913-582-65-58.

реМонт 
ПоМещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсерВис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, 8-913-836-76-83.

«кроВля» - ремонт-устройство. 
Любой сложности гаражи, дома, 
коттеджи. Материалы в наличие и 
под заказ. Гибкая система скидок. 
Гарантия 12 мес. Работаем без 
предоплат по договорам, возмож-
на рассрочка! Тел. 70-80-81, 8-923-
336-92-94, 8-913-195-59-79, 70-
82-31.

«Практика» - база металлопро-
ката реализует профтрубу, про-
флист, уголок, арматуру, швеллер, 
рабицу, кладочную сетку, оцинков-
ку. Доставка скидки. Также ворота, 
заборы, сварочные работы. Гаран-
тия лучшей цены. У нас действуют 
любые акции конкурентов. Южная, 
18/5, ост. «Горячий хлеб» на 
«Элке». Тел. 8-908-223-44-50, 77-
04-50.

«реМонтно-строительные» 
работы. Кровля, дома, заборы, 
бани, беседки и др. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. Без 
предоплат, рассрочка. Скидки! 
Тел. 70-81-95, 70-80-18, 8-913-
195-60-45, 8-923-336-92-94, 8-913-
195-59-79.

«сантехбытсерВис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропилен), 
радиаторов, канализации, санфаян-
са. Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сантехработы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, пуско-
наладка, 200 тыс. руб. Тел. 8-913-
599-44-36, 8-904-896-76-98.

блаГоустройстВо, ремонт и об-
рамление могил. Установка памят-
ников, столов, лавок и оградок на 
бетон. Тел. 8-983-208-26-88.

бриГада строителей: кровли, фа-
сад, фундамент, заборы, баня под 
ключ, брусовый дом, сроки и каче-
ство гарантируем. Пенсионерам 
скидка. Помощь в выборе и достав-
ке материалов. Тел. 74-49-10, 
8-913-573-07-76.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru, контактный теле-
фон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 24:58:0803001:961, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
участок № 928, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов В.Р., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 110, контактный телефон 89131910593.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», участок № 928, 
02 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 апреля 2016 г. по 30 апреля 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0803001:940, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», участок № 929;

кадастровый № 24:58:0803001:336, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», участок № 879;

кадастровый № 24:58:0803001:126, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», участок № 927. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: falcon@atomlink.ru, контактный те-
лефон 8(3919)74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 24:58:0803001:656, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1210, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Токарев О.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д. 27, кв. 212, контактный телефон 89233709424.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1210, 
02 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 апреля 2016 г. по 30 апреля 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0803001:657, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1209;

кадастровый № 24:58:0803001:655, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1211;

кадастровый № 24:58:0803001:705, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1203. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: falcon@atomlink.ru, контактный теле-
фон 8(3919)74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:58:0803001:655, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ «Химик», уч. 
1211, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Токарев О.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д. 27, кв. 212, контактный телефон 89233709424.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1211, 
02 мая 2016 г. в 11 часов 15 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 апреля 2016 г. по 30 апреля 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0803001:656, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1210;

кадастровый № 24:58:0803001:654, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», уч. 1212;

кадастровый № 24:58:0803001:706, Красноярский край, г Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1202. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: falcon@atomlink.ru, 
контактный телефон 8(3919)74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0803001:654, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1212, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Токарев О.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д. 27, кв. 212, контактный телефон 89233709424.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1212,  
02 мая 2016 г. в 11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 апреля 2016 г. по 30 апреля 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0803001:655, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ «Хи-
мик», уч. 1211;

кадастровый № 24:58:0803001:653, Красноярский край, г Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1213;

кадастровый № 24:58:0803001:707, Красноярский край, г Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1201. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Быстро, качественно ремонт квар-
тир. Работы по гипсокартону, уклад-
ка кафеля профессионально, элек-
тромонтажные работы, сантехника, 
выравнивание потолков, стен и по-
лов. Пенсионерам хорошие скидки. 
Тел. 8-913-179-11-19 (Александр).

Быстро, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпатлевка, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
др. Пенсионерам дешевле - закуп-
ка, доставка стройматериалов. Тел. 
76-60-58, 8-983-615-09-73.

Ванные под ключ: сантехнические 
работы, электромонтаж, кафель, 
двери, панели, потолки. Быстро, ка-
чественно, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-577-72-03, 70-85-63.

ВодослиВы установлю, подошью 
карнизы на дачных домиках, коттед-
жах. Комплектация (замеры и до-
ставка бесплатно). Тел. 8-902-990-
91-51.

Ворота в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

Все виды ремонта квартир. Строи-
тельство гаражей, дач. Пенсионе-
рам скидки. Одиноким женщинам 
особые условия. Скидки при покуп-
ке стройматериала. Мы порадуем 
вас низкими ценами и высоким ка-
чеством. Тел. 8-983-503-07-47.

Все виды сантехуслуг, сварка лю-
бой сложности (установка водо-
счетчиков, замена труб и др.). 
Штробление, навеска предметов и 
мн. др. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-285-26-30.

Выполним весь спектр отде-
лочных работ (кафелеукладка, 
шпатлевка, обои, ламинат и 
др.), электромонтажные рабо-
ты, сантехнические работы, 
монтаж натяжных потолков (от 
350 руб./кв.м). договор. Га-
рантия 5 лет. рассрочка плате-
жа до 12 мес. тел. 70-88-24, 
8-953-850-88-24.

Гаражные ворота, заборы, калит-
ки, двери. Услуги генератора. На 
все большие скидки. Тел. 8-908-
223-44-50.

демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

дизайн-компания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Интерьер-
ная печать на обоях. Консультации. 
Профессионально! Тел. 8-913-538-
25-45. Сайт:http//www.designvedrova.
ru

замки. Мелкий ремонт. Тел. 770-517, 
8-913-514-14-06, 8-908-223-45-17.

изГотаВлиВаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка 
- панели, оргалит. Порошковая по-
краска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

изГотоВим и поставим металли-
ческие: ворота, двери, решетки на 
окна. Изделия покрасим грунтом 
для металла. Тел. 8-913-551-64-21, 
72-09-91.

изГотоВление, ремонт и уста-
новка: ворот гаражных, дверей, пе-
чей банных, регистров отопления, 
заборов, работы с металл. кон-
струкциями. Установка радиаторов, 
водосчетчиков, полипролелен, име-
ется генератор 220V. Тел. 8-913-
582-07-57.

ип Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

кафелеоБлицоВка, панели, вы-
равнивание поверхностей, электри-
ка, сантехника, двери, подвесные 
потолки, перегородки, арки, деко-
ративная штукатурка, обои (покра-
ска, фотообои, жидкие), напольные 
покрытия. Тел. 8-913-035-54-88.

мастера-униВерсалы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Рабо-
таем по договорам, рассмотрим все 
варианты. А так же профессиональ-
ная чистка и уборка помещений. Тел. 
8-913-839-65-40, 8-908-203-04-57.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, сборка 
мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

оБлицоВка кафелем, наклейка 
обоев и потолочной плитки, настил 
линолеума, набивка плинтусов, ма-
лярные работы. Недорого, гарантия 
качества. Тел. 8-983-575-05-53.

ооо «сантехдоктор». Внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке на-
шими специалистами). про-
фессиональная установка во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. Бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

орГанизациям и частным лицам 
выполним следующие работы: бе-
тонные, монтаж ЖБИ и металлокон-
струкций, монтаж сэндвич-панелей. 
Опыт строительства промышленных 
и частных зданий. Тел. 8-913-591-
77-33, 8-913-186-79-39.

отделка лоджий, настилка полов 
из массива сосны. Услуги столяра, 
плотника. Тел. 77-01-21, 8-908-223-
41-21.

пайка полипропилена, установка 
счетчиков смесителей, демонтаж и 
монтаж раковин, установка батарей-
радиаторов. Любая мелкосрочная 
работа. Консультация, выезд на 
дом. Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-
186-79-39.

ремонт квартир любой сложно-
сти. Установка ГКЛ, выравнивание 
стен, потолков, наклейка обоев, об-
лицовка кафелем. Тел. 8-923-339-
67-77.

ремонт квартир. Побелка, покра-
ска, штукатурка, наклейка обоев, 
выравнивание стен и потолков, 
укладка ламината. Тел. 8-902-916-
30-96, 8-983-152-70-66.

ремонт окон пВХ (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна пВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

сБорка-разБорка и ремонт ме-
бели, любые демонтажные работы. 
Отделочные работы: вагонка, блок-
хауз, сайдинг, панели ПВХ. Монтаж 
входных дверей. Услуги по загород-
ному ремонту и строительству. Тел. 
8-908-020-50-94.

сВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

скорая сантехническая помощь. 
Монтаж, замена водосчетчиков, 
подключение стиральных машин, 
замена смесителей, ванн, унитазов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки! Тел. 8-904-
891-86-71, 72-59-35.

строительстВо заборов, бесе-
док, теплиц, бань. Каркасное строи-
тельство, навесы для авто, металло-
конструкций. Тел. 8-913-198-61-22, 
8-908-021-08-02. Пенсионерам скид-
ки.

строительстВо модульных и кар-
касных дачных домиков, бань, бесе-

док. Минимальные сроки возведения. 
Качество. Гарантии. Экологичность. 
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ. Индивиду-
альный подход к каждому проекту. 
Тел. 8-913-576-99-70.

устаноВка межкомнатных дверей. 
Работа с панелями ПВХ, МДФ. Ли-
нолеум, ламинат, кафель. Люстры, 
гардины, бра, полки. Подвесные по-
толки ГКЛ, панели. Электромонтаж. 
Сборка мебели. Тел. 8-983-077-35-
60. Олег.

Электрик, все виды монтажа, лю-
бые объемы. Услуга муж на час. 
Тел. 8-913-524-08-18.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«COmpSERviCE Компьютерная по-
мощь» (любая) на дому установка 
программ, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обору-
дования, устранение различных не-
исправностей. Тел. 77-01-66, 8-902-
943-22-80, 8-983-294-32-70.

«аВтоматические стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«аВторизоВанный центр Pana-
sonic-Sanyo». Ремонт мобильных те-
лефонов, жидко-кристаллических и 
плазменных телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых фотоап-
паратов, видеокамер, DVD-проигры-
вателей и другой персональной 
электроники. Мы делаем то, что не 
могут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-
09, 76-15-15, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

качестВенный ремонт автомати-
ческий стиральных машин, эл. плит, 
духовых шкафов, холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-983-610-50-08 (с 9.30 до 19.00).

качестВенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

профессиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 
(с 9 до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, 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 всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. 
а также обслуживаем п. додоно-
во, новый путь. подгорный. тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт импортных холодильни-
ков,, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Beko, AEG, Indezit, 
Bosch, Riko. Гарантия до 12 мес. 
Выходные, праздники. Тел. 8-904-
895-24-90.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 

СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров. Низкие цены. 
Пенсионерам скидка. Без выходных. 
Вызов бесплатно. Продам телеви-
зор. Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без выходных. 
Заправка, диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и россий-
ского производства на дому и в ма-
стерской. Замена уплотнительной 
резины. Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного обо-
рудования. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондиционе-
ров. Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Электромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, люстр. 
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

сооБщения
наБираем юношей на бесплатное 
обучение в высшие учебные заве-
дения ФСИН России с выплатой 
стипендии. Тел. 8-923-453-77-00, 
249-80-45.

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

проБлемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна каж-
дому, кто о ней просит. Анонимные 
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 
8 до 22.00).

сч. недейстВит.
аттестат о среднем образовании 
на имя Лазарева Виктора Алексан-
дровича. Тел. 8-913-561-50-56.

аттестат об основном общем об-
разовании, выданный на имя Созо-
новой Лолиты Леонидовны в 2012 г. 
в МКОУ Школа № 176 ЗАТО г. Же-
лезногорск.

знакомстВа
знакомстВа в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к  муниципальной Программе изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и го-
рожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

21.03.2016                                        № 480
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 11.11.2013 № 1791 «об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк “РАЗвИТИЕ обРАЗовАНИЯ ЗАТо 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.03.2016 № 480

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие
образования ЗАТО Железногорск"

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДПРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 631 054 105,00 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 799 292 525,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 626 590 405,00 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 785 901 425,00

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 267 986 518,00 267 986 518,00 267 986 518,00 803 959 554,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000010 Х 267 986 518,00 267 986 518,00 267 986 518,00 803 959 554,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 267 986 518,00 267 986 518,00 267 986 518,00 803 959 554,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210000010 244 17 442 547,00 0,00 0,00 17 442 547,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 611 239 177 534,00 255 818 001,00 255 818 001,00 750 813 536,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 621 11 366 437,00 12 168 517,00 12 168 517,00 35 703 471,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей"

Х Х Х 0210000080 Х 4 408 362,00 9 515 500,00 9 515 500,00 23 439 362,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0210000080 Х 4 408 362,00 9 515 500,00 9 515 500,00 23 439 362,00

Дошкольное образование 801 07 01 0210000080 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Резервные средства 801 07 01 0210000080 870 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0210000080 Х 2 908 362,00 8 015 500,00 8 015 500,00 18 939 362,00
Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 2 908 362,00 8 015 500,00 8 015 500,00 18 939 362,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000110 612 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000120 Х 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 Х 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

Х Х Х 0210000140 Х 113 405 858,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 217 574,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000140 Х 113 405 858,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 217 574,00

Общее образование 734 07 02 0210000140 Х 113 405 858,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 217 574,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210000140 244 6 113 433,00 0,00 0,00 6 113 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000140 611 80 205 364,00 82 829 665,00 82 829 665,00 245 864 694,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000140 621 27 087 061,00 30 576 193,00 30 576 193,00 88 239 447,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Х Х Х 0210000150 Х 61 728 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 645 485,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000150 Х 61 728 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 645 485,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 61 728 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 645 485,00
Фонд оплаты труда учреждений 734 07 09 0210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

734 07 09 0210000150 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

734 07 09 0210000150 119 10 724 577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 244 15 439 892,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 319 676,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

Х Х Х 0210000220 Х 171 920 539,00 171 920 539,00 171 920 539,00 515 761 617,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000220 Х 171 920 539,00 171 920 539,00 171 920 539,00 515 761 617,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 171 920 539,00 171 920 539,00 171 920 539,00 515 761 617,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210000220 244 20 518 437,00 0,00 0,00 20 518 437,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 611 138 173 419,00 157 053 526,00 157 053 526,00 452 280 471,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 621 13 228 683,00 14 867 013,00 14 867 013,00 42 962 709,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 7 583 800,00 0,00 0,00 7 583 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000260 Х 7 583 800,00 0,00 0,00 7 583 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000260 612 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00
Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 5 721 990,00 0,00 0,00 5 721 990,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 612 1 926 120,00 0,00 0,00 1 926 120,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 622 3 795 870,00 0,00 0,00 3 795 870,00
Расходы, связанные с открытием дополнительных групп Х Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Замена оконных блоков в зданиях образовательных ор-
ганизаций

Х Х Х 0210000550 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000550 Х 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210000550 243 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 27 200 000,00 0,00 0,00 27 200 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 02 0210000550 243 27 200 000,00 0,00 0,00 27 200 000,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 Х Х Х 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00
Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210000560 243 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 611 131 461 829,00 131 461 829,00 131 461 829,00 394 385 487,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 621 6 741 771,00 6 741 771,00 6 741 771,00 20 225 313,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразо-
вательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 611 79 565 560,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 696 680,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 611 1 646 460,00 1 646 460,00 1 646 460,00 4 939 380,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 621 18 240,00 18 240,00 18 240,00 54 720,00

Выплата и доставка компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

Х Х Х 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 04 0210075560 313 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных обще-
образовательных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 314 506 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 937 312 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075640 Х 314 506 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 937 312 400,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 314 506 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 937 312 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 611 278 911 389,00 276 170 300,00 276 170 300,00 831 251 989,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 621 35 595 411,00 35 232 500,00 35 232 500,00 106 060 411,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных и частных образовательных организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 4 756 700,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 270 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075660 Х 4 756 700,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 270 100,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 4 756 700,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 270 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 612 4 595 312,00 4 595 312,00 4 595 312,00 13 785 936,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 622 161 388,00 161 388,00 161 388,00 484 164,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1 149 213 726,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 621 15 512 958,00 15 512 958,00 15 512 958,00 46 538 874,00

Расходы на приобретение машин и оборудования, базо-
вых расходных материалов и лицензионного программно-
го обеспечения к нему, относящихся к образовательной ин-
фраструктуре муниципального образования ЗАТО Железно-
горск, на территории которого расположен инновационный 
территориальный кластер

Х Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Общее образование 009 07 02 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210077910 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
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Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 02100S397Г Х 1 783 427,00 0,00 0,00 1 783 427,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Г Х 1 783 427,00 0,00 0,00 1 783 427,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Г Х 1 783 427,00 0,00 0,00 1 783 427,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 612 1 604 206,00 0,00 0,00 1 604 206,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 622 179 221,00 0,00 0,00 179 221,00
Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государственные и негосударствен-
ные организации отдыха детей и их оздоровления, заре-
гистрированные на территории края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, организацию отдыха де-
тей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

Х Х Х 02100S397Д Х 3 323 711,00 0,00 0,00 3 323 711,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Д Х 3 323 711,00 0,00 0,00 3 323 711,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Д Х 3 323 711,00 0,00 0,00 3 323 711,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 02100S397Д 621 3 323 711,00 0,00 0,00 3 323 711,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

009 01 04 0220075520 121 3 162 194,00 3 162 194,00 3 162 194,00 9 486 582,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0220075520 122 25 960,00 25 960,00 25 960,00 77 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

009 01 04 0220075520 129 954 983,00 954 983,00 954 983,00 2 864 949,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 244 320 563,00 320 563,00 320 563,00 961 689,00

Руководитель Мку
"управление образования" в.Г.ГоЛовкИН

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  21.03.2016 № 480

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфоРМАЦИЯ о РЕСуРСНоМ обЕСПЕчЕНИИ И ПРоГНоЗНой оЦЕНкЕ РАСхоДов НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк С учЕТоМ 
ИСТочНИков фИНАНСИРовАНИЯ, в ТоМ чИСЛЕ По уРовНЯМ бюДЖЕТНой СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования ЗАТО Железногорск"

Всего 1 631 054 105,00 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 799 292 525,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 961 589 300,00 958 485 300,00 958 485 300,00 2 878 559 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 669 464 805,00 625 633 910,00 625 633 910,00 1 920 732 625,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 626 590 405,00 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 785 901 425,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 957 125 600,00 954 021 600,00 954 021 600,00 2 865 168 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 669 464 805,00 625 633 910,00 625 633 910,00 1 920 732 625,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Гоподдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

Всего 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель Главы администрации ЗАТо г. Железногорск
по социальным вопросам в.ю.фоМАИДИ

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 21.03.2016 № 480

Приложение №2 к подпрограмме Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-

кации
Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

МКУ УО 734 0701 0210000010 244 17 442 547,00 0,00 0,00 17 442 547,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования734 0701 0210000010 611 239 177 534,00 255 818 001,00 255 818 001,00 750 813 536,00

734 0701 0210000010 621 11 366 437,00 12 168 517,00 12 168 517,00 35 703 471,00

1.2. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспе-
чения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организаций

МКУ УО 734 0701 0210074080 611 131 461 829,00 131 461 829,00 131 461 829,00 394 385 487,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования734 0701 0210074080 621 6 741 771,00 6 741 771,00 6 741 771,00 20 225 313,00

1.3. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразователь-
ных организаций

МКУ УО 734 0701 0210075880 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1 149 213 726,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования734 0701 0210075880 621 15 512 958,00 15 512 958,00 15 512 958,00 46 538 874,00

1.4. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

ФУ Админи -
страция  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0701 0210000080 870 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

1.5. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

МКУ УО 734 0701 0210075540 611 1 646 460,00 1 646 460,00 1 646 460,00 4 939 380,00 Без взимания ро-
дительской платы в 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях (группах) бу-
дет содержаться 77 
детей

734 0701 0210075540 621 18 240,00 18 240,00 18 240,00 54 720,00

1.6. Расходы, связанные с открытием до-
полнительных групп

МКУ УО 734 0701 0210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00 Открытие групп на 65 
мест с 01.09.2016

1.7. Замена оконных блоков в зданиях об-
разовательных организаций

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210000550 243 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 Замена окон в МБДОУ 
№37,59,61,65

1.8. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ УО 734 0701 0210000260 612 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00 Устройство запасных 
выходов в МБДОУ 
№36, МБДОУ №45, 
монтаж эл.привода 
на задвижке про-
тивопожарного во-
допровода в МДОУ 
№45, замена лино-
леума в МДОУ №65

1.9. Капитальный ремонт здания МБДОУ 
№58

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210000560 243 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00 И з г о т о в л е н и е 
проектно-сметной 
документации, при-
обретение и монтаж 
пункта учета тепло-
вой энергии

1.10. Выплата и доставка компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

УСЗН 732 1004 0210075560 313 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00 Компенсация будет 
получена для 4886 
детей

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразова-
тельным программам

МКУ УО 734 0702 0210000220 244 20 518 437,00 0,00 0,00 20 518 437,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования734 0702 0210000220 611 138 173 419,00 157 053 526,00 157 053 526,00 452 280 471,00

734 0702 0210000220 621 13 228 683,00 14 867 013,00 14 867 013,00 42 962 709,00

2.2. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ УО 734 0702 0210000260 612 1 926 120,00 0,00 0,00 1 926 120,00 Замена прибора 
учета тепла в МБОУ 
СОШ №104, установ-
ка ЕСУЭП в МБДОУ 
СОШ №90, ремонт 
сан.узлов и заме-
на приборов учета 
тепла в МАОУ Лицей 
№102, выполнение 
ограждения терри-
тории МАУ ДО ДООЦ 
"Горный", МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита"

734 0702 0210000260 622 3 795 870,00 0,00 0,00 3 795 870,00

2.3. Замена оконных блоков в зданиях об-
разовательных организаций

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210000550 243 27 200 000,00 0,00 0,00 27 200 000,00 Замена окон в МАОУ 
Лицей №102; МБОУ 
гимназия №96;МБОУ 
Школа №№97;95

2.4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных общеобразователь-
ных организаций

МКУ УО 734 0702 0210074090 611 79 565 560,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 696 680,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования734 0702 0210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00

2.5. Обеспечение государственных гаран-
тий и реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразо-
вательных организаций

МКУ УО 734 0702 0210075640 611 278 911 389,00 276 170 300,00 276 170 300,00 831 251 989,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования734 0702 0210075640 621 35 595 411,00 35 232 500,00 35 232 500,00 106 060 411,00

2.6. Обеспечение питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных и частных обра-
зовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0210075660 612 4 595 312,00 4 595 312,00 4 595 312,00 13 785 936,00 519 детей из малоо-
беспеченных  семей 
получат бесплатное 
школьное питание

734 1003 0210075660 622 161 388,00 161 388,00 161 388,00 484 164,00

2.7. Расходы на приобретение машин и 
оборудования, базовых расходных матери-
алов и лицензионного программного обе-
спечения к нему, относящихся к образова-
тельной инфраструктуре муниципального 
образования ЗАТО Железногорск, на тер-
ритории которого расположен инноваци-
онный территориальный кластер

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210077910 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного об-
разования различной направленности

МКУ УО 734 0702 0210000140 244 6 113 433,00 0,00 0,00 6 113 433,00 3395 человек полу-
чат услуги дополни-
тельного образова-
ния ежегодно

734 0702 0210000140 611 80 205 364,00 82 829 665,00 82 829 665,00 245 864 694,00

734 0702 0210000140 621 27 087 061,00 30 576 193,00 30 576 193,00 88 239 447,00

3.2. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей

ФУ Админи -
страция  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0707 0210000080 870 2 908 362,00 8 015 500,00 8 015 500,00 18 939 362,00 У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
учреждений

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия 
одаренных детей в краевых массовых ме-
роприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся 
по программам об-
щего образования 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

МКУ УО 734 0702 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

734 0702 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

734 0709 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2.  Модернизация материально-
технической базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение обо-
рудования для ор-
ганизаций допол-
нительного обра-
зования

4.3. Организация и обеспечение условий 
для раскрытия и развития всех способно-
стей и дарований обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потенциалом к вы-
соким профессиональным достижениям в 
работе с одаренными обучающимися

МКУ УО 734 0702 0210000110 612 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальным 
казенным учреждением

МКУ УО 734 0709 0210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00 Обеспечение дея-
тельности 54 орга-
низаций дошкольно-
го, общего, допол-
нительного и про-
чего образования в 
ЗАТО г. Железно-
горск. Обеспечение 
методического со-
провождения обра-
зовательного про-
цесса 53 образова-
тельных организа-
ций в ЗАТО г. Же-
лезногорск

734 0709 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00

734 0709 0210000150 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

734 0709 0210000150 119 10 724 577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00

734 0709 0210000150 244 15 439 892,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 319 676,00

734 0709 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. Софинансирование расходов на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые го-
сударственные и негосударственные орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровитель-
ные лагеря, организацию отдыха детей и 
их оздоровления в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S397Д 621 3 323 711,00 0,00 0,00 3 323 711,00

6.2. Софинансирование расходов на оплату 
стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лаге-
ря с дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 02100S397Г 612 1 604 206,00 0,00 0,00 1 604 206,00

734 0707 02100S397Г 622 179 221,00 0,00 0,00 179 221,00

Итого по 
подпрограмме

1 626 590 405,00 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 785 901 425,00

В том числе:

МКУ УО 734 1 577 371 343,00 1 555 701 310,00 1 555 701 310,00 4 688 773 963,00

ФУ Администрация  ЗАТО г.Железногорск 801 4 408 362,00 9 515 500,00 9 515 500,00 23 439 362,00

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 30 382 000,00 10 000,00 10 000,00 30 402 000,00

УСЗН 732 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Заместитель Главы администрации 
ЗАТо г. Железногорск по социальным вопросам в.ю фоМАИДИ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

21.03.2016                                         № 483
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в  ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 06.11.2013 № 1752 «об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы «уПРАвЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТвоМ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск»:

-  строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Всего – 213961153,94 рубля,
в том числе:
- 2016 год – 74767529,94 рублей;
- 2017 год – 69596812,00 рублей;
- 2018 год – 69596812,00 рулей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.2. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими   
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» сло-
ва «составят 212061851,00  рубль» заменить словами «составят 213961153,94  
рубля», слова «2016 год – 72868227,00 рублей» заменить на слова «2016 год 
– 74767529,94 рублей».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»  изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении №3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  раздела 1 
«Паспорт подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 
174488551,94 рубль, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2016 год – 61609995,94 рублей;
2017 год – 56439278,00 рублей;
2018 год – 56439278,00 рублей.
   Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

- в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников фи-
нансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова «со-
ставляет 172589249,00 рублей» заменить словами «составляет 174488551,94 
рубль», слова «2016 год - 59710693,00 рубля» заменить словами «2016 год 
-61609995,94 рублей».

- Приложение №2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Прило-
жению №3 к настоящему постановлению.

       2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. 
Архипов) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 483

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000000 Х 74 767 529,94 69 596 812,00 69 596 812,00 213 961 153,94

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 1410000000 Х 61 609 995,94 56 439 278,00 56 439 278,00 174 488 551,94

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000010 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества Х Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Х Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 16 506 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 520 550,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1410000050 Х 12 450 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 352 832,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000050 Х 12 450 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 352 832,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 445 074,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000060 Х 20 112 688,94 19 555 868,00 19 555 868,00 59 224 424,94

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1410000060 Х 19 270 682,94 18 713 862,00 18 713 862,00 56 698 406,94

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000060 Х 19 270 682,94 18 713 862,00 18 713 862,00 56 698 406,94
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000060 111 5 107 748,00 5 007 748,00 5 007 748,00 15 123 244,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1410000060 112 71 300,00 71 300,00 71 300,00 213 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1410000060 119 1 512 340,00 1 512 340,00 1 512 340,00 4 537 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000060 244 12 579 294,94 12 122 474,00 12 122 474,00 36 824 242,94

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 Х Х Х 1410000080 Х 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1410000080 Х 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000080 Х 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000080 243 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00

Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по 
ул. Свердлова,47

Х Х Х 1410000090 Х 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1410000090 Х 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000090 Х 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000090 243 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Капитальный ремонт входной группы нежилого здания по ул. Вос-
точная, 26а

Х Х Х 1410000100 Х 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1410000100 Х 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000100 Х 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000100 243 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей Х Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000110 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 009 01 13 1410000110 831 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 162 01 13 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

162 01 13 1410000210 129 1 757 797,00 1 757 797,00 1 757 797,00 5 273 391,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 1420000000 Х 13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00

Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420000010 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1420000010 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420000010 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 244 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земель-
ных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420000020 Х 10 435 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 307 088,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1420000020 Х 10 435 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 307 088,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420000020 Х 10 435 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 307 088,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1420000020 111 6 723 353,00 6 723 353,00 6 723 353,00 20 170 059,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1420000020 112 3 120,00 3 120,00 3 120,00 9 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1420000020 119 2 030 452,00 2 030 452,00 2 030 452,00 6 091 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 244 1 677 031,00 1 677 031,00 1 677 031,00 5 031 093,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420000020 852 1 740,00 1 740,00 1 740,00 5 220,00

Исполняющий обязанности руководителя куМИ
Администрации ЗАТо г.Железногорск о.в. Захарова

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 483

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

ИНфоРМАЦИЯ о РЕСуРСНоМ обЕСПЕчЕНИИ И ПРоГНоЗНой оЦЕНкЕ РАСхоДов НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк С учЕТоМ 
ИСТочНИков фИНАНСИРовАНИЯ, в ТоМ чИСЛЕ По уРовНЯМ бюДЖЕТНой СИСТЕМы

Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной системы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная 
программа

Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 74767529,94 69 596 812,00 69 596 812,00 213961153,94
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные  источники
местный бюджет 74767529,94 69 596 812,00 69 596 812,00 213961153,94
юридические лица

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 Управление объектами Му-

ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего 61609995,94 56 439 278,00 56 439 278,00 174488551,94
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные  источники
местный бюджет 61609995,94 56 439 278,00 56 439 278,00 174488551,94
юридические лица

Подпрограмма 2 Развитие земельных отноше-
ний на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00
юридические лица

Исполняющий обязанности руководителя куМИ 
Администрации ЗАТо г. Железногорск о.в. ЗАхАРовА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 21.03.2016 № 483

Приложение № 2 к подпрограмме 
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Инвента-
ризация и паспортизация 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и 
бесхозяйных объектов

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000010 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,000 Постановка объектов 
казны и бесхозяй-
ных объектов на ка-
дастровый учет, ре-
гистрация права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. Обеспече-
ние приватизации муници-
пального имущества

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципаль-
ной казны

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости муни-
ципального имущества

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 340 до-
говоров аренды и 
купли-продажи му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использовани-
ем муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Содер-
жание муниципального жи-
лого фонда

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00 Содаржание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

Мероприятие 2.2 Организа-
ция содержания и сохран-
ности пустующих объектов 
Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего: 16 506 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 520 550,00 Содержание пусту-
ющих объектов Му-
ниципальной казны 
ЗАТО Железногорск  в 
надлежащем техниче-
ском состоянии 

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 445 074,00

Мероприятие 2.3. Уплата ад-
министративных штрафов  и 
прочих платежей

Всего: 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 исполнение судебных 
актов РФАдминистрация ЗАТО г. 

Железногорск
009 0113 14100000110 831 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
 Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограм-
мы "Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск" 

Всего: 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00
КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000210 129 1 757 797,00 1 757 797,00 1 757 797,00 5 273 391,00

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,000

Мероприятие  3.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 20 112 688,94 19 555 868,00 19 555 868,00 59 224 424,94
КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение  техническо-
го состояния  аренд-
ного фонда  Муници-
пальной казны, обе-
спечение сохранности 
объектов казны 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 111 5 107 748,00 5 007 748,00 5 007 748,00 15 123 244,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 112 71 300,00 71 300,00 71 300,00 213 900,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 119 1 512 340,00 1 512 340,00 1 512 340,00 4 537 020,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 244 12 579 294,94 12 122 474,00 12 122 474,00 36 824 242,94

Мероприятие 3.3. Капиталь-
ный ремонт объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 3 613 897,00 0,00 0,00 3 613 897,00 Будет отремонтиро-
вано нежилое здание 
по ул. Свердлова, 32, 
входная группа зда-
ния по ул.Восточная, 
26а, устроен сану-
зел и пультовая по-
жарной сигнали -
зации в здании по 
ул.Свердлова, 47

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000080 243 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000090 243 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000100 243 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
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Итого по подпрограмме 61 609 995,94 56 439 278,00 56 439 278,00 174 488 551,94

в том числе:

ГРБС 1 КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000 000 25 274 472,00 25 274 472,00 25 274 472,00 75 823 416,00

ГРБС 2 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000 000 36 335 523,94 31 164 806,00 31 164 806,00 98 665 135,94

Исполняющий обязанности руководителя
куМИ Администрации ЗАТо г. Железногорск о.в.ЗАхАРовА

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Финансирование программы на 2016 – 2018 годы 
составит 998 839 159,94 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 705 200,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 111 705 200,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 887 133 959,94 рублей в том 
числе:
2016 г. — 376 006 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит 
998 839 159,94 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 705 200,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 111 705 200,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 887 133 959,94 рублей в том числе:
2016 г. — 376 006 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограм-
мы № 1» изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 
годы составит 446 259 354,94 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 111 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 334 786 954,94 рублей,
в том числе:
2016 г. — 157 793 276,94 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-
вит 446 259 354,94 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 111 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 334 786 954,94 рублей,
в том числе:
2016 г. — 157 793 276,94 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 «Осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рам-
ках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограм-
мы № 2» изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 
годы составит 2 389 360,00 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 232 800,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 232 800,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,

внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 156 560,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 416 560,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-
вит 2 389 360,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 232 800,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 232 800,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 156 560,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 416 560,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №2 
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования 
местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. В приложении 3.3 «Подпрограмма № 3 «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения» в рамках муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 
1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 
годы составит 285 277 000,00 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 285 277 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 124 159 000,00 рублей,
2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
2018 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-
вит 285 277 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 285 277 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 124 159 000,00 рублей,
2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
2018 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» к подпрограмме №3 «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.10. В приложении 3.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства 
территории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к му-
ниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 
«Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 
годы составит 264 913 445,00 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 264 913 445,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 92 637 815,00 рублей,
2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-
вит 264 913 445,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 264 913 445,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 92 637 815,00 рублей,
2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.11. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-

ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» к подпрограмме №4 «Организация благоустройства территории» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 6).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архи-
пов) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город 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 официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

21.03.2016                                                                         № 479
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 06.11.2013 № 1758 «об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы «РАЗвИТИЕ ТРАНСПоРТНой СИСТЕМы, СоДЕРЖАНИЕ 
И бЛАГоуСТРойСТво ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск Железногорск от 21.03.2016 №479

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000000 Х 487 711 851,94 255 563 654,00 255 563 654,00 998 839 159,94

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000000 Х 269 265 676,94 88 496 839,00 88 496 839,00 446 259 354,94

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 2 780 702,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 780 702,80

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1210000110 Х 2 780 702,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 780 702,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 2 780 702,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 780 702,80
Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 2 780 702,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 780 702,80
Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 
4671 за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000140 Х 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210000140 Х 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000140 Х 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 04 09 1210000140 243 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пешеходного перехода за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Х Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов городских округов с численностью населения менее 500 
тысяч человек и городских поселений, в составе территорий ко-
торых находятся районные города, за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Х Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210073940 244 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393А 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов городских округов с численно-
стью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, 
в составе территорий которых находятся районные города, за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S3940 244 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

Х Х Х 1220000000 Х 1 649 360,00 370 000,00 370 000,00 2 389 360,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по безо-
пасности дорожного движения

Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Уплата иных платежей 009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220074920 244 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Софинансирование расходов на обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12200S4920 244 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 244 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 92 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 264 913 445,00
Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 44 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 133 123 155,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240000010 Х 44 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 133 123 155,00

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 44 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 133 123 155,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 244 15 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 47 188 557,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 19 048 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 144 165,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240000020 Х 19 048 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 144 165,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 19 048 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 144 165,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 44 769 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000030 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Руководитель управления
городского хозяйства Л.М. АНТоНЕНко

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 №479

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфоРМАЦИЯ о РЕСуРСНоМ обЕСПЕчЕНИИ И ПРоГНоЗНой оЦЕНкЕ РАСхоДов НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк С учЕТоМ 
ИСТочНИков фИНАНСИРовАНИЯ, в ТоМ чИСЛЕ По уРовНЯМ бюДЖЕТНой СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016
год

2017
год

2018
год

Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 487 711 851,94 255 563 654,00 255 563 654,00 998 839 159,94

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 111 705 200,00 0,00 0,00 111 705 200,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 376 006 651,94 255 563 654,00 255 563 654,00 887 133 959,94

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

всего 269 265 676,94 88 496 839,00 88 496 839,00 446 259 354,94

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 111 472 400,00 0,00 0,00 111 472 400,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 157 793 276,94 88 496 839,00 88 496 839,00 334 786 954,94

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 1 649 360,00 370 000,00 370 000,00 2 389 360,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 416 560,00 370 000,00 370 000,00 2 156 560,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 92 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 264 913 445,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 92 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 264 913 445,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации
ЗАТо г. Железногорск Л.М. АНТоНЕНко

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 №479

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы «оСущЕСТвЛЕНИЕ ДоРоЖНой 
ДЕЯТЕЛьНоСТИ в оТНошЕНИИ АвТоМобИЛьНых ДоРоГ МЕСТНоГо ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы «РАЗвИТИЕ ТРАНСПоРТНой СИСТЕМы, СоДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГоуСТРойСТво ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016
год

2017
год

2018
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осу-
ществление дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог мест-
ного значения
Задача 1. Обеспечения 
выполнения работ по ком-
плексному содержанию ав-
томобильных дорог
Расходы на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края на содер-
жание 170,26 км дорог об-
щего пользования местно-
го значения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озелене-
ния дорог)

Софинансирование рас-
ходов на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения муниципальных 
районов, городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 12100S393A 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00 Местные средства на со-
держание 170,26 км дорог 
общего пользования мест-
ного значения (проезжей 
части, тротуаров, озеле-
нения дорог)

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства в части обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1,21E+09 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Приведение пешеходных 
переходов, расположен-
ных вблизи образователь-
ных учреждений, в соот-
ветствие требованиям 
нормативной документа-
ции, в том числе: установ-
ка светофоров Т.7, искус-
ственных неровностей, пе-
шеходного ограждения:
- ул.Восточная, 2,
-  п е р е к р е с т о к 
ул.Восточная-ул.Короле-
ва, через ул.Королева, от 
ул.Курчатова,
- ул.Школьная, 49,
- ул.Матросова, 15,
- пр.Ленинградский, 151

Задача 2. Выполнение ре-
монта, капитального ре-
монта, реконструкции и 
строительства автомобиль-
ных дорог
Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края на ремонт 
ул. Енисейская

Софинансирование расхо-
дов на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20 Софинансирование субси-
дий из бюджета Краснояр-
ского края на капитальный 
ремонт дорог

Ремонт автомобильной до-
роги местного значения ул. 
Енисейская, ул. Краснояр-
ская за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1,21E+09 244 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94 Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия дорог обще-
го пользования. Восста-
новление эксплуатацион-
ных качеств дороги

Расходы на проведение 
ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов, проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов город-
ских округов с численно-
стью населения менее 500 
тысяч человек и городских 
поселений, в составе тер-
риторий которых находятся 
районные города, за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1,21E+09 244 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края на ремонт 
асфальтобетонного по-
крытия  проездов к дво-
ровым территориям мно-
гоквартирных домов. Вос-
становление эксплуатаци-
онных качеств

Софинансирование расхо-
дов на проведение ремонта 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, про-
ездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных 
домов городских округов 
с численностью населения 
менее 500 тысяч человек 
и городских поселений, в 
составе территорий кото-
рых находятся районные 
города, за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 12100S3940 244 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00 С о ф и н а н с и р о в а н и е 
средств бюджета Крас-
ноярского края на ремонт 
асфальтобетонного по-
крытия  проездов к дво-
ровым территориям мно-
гоквартирных домов. Вос-
становление эксплуатаци-
онных качеств

Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1,21E+09 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия дворовых 
территорий. Восстанов-
ление эксплуатационных 
качеств

Капитальный ремонт участ-
ка ливневой канализации 
от К4212 до К 4671 за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1,21E+09 243 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00 Восстановление работо-
способности сети ливне-
вой канализации в райо-
не жилого дома №4 по ул. 
Октябрьская 

Резерв средств на со-
финансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы "Осуществле-
ние дорожной деятельно-
сти в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1,21E+09 870 2 780 702,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 780 702,80 Резерв средств, преду-
смотренный для финан-
сирования расходов из 
бюджета Красняосрко-
го края

Расходы на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации на реконструк-
цию пешеходного пере-
хода за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Разработка проектно-
сметной документации 
на реконструкцию пеше-
ходного перехода в райо-
не жилого дома №2 по пр. 
Курчатова в целях приве-
дения его в соответствие 
требованиям, предъявля-
емым для передвижения 
маломобильных катего-
рий граждан

Итого по подпрограмме: 269 265 676,94 88 496 839,00 88 496 839,00 446 259 354,94 X

в том числе:

ГРБС 1: А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

269 265 676,94 88 496 839,00 88 496 839,00 446 259 354,94 Х

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТо г. Железногорск Л.М. АНТоНЕНко
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 №479

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы «ПовышЕНИЕ бЕЗоПАСНоСТИ 
ДоРоЖНоГо ДвИЖЕНИЯ НА ДоРоГАх общЕГо ПоЛьЗовАНИЯ МЕСТНоГо ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы «РАЗвИТИЕ ТРАНСПоРТНой СИСТЕМы, СоДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГоуСТРойСТво ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016
год

2017
год

2018
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: сниже-
ние аварийности на дорогах 
общего пользования местно-
го значения
Задача 1. Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
автомобильных дорогах
Расходы на обустройство пеше-
ходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах общего поль-
зования местного значения за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 05 03 1220074920 244 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00 Средства бюджета Краснояр-
ского края на оборудование 
пешеходных переходов зна-
ками на желтом фоне, раз-
меткой (ул. Октябрьская - ул. 
Ленина через ул. Октябрьская 
- 2 шт., ул. Октябрьская - ул. 
Ленина  через ул. Ленина - 1 
шт., ул. Советской Армии - ул. 
Октябрьская через ул. Совет-
ской Армии - 1 шт., ул. Совет-
ская - ул. Школьная через ул. 
Советская - 1 шт., ул. Лени-
на, в районе здания ул. Лени-
на, 63 - 1 шт.)

Софинансирование расходов 
на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорож-
ной разметки на автомобиль-
ных дорогах общего пользова-
ния местного значения за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 04 09 12200S4920 244 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00 Софинансирование средств 
бюджета Красноярского края 
на оборудование пешеходных 
переходов знаками на желтом 
фоне, разметкой

Временное перемещение, хра-
нение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Х

Задача 2. Профилактика безо-
пасного поведения участников 
дорожного движения
Проведение конкурсов по те-
матике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции для 
участников конкурсов

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожно-
го движения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и размещение 
баннеров, приобретение по-
лиграфической продукции

Уплата административных 
штрафов и иных платежей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Итого по подпрограмме: 1 649 360,00 370 000,00 370 000,00 2 389 360,00 Х
в том числе:
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

1 649 360,00 370 000,00 370 000,00 2 389 360,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТо г. Железногорск Л.М. АНТоНЕНко

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 №479

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы «СоЗДАНИЕ уСЛовИй ДЛЯ 
ПРЕДоСТАвЛЕНИЯ ТРАНСПоРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И оРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПоРТНоГо обСЛуЖИвАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы 
«РАЗвИТИЕ ТРАНСПоРТНой СИСТЕМы, СоДЕРЖАНИЕ И бЛАГоуСТРойСТво 

ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016
год

2017
год

2018
год

Итого на период

Цель подпрограммы: 
создание условий для 
предоставления транс-
портных услуг населе-
нию и организация 
транспортного обслу-
живания населения
Задача 1. Осущест-
вление пассажирских 
перевозок по муни-
ципальной програм-
ме пассажирских пе-
ревозок
Предоставление пе-
ревозчику субсидии 
из местного бюдже-
та в целях заключе-
ния договора об ор-
ганизации регулярных 
пассажирских пере-
возок автомобильным 
транспортом по муни-
ципальным маршрутам 
по результатам откры-
того конкурса, на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 08 1230000010 810 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00 Выполнение муниципаль-
ной программы пассажир-
ских перевозок, на осу-
ществление которой пре-
доставляются субсидии из 
местного бюджета в це-
лях заключения договора 
об организации регуляр-
ных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транс-
портом по муниципальным 
маршрутам в объеме 3 868 
541,20 км ежегодно

Приобретение автобу-
сов для муниципаль-
ных нужд

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 08 1230000020 244 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00 Приобретение новых авто-
бусов средней вместимо-
сти в целях организации 
перевозки пассажиров

Итого по подпро-
грамме:

124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00 Х

в том числе:
ГРБС 1: Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Администрации
ЗАТо г. Железногорск Л.М. АНТоНЕНко

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 №479

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы «оРГАНИЗАЦИЯ бЛАГоуСТРойСТвА 
ТЕРРИТоРИИ» МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы «РАЗвИТИЕ ТРАНСПоРТНой СИСТЕМы, 

СоДЕРЖАНИЕ И бЛАГоуСТРойСТво ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016
год

2017
год

2018
год

Итого на период

Цель подпрограммы: орга-
низация благоустройства 
территории
Задача 1. Выполнение ра-
бот по содержанию, ремон-
ту существующих объектов 
благоустройства города

Содержание сетей улично-
го освещения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 #### ## 15 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 47 188 557,00 Обслуживание 131 км 
сетей уличного осве-
щения, 5816 светиль-
ников, 91 светофорных 
установок,175 дорожных 
знаков с подсветкой, 118 
пунктов питания

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 #### 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объек-
тов благоустройства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 #### 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00 Содержание пляжей г. 
Железногорск, пос. Под-
горный, спасательной 
станции, гидротехниче-
ских сооружений, город-
ских часов, обществен-
ных туалетов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 #### 810 18 589 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 44 769 628,00

Благоустройство мест мас-
сового отдыха населения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 #### 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00 Содержание и текущий 
ремонт скамей, урн, со-
держание фонтана пл. 
Королева

Демонтаж, хранение или в 
необходимых случаях уни-
чтожение рекламных кон-
струкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия 
которых не истек

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 #### ## 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий 
общего пользования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 #### ## 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00 Содержание тротуаров и 
озеленения территорий 
общего пользования

Итого по подпрограмме: 92 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 264 913 445,00 Х
в том числе:
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

92 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 264 913 445,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТо г. Железногорск Л.М. АНТоНЕНко

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории  ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку   «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы»  изло-
жить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Всего по Программе: 2 091 909 430,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 2 091 909 430,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 162 854 530,00 руб.
2016г – 128 979 510,00руб.
2017г-  18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 929 054 900,00 руб.
2016г- 643 018 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,00 руб.
2018г- 643 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г– 0,00 руб.

1.2. В приложении к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краево-
го, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень ре-
ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» из-
ложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реа-
лизация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018годы     соста-
вит 2 091 909 430,00 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 2 091 909 430,00 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 162 854 530,00 руб.
2016г – 128 979 510,00руб.
2017г-  18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 929 054 900,00 руб.
2016г- 643 018 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,00 руб.
2018г- 643 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-

руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4.  Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уров-
ням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).1.5. В 
Паспорте подпрограммы  №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО  Железно-
горск» строку «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

Целевые 
индика-
торы

Снижение интегрального показателя аварийности инженер-
ных сетей:
Водоснабжение до 1,61 ед. в  2017 году,
Водоотведение до 0,85 ед. в 2017 году;
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 
объеме воды, поданной в сеть до 15,8 % в  2017 году.

1.6. В Паспорте подпрограммы  № 1 «Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО  Железногорск» строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 1:    24 000 000,0 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 24 000 000,0 руб., 
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –24 000 000руб.
2016г – 22 000 000,0 руб.
2017г-  1 000 000,00 руб.
2018г - 1 000 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
2017г- 0,0руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

1.7. В приложении № 3.1  к муниципальной программе «Подпрограмма 
№ №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО  Железногорск»  пункт 
2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурс-
ное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финанси-
рования»  изложить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств  кра-
евого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы 
на 2016 – 2018 годы составит 24 000 000,0 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 24 000 000,0 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –24 000 000руб.
2016г – 22 000 000,0 руб.
2017г-  1 000 000,00 руб.
2018г - 1 000 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
2017г- 0,0руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.».
1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме №1»Модернизация и капи-

тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (При-
ложение № 3).

1.9. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Пере-
чень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техни-
ческому перевооружению или приобретению» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации
С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

21.03.2016                                       №  476
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 07.11.2013 № 1763 ‘’об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы «РЕфоРМИРовАНИЕ И МоДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНо-коММуНАЛьНоГо 
хоЗЯйСТвА И ПовышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСкой эффЕкТИвНоСТИ НА ТЕРРИТоРИИ 

ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»’’
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 476

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДПРоГРАММАМ И 
оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы

Наименование Код Расходы  (руб.), годы
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого за период 

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 771 997 810,00 661 705 810,00 658 205 810,00 2 091 909 430,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 22 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 24 000 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0410000010 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 Х Х Х 0410000030 Х 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000030 Х 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000030 Х 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000030 414 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 743 871 810,00 656 605 810,00 656 605 810,00 2 057 083 430,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Х Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420000050 Х 86 000 000,00 0,00 0,00 86 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000050 Х 86 000 000,00 0,00 0,00 86 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000050 Х 86 000 000,00 0,00 0,00 86 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0420000050 414 86 000 000,00 0,00 0,00 86 000 000,00

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

Х Х Х 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 244 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Техническая рекультивация земельного участка на территории 
кладбища г. Железногорска

Х Х Х 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000230 244 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

Х Х Х 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и го-
рячей воды в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 244 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в квартирах, находящихся в му-
ниципальной собственности

Х Х Х 0430000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000030 244 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Руководитель управления городского
хозяйства Л.М. АНТоНЕНко

Приложение № 2 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 476

Приложение № 2 к программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфоРМАЦИЯ о РЕСуРСНоМ обЕСПЕчЕНИИ И ПРоГНоЗНой оЦЕНкЕ РАСхоДов НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк С учЕТоМ 
ИСТочНИков фИНАНСИРовАНИЯ, в ТоМ чИСЛЕ По уРовНЯМ бюДЖЕТНой СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов
(руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 771 997 810,00 661 705 810,00 658 205 810,00 2 091 909 430,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 128 979 510,00 18 687 510,00 15 187 510,00 162 854 530,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 22 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 24 000 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 22 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 24 000 000,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск» 

Всего 743 871 810,00 656 605 810,00 656 605 810,00 2 057 083 430,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 100 853 510,00 13 587 510,00 13 587 510,00 128 028 530,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх
Л.М.АНТоНЕНко

Приложение № 3 к постановлению Администарции
ЗАТо г. Железногорск от 21.03.2016 №476

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТо Железногорск" 
ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 

Цели, задачи,мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период Ожидаемый ре-
зультат от реали-
зации программно-
го мероприятия ( в 
натуральном выра-
жении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на  со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы 
"Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск"

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0502 0410000010 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Снижение уровня 
износа коммуналь-
ной инфраструк-
туры за счет за-
мены  4  км водо-
проводных  маги-
стральных сетей, 
ремонт тепловой 
изоляции

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.2. Строительство наруж-
ных сетей электроснабже-
ния МКР № 5

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0502 0410000030 414 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00 Обеспечение ввода 
в эксплуатацию но-
вых жилых домов и 
объектов соцкуль-
тбыта 

Итого по подпрограмме 22 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 24 000 000,00
в том числе ГРБС 1 Администрация ЗАТО 

г.Железногорск
22 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 24 000 000,00

Руководитель уГх
Л.М.АНТоНЕНко

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.03.2016 № 476

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной
программы ЗАТО Железногорск

«РЕфоРМИРовАНИЕ И МоДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНо-коММуНАЛьНоГо хоЗЯйСТвА 
И ПовышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСкой эффЕкТИвНоСТИ НА ТЕРРИТоРИИ ЗАТо 

ЖЕЛЕЗНоГоРСк» ПЕРЕчЕНь объЕкТов НЕДвИЖИМоГо ИМущЕСТвА МуНИЦИПАЛьНой 
СобСТвЕННоСТИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк, ПоДЛЕЖАщИх СТРоИТЕЛьСТву, 

РЕкоНСТРукЦИИ, ТЕхНИчЕСкоМу ПЕРЕвооРуЖЕНИю ИЛИ ПРИобРЕТЕНИю 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (при-
обретения), мощность и еди-
ницы измерения мощности 
объекта *

Вид ассигно-
ваний (инве-
стиции, суб-
сидии)

Годы стро-
и тел ь с т в а 
(приобрете-
ния) **

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Остаток сто-
имости объ-
екта в це-
нах контрак-
тов***

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной  собственности ЗАТО Железногорск, подлежащие строитель-
ству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
2014 2015 2016 2017 2018 по годам до 

ввода объекта
… …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5

Заказчик 1 МКУ"Управление 
капитального строительства"
Объект 1: Строительство  на-
ружных сетей электроснабже-
ния МКР №5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0
внебюджетные источники
Итого по Главному распоря-
дителю 1

2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0
внебюджетные источники

Наименование подпрограммы 2 :Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1 :Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)

Заказчик 1 МКУ "Управление 
капитального строительства"
Объект 1: Строительствообъ-
екта ритуального назначения 
(кладбище)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0
внебюджетные источники
Итого по Главному распоря-
дителю 1

109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0

внебюджетные источники

Итого по программе 161976161,84 107000000,00 19613415,93 38362745,91 107000000,00 0 0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет 161976161,84 107000000,00 19613415,93 38362745,91 107000000,00 0 0

внебюджетные источники

Руководитель уГх
Л.М.АНТоНЕНко
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

21.03.2016                                         № 481
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

оТ 05.06.2008 № 930п «о СоЗДАНИИ 
МЕЖвЕДоМСТвЕННой коМИССИИ По 

обСЛЕДовАНИю АвТоМобИЛьНых ДоРоГ ЗАТо 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк »

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», в целях совершенствования работы по обеспечению безопасности до-
рожного движения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2008 № 930п «О созда-

нии межведомственной комиссии по обследованию автомобильных дорог ЗАТО Железногорск » следу-
ющее изменение:

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

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации С. Е. ПЕшков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016  № 481

Приложение № 1 постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2008 № 930п

СоСТАв МЕЖвЕДоМСТвЕННой коМИССИИ По 
обСЛЕДовАНИю АвТоМобИЛьНых ДоРоГ ЗАТо 

ЖЕЛЕЗНоГоРСк
Антоненко Л.М. — руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, председатель  комиссии
Масалов Ю.С. — начальник отдела коммуникаций Управления   городского хозяйства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск,  заместитель председателя комиссии
Черных В.Н. — главный специалист отдела коммуникаций Управления   городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г.  Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Володин В.Ф. — заместитель директора ООО «Горавтотранс» по безопасности движения (по 

согласованию)
Демин А.В. — начальник дорожно-строительного цеха МП «Комбинат благоустройства» (по 

согласованию)
Заверткин В.В. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России по 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
Кожемякин В.Ф. — инженер по БДД МП «Пассажирское автотранспортное предприятие» (по со-

гласованию)
Красько В.Н. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России по 

ЗАТО г. Железногорск  Красноярского края (по согласованию)
Михайлович А.Б. — мастер участка наружного освещения МП «Горэлектросеть» (по согласо-

ванию)

Новиков Б.В. — руководитель МКУ «Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск» (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

21.03.2016                                        № 475
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

21.10.2015 № 1681 «об уТвЕРЖДЕНИИ СоСТАвА 
ПоСТоЯННо ДЕйСТвующЕй коМИССИИ По оТбоРу 

уПРАвЛЯющЕй оРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАвЛЕНИЯ 
МНоГоквАРТИРНыМ ДоМоМ» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномочен-
ного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», руководствуясь статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.10.2015 № 1681 «Об утверж-

дении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение №1).  
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипову) довести до сведения 

населения постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикаловой) раз-

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 475

СоСТАв ПоСТоЯННо ДЕйСТвующЕй коНкуРСНой 
коМИССИИ По оТбоРу уПРАвЛЯющЕй оРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ уПРАвЛЕНИЯ МНоГоквАРТИРНыМ ДоМоМ
Латушкин Ю.Г. - председатель комиссии, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству

Прочанкина Е.В. - заместитель председателя комиссии, начальник Отдела закупок Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Силинская С.В. - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)

Слесарева Н.Ю. - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)

Члены комиссии:

Двирный Г.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) 

Дедова Н.В. - руководитель  Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО   г. Железногорск (или специалист Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом, исполняющий обязанности на основании распоряжения Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск)
  

Кориневская Е.Д. - главный специалист-юрисконсульт  юридического отдела Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) 

Петрова Ю.П. - Начальник технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (или специалист Управления городского хозяйства, исполняющий обя-
занности на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск)
 

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (или  специалист Управления экономики и планирования,  исполняющий   обязан-
ности на  основании  распоряжения Администрации ЗАТО  г. Железногорск)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

16 марта 2016                                    № 456
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

08.05.2008 № 709п «об уТвЕРЖДЕНИИ ПоЛоЖЕНИЯ 
о ГоРоДСкоМ ЗвЕНЕ ТЕРРИТоРИАЛьНой 

ПоДСИСТЕМы ЕДИНой ГоСуДАРСТвЕННой СИСТЕМы 
ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ ЛИквИДАЦИИ чРЕЗвычАйНых 

СИТуАЦИй ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края от 10.02.2000 
№ 9-631 «О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Совета администрации Красноярского края от 15.04.2004 № 
92-П «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2008 № 709п «Об утвержде-

нии положения о городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

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

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации в.А. чЕРкАСов

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16 марта 2016 № 456

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2008 № 709п

ПоЛоЖЕНИЕ о ГоРоДСкоМ ЗвЕНЕ ТЕРРИТоРИАЛьНой 
ПоДСИСТЕМы ЕДИНой ГоСуДАРСТвЕННой СИСТЕМы 
ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ И ЛИквИДАЦИИ чРЕЗвычАйНых 

СИТуАЦИй ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования городского звена террито-

риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
ЗАТО Железногорск (далее - Железногорское звено ТП РСЧС).

2. Железногорское звено ТП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения 
и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Железногорское звено ТП РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
пределах территории ЗАТО Железногорск и состоит из подразделений, привлекаемых (выделяемых) для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организация, состав сил и средств Железногорского звена ТП РСЧС, а также порядок его деятельности 
определяется настоящим Положением, утвержденным в установленном порядке постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

4. На уровне Железногорского звена ТП РСЧС создается координационный орган, постоянно действующий 
орган управления, орган повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ре-
сурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

5. Координационными органами Железногорского звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия по ЧС и ПБ);
на объектовом уровне - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности организации.
6. Состав комиссии по ЧС и ПБ и Положение о комиссии по ЧС и ПБ утверждаются:
на муниципальном уровне - постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
на объектовом уровне - приказом руководителя организации.
7. Постоянно действующими органами управления Железногорского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО 

Железногорск являются:
на муниципальном уровне - Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск;
на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организации, специально уполномоченные 

решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
8. Органами повседневного управления Железногорского звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Железногорск;
на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.
9. Размещение органов управления Железногорского звена ТП РСЧС в зависимости от обстановки осущест-

вляется на стационарном или подвижном (мобильном) пункте управления, оснащаемом техническими средства-
ми управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемом в состоянии постоян-
ной готовности к использованию.

10. К силам и средствам Железногорского звена ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и 
средства Администрации ЗАТО г. Железногорск, организаций и общественных объединений, предназначенных 
и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11. В состав сил и средств Железногорского звена ТП РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, 
предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликви-
дации (далее - силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы и иные службы и формиро-
вания, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами, с уче-
том обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуа-
ции в течение не менее 3 суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют Администрация ЗАТО г. Железногорск (по пред-
ложению МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), организации и общественные объединения 
исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

12. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на 
территории ЗАТО Железногорск осуществляет МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

13. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указан-
ными службами и формированиями объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и 
территориях;

по решению Администрации ЗАТО г. Железногорск, организаций и общественных объединений, осущест-
вляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

Перечень сил постоянной готовности Железногорского звена ТП РСЧС утверждается постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок привлечения сил постоянной готовности Железногорского звена ТП РСЧС определяется Комиссией 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующего 
органа управления Железногорского звена ТП РСЧС.

14. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, включенных в со-
став Железногорского звена ТП РСЧС, к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 
ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полно-
мочий Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий и его территориальным органом - Главным управлением МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю, органами государственного надзора и контроля, а также органами исполнитель-
ной власти Красноярского края, Администрацией ЗАТО г. Железногорск и организациями, создающими указан-
ные службы и формирования.

15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
резервы финансовых и материально-технических ресурсов Администрации ЗАТО г. Железногорск;
резервы финансовых и материально-технических ресурсов организаций.
16. Управление Железногорским звеном ТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и опове-

щения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, се-
тей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой системы и населения.

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение исполь-
зования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

17. Информационное обеспечение в Железногорском звене ТП РСЧС осуществляется с использованием ав-
томатизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических си-
стем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен дан-
ными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск и организациями в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

18. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках Железно-
горского звена ТП РСЧС осуществляется на основе Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗАТО Железногорск.

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках территориальной подси-
стемы Красноярского края осуществляет Главное управление Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Крас-
ноярскому краю.

19. Железногорское звено ТП РСЧС функционируют в режиме:
а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Режимы функционирования устанавливаются решением Администрации ЗАТО г. Железногорска и организа-

ций, на территории которых может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация либо к полномочиям кото-
рых отнесена ликвидация чрезвычайной ситуации, для соответствующих органов управления и сил территори-
альной подсистемы Красноярского края.

20. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий 
чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств 
Железногорского звена ТП РСЧС, классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной 
ситуации, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения ЗАТО Железно-
горск и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайной ситуа-
ции, устанавливается один из следующих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычай-
ной ситуации находится в пределах территории данной организации;

б) местный уровень реагирования - решением Администрации ЗАТО г. Железногорск при ликвидации чрез-
вычайной ситуации силами и средствами организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации и Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории ЗАТО Же-
лезногорск.

21. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении 
уровня реагирования решением Администрации ЗАТО г. Железногорск или организаций о введении для соот-
ветствующего органа управления и сил Железногорского звена ТП РСЧС определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвы-
чайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по 
ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной си-
туации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации. 

22. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории ЗАТО Железно-
горск режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации по решению Администрации ЗАТО 
г. Железногорска и организаций, отменяют установленные режимы функционирования органа управления и сил 
Железногорского звена ТП РСЧС.

22. О принятых решениях Администрации ЗАТО г. Железногорск и организаций о введении на конкрет-
ной территории соответствующих режимов функционирования органа управления и сил Железногорского зве-
на ТП РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности Администрация ЗАТО г. Железногорск и руководите-
ли организаций должны информировать население с использованием возможностей средств массовой инфор-
мации и других каналов связи.

23. Основными мероприятиями, проводимыми органом управления и силами Железногорского звена ТП 
РСЧС, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности;
планирование действий органа управления и сил Железногорского звена ТП РСЧС, организация подготов-

ки и обеспечения их деятельности;
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-

опасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хране-
ния, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и ка-
тастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных си-

туаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органа управ-

ления и сил Железногорского звена ТП РСЧС на пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органу управления и силам единой подсистемы края данных о про-

гнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, сниже-

нию размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств Железногорского звена ТП РСЧС в готовность к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предпола-
гаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвы-

чайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководителей Администрации ЗАТО г. Железногорск и организаций, а также населения о воз-

никших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и всестороннему обеспечению действий сил и 

средств Железногорского звена ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвида-
ции возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе 
проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия Администрации ЗАТО г. Железногорск и орга-
низаций по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайной ситуации.
24. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» ста-

тьи 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органа управления и сил Же-
лезногорского звена ТП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрез-
вычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвы-
чайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения орган управления и силы Железногорского звена ТП РСЧС функ-
ционируют с учетом особого правового режима деятельности органов местного самоуправления и ор-
ганизаций.

25. Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется:
локальной - силами и средствами организации;
муниципальной - силами и средствами Администрации ЗАТО г. Железногорск;
межмуниципальной и региональной (краевой) - силами и средствами органов исполнительной власти Крас-

ноярского края и (органов местного самоуправления) Администрации ЗАТО г. Железногорск, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации.

26. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации, и организацию 
их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители, прибывшие в зоны чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия руководи-
телей ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Краснояр-
ского края, планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск и руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрез-
вычайных ситуаций.

Руководители ликвидации чрезвычайной ситуации по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливает границы зоны чрез-
вычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимает решения по прове-
дению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей ликвидации чрезвычайной ситуации являются обязательными для всех граждан 
и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

27. В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайной ситуации вправе самостоя-
тельно принимать решение по следующим вопросам:

проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва;
использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и опове-

щения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации общественных аварийно-спасательных 

формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них докумен-
тов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;

привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граж-
дан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;

принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайной ситуации и ходом работ по 
ее ликвидации. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации незамедлительно информирует о приня-
тых им в случае крайней необходимости решениях Администрацию ЗАТО г. Железногорск и соответствую-
щие организации.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в случае 
крайней необходимости решениях Администрацию ЗАТО г. Железногорск и организации.

28. Финансирование городского звена ТП РСЧС осуществляется на каждом уровне за счет средств соот-
ветствующих бюджетов.

Финансирование муниципальных целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Красноярского края и объемом средств, предусмотрен-
ных бюджетом ЗАТО Железногорск.

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет-
ся за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, краевого и городского бюджетов, 
страховых фондов и других источников.

При недостаточности указанных средств Администрация ЗАТО г. Железногорск установленным порядком 
может обращаться в Правительство Красноярского края с просьбой о выделении средств из резервного фонда 
Правительства Красноярского края на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, при-
казом Федеральной антимонопольной служ-
бы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 14.03.2016 № 86И, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны за-
крытого административно-территориального 
образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, но-
мера контактных телефонов Организато-
ра аукциона:

Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

Место нахождения: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21.

Почтовый адрес: 662971  Красноярский 
край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21.

Адрес электронной почты: e-mail: shap@
adm.k26.ru.

Ф.И.О. и номер телефона контактного 
лица Организатора торгов: 

Шаповалова Галина Александровна: тел.: 
8 (3919) 76-56-19;

Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 
76-56-44;

Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 
(3919) 76-56-29.

Смекалова Вероника Александровна тел. 
8 (3919) 76-56-47;

2.  Место, дата и время проведения 
аукциона:

Аукцион на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск состоится

14 апреля 2016 года в 15 часов 00 мин. 
по местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г .  Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 
4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения до-
говора аренды муниципального имущества по 
трем лотам со следующими условиями:

лот № 1: комнаты 3, 4 (согласно выписки 
№ 04:535/2004-975 от 20.08.2004 из ЕГРОГД) 
первого этажа нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0000000:37774, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Цен-
тральный пр-д, зд.10, пом.14 (объект 1);

- общая площадь объекта: 67,9 кв.м;
- начальная (минимальная) цена до-

говора (лота) составляет (без НДС) – 
10 185,00 руб.;

- шаг аукциона  - 509,25  руб.;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое, 

административно-бытовое.
Описание и технические характеристики 

объекта: Комнаты 3, 4 расположены на 1-м 
этаже отдельно стоящего нежилого 2-х этаж-
ного здания. Вход в комнаты может осущест-
вляться через два входа из коридоров обще-
го пользования. Комнаты обеспечены центра-
лизованными системами отопления, электро-
снабжения. Электрические сети выполнены 
скрыто. В помещении требуется подключение 
эл.снабжения и заключение договора с энер-
госнабжающей организацией, ревизия систе-
мы автоматической пожарной сигнализации, 
при необходимости ее устройство.

Объект внесен в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

лот № 2: комнаты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (со-
гласно выписки № 04:535/2004-975 от 
20.08.2004 из ЕГРОГД) второго этажа не-
жилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:37774, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, Центральный пр-д, 
зд.10, пом.14, (объект 2);

- общая площадь объекта: 132,9 кв.м;
- начальная (минимальная) цена до-

говора (лота) составляет (без НДС) – 
19 935,00 руб.;

- шаг аукциона  - 996,75 руб.;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое, 

административно-бытовое.
Описание и технические характеристики 

объекта Комнаты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  располо-
жены на 2-м этаже отдельно стоящего нежи-
лого 2-х этажного здания. Вход в комнаты мо-
жет осуществляться через два входа из кори-
доров общего пользования. Комнаты обеспе-
чены централизованными системами отопле-
ния, электроснабжения. Электрические сети 
выполнены скрыто, прибор учета электриче-
ской энергии имеется. В помещении требу-
ется: выборочный текущий ремонт отделоч-
ных покрытий стен, потолков, оконных запол-
нений, подключение эл. снабжения и заклю-
чение договора с энергоснабжающей орга-
низацией, ревизия системы автоматической 
пожарной сигнализации, при необходимости 
ее устройство. 

Объект внесен в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

лот № 3: комнаты 20, 30, 31, 32, 33, 34, 
35 (согласно выписки № 04:535/2004-975 от 
20.08.2004 из ЕГРОГД) второго этажа не-
жилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:37774, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, Центральный пр-д, 
зд.10, пом.14, (объект 3);

- общая площадь объекта: 206,8 кв.м.;
- начальная (минимальная) цена договор 

составляет (без НДС): 31 020,00 руб.;
- шаг аукциона: 1 551,00 руб.;
- срок аренды: 10 (десять) лет.

- целевое назначение объекта: торговое, 
административно-бытовое.

Описание и технические характеристики 
объекта: Комнаты 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
расположены на 2-м этаже отдельно стояще-
го нежилого 2-х этажного здания. Вход в ком-
наты может осуществляться через два входа 
из коридоров общего пользования Комнаты 
обеспечены централизованными система-
ми отопления, электроснабжения. Электри-
ческие сети выполнены скрыто. В помеще-
нии требуется подключение эл.снабжения и 
заключение договора с энергоснабжающей 
организацией, ревизия системы автомати-
ческой пожарной сигнализации, при необхо-
димости ее устройство. 

Объект внесен в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления 
документации об аукционе:

Документация об аукционе предостав-
ляется всем заинтересованным лицам на 
основании запроса в письменной форме, 
установленной документацией об аукцио-
не, в том числе в форме электронного до-
кумента на электронную почту e-mail: shap@
adm.k26.ru, о предоставлении документа-
ции об аукционе. 

Документация об аукционе предоставля-
ется в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления без взи-
мания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим 
дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, 
либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и до-
кументация об аукционе размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (далее по 
тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» 
www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления в соответствии 
с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального за-
кона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответ-
ствовать требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации к та-
ким участникам, с учетом ст.8 Закона Россий-
ской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном 
образовании» и п. 30 Положения о поряд-
ке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации 
заявителя - юридического лица и отсутству-
ет решение арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует 
решение о приостановлении его деятельно-
сти в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по 
адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, 
следующего за днем размещения на офи-
циальном сайте торгов сообщения о прове-
дении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: за-
явки на участие в аукционе должны быть по-
даны не позднее 17.00 часов (время местное) 
«08» апреля 2016 года.

8. Порядок внесения изменений в изве-
щение о проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе при-
нять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения разме-
щаются организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведе-
ния аукциона:

9.1. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одно-
го) дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

Исполняющий 
обязанности 

руководителя куМИ 
Администрации

ЗАТо г. Железногорск 
о.в. ЗАхАРовА

ИЗвЕщЕНИЕ о ПРовЕДЕНИИ 
АукЦИоНА № 139 НА ПРАво 

ЗАкЛючЕНИЯ ДоГовоРА АРЕНДы 
МуНИЦИПАЛьНоГо ИМущЕСТвА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

23.03. 2016                                        № 527
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк  оТ 

07.12.2015 № 2003 «об уТвЕРЖДЕНИИ кАЛЕНДАРНоГо 
ПЛАНА ПРовЕДЕНИЯ офИЦИАЛьНых фИЗкуЛьТуРНых 
(фИЗкуЛьТуРНо-оЗДоРовИТЕЛьНых) МЕРоПРИЯТИй 
И СПоРТИвНых МЕРоПРИЯТИй ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

НА 2016 ГоД»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формиро-
вания календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 № 2003 «Об утвержде-

нии Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2 «Зимняя спартакиада спортивных клубов по месту жительства граждан», пункта 2, 
раздела 2, части I  изложить в новой редакции:

3 2.2 СПАРТАКИАДА СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬ-
СТВА ГРАЖДАН

В течение года стадион «Труд» 100 отдел по ФКСиМП 
МАУ «КОСС»

1.2. Мероприятие 1.2 «Зимняя спартакиада работников финансовых органов Красноярского края», 
пункта 1, раздела 1, части II заменить на следующее мероприятие:

2 1.2 Зимний фестиваль ВФСК ГТО сре-
ди обучающихся  образовательных 
организаций

февраль-март по назначению 40 отдел по ФКСиМП 
МАУ «КОСС»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

23.03.2016                                         № 528
г. Железногорск

об уТвЕРЖДЕНИИ ПоРЯДкА оСущЕСТвЛЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНоГо коНТРоЛЯ ЗА обЕСПЕчЕНИЕМ 

СохРАННоСТИ АвТоМобИЛьНых ДоРоГ МЕСТНоГо 
ЗНАчЕНИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

В целях осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения в границах ЗАТО  Железногорск, в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 6-18Р «Об определении орга-
на местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск согласно приложению к постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-

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

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город 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 администрации С.Е. ПЕшков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2016 № 528

ПоРЯДок оСущЕСТвЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНоГо 
коНТРоЛЯ ЗА обЕСПЕчЕНИЕМ СохРАННоСТИ 

АвТоМобИЛьНых ДоРоГ МЕСТНоГо ЗНАчЕНИЯ ЗАТо 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк

I. Общие положения
1. Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения ЗАТО Железногорск (далее - Порядок) разработан в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 18.02.2016 № 6-18Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осу-
ществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения ЗАТО г. Железногорск».

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры осуществления муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск (далее – муни-
ципальный контроль), а также определяет обязанности и ответственность должностных лиц ЗАТО Же-
лезногорск, осуществляющих муниципальный контроль (далее — лица, осуществляющие муниципаль-
ный контроль), формы осуществления муниципального контроля.

3. Перечень должностных, осуществляющих муниципальный контроль, утверждается постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Муниципальный контроль осуществляется за:
- выполнением требований федеральных законов, законов Красноярского края и муниципаль-

ных правовых актов ЗАТО Железногорск по вопросам обеспечения сохранности автомобильных до-
рог местного значения;

- исполнением предписаний, выданных органом, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля (далее - орган муниципального контроля), об устранении выявленных нарушений в об-
ласти обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

5. Целью и задачей муниципального контроля является реализация полномочий органа местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения в области обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог местного значения.

II. Полномочия органа муниципального контроля на осуществление муниципального контроля
6. К полномочиям органа муниципального контроля относятся:
- осуществление муниципального контроля;
- разработка административного регламента осуществления муниципального контроля в порядке, 

установленном Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и приня-
тия административных регламентов осуществления муниципального контроля»;

- проведение мониторинга эффективности муниципального контроля;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края.
III. Порядок осуществления 
муниципального контроля

7. Формами муниципального контроля являются плановые и внеплановые проверки.
8. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых 

органом муниципального контроля ежегодных планов.
Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения пла-

новых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и опубликования в газете «Город и горожане».

До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципаль-
ного контроля направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы про-
куратуры.

Орган муниципального контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляет в органы прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.

9. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10. О проведении плановой проверки юридическое лицо или индивидуальный предприниматель уве-

домляется органом муниципального контроля не позднее трех рабочих дней до ее начала посредством 
направления копии распоряжения руководителя (его заместителя в случае определения полномочий) 
органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

11. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований федеральных законов, за-
конов Красноярского края и нормативных актов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск 
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения;

б) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
12. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 

контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте «б» 
пункта 10 настоящего Порядка, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

13. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной провер-
ки в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

14. Внеплановая выездная проверка юридических лиц или индивидуальных предпринимателей может 
быть проведена по основаниям, указанным в абзацах втором, третьем подпункта «б» пункта 10 настоя-
щего Порядка, органом муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

15. В день подписания распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведе-
нии внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя в це-
лях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти юридического лица или индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

16. Если основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются обстоятельства, 
перечисленные в абзаце третьем подпункта «б» пункта 10 настоящего Порядка, и (или) обнаружение 
нарушения требований федеральных законов, законов Красноярского края и нормативных актов ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по вопросам обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внепла-
новой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении меро-
приятий по контролю посредством направления документов, перечень которых определен Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в те-
чение двадцати четырех часов.

17. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной провер-
ки, основания проведения которой указаны в подпункте «б» пункта 10 настоящего Порядка, юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель уведомляется органом муниципального контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

18. В случае если в результате деятельности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

19. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами 7, 10 настоящего Порядка, не 
может превышать двадцати рабочих дней.

20. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя органа муниципального кон-
троля по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации.

Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического 
лица или индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся по отношению к нему аффи-
лированными лицами.

21. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящи-
ми проверку, составляется акт по типовой форме, установленной федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

22. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

23. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица/индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки и хранится в деле органа муниципального контроля.

24. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки.

25. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем требований федеральных законов, законов Красноярского края и правовых ак-
тов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по вопросам обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, проводившие проверку должностные лица органа муниципаль-
ного контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, обязаны:

- выдать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде,  объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предотвращению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности.

IV. Особенности осуществления муниципального контроля в отношении фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями

26. Муниципальный контроль в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установлен-
ном разделом III настоящего Порядка, за исключением положений пунктов 7, 13, 14, 15, 23 настоя-
щего Порядка.

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки в отношении 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, акт о проведении такой про-
верки оформляются аналогично типовым формам, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

27. Плановые проверки в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых органом муниципально-
го контроля.

V. Обязанности должностных лиц органа муниципального контроля 
при проведении проверки

28. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим зако-

нодательством, правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований федеральных законов, законов 
Красноярского края, правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по вопро-
сам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения;

- соблюдать действующее законодательство, правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, права и законные интересы юридического лица/индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится проверка;

- проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля 
о проведении проверки в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя органа муниципаль-
ного контроля и в случае, предусмотренном пунктом 13 настоящего Порядка, - копии документа о со-
гласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица/индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутству-
ющему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, правовыми 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

23.03.2016                                          № 529
г. Железногорск

о ПоРЯДкЕ ПоДГоТовкИ ДокуМЕНТА ПЛАНИРовАНИЯ 
РЕГуЛЯРНых ПЕРЕвоЗок ПАССАЖИРов И 

бАГАЖА АвТоМобИЛьНыМ ТРАНСПоРТоМ По 
МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ РЕГуЛЯРНых 

ПЕРЕвоЗок НА ТЕРРИТоРИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа, повышения безопасности и 
качества пассажирских перевозок на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-376Р «Об отмене решения городского Сове-
та ЗАТО Железногорск от 23.11.2006 № 20-115Р «Об утверждении правил перевозок пассажиров 
и багажа в ЗАТО Железногорск» и исполнении полномочий заказчика и организатора пассажир-
ских перевозок в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории ЗАТО Железногорск (Приложение).

2. Управлению городским хозяйства (Л.М. Антоненко) разработать и представить на утверждение 
документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 «Закры-
тое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 23.03.2016 № 529

ПоРЯДок ПоДГоТовкИ ДокуМЕНТА ПЛАНИРовАНИЯ 
РЕГуЛЯРНых ПЕРЕвоЗок ПАССАЖИРов И бАГАЖА 

АвТоМобИЛьНыМ ТРАНСПоРТоМ По МуНИЦИПАЛьНыМ 
МАРшРуТАМ РЕГуЛЯРНых ПЕРЕвоЗок НА ТЕРРИТоРИИ 

ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск и устанавливает основные требования, соблюдение которых необходимо при под-
готовке документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск (да-
лее - Документ планирования).

2. Органом, уполномоченным на подготовку Документа планирования, является Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Документ планирования должен включать в себя следующие основные разделы:
- общие положения долгосрочной политики в области организации регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории ЗАТО Железногорск;

- текущее состояние и проблемы организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории ЗАТО 
Железногорск;

- мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск.

4. Подготовка Документа планирования регулярных перевозок населения осуществляется на осно-
вании реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

5. Документ планирования разрабатывается на срок не менее чем три года.
6. В Документе планирования устанавливается перечень мероприятий по развитию регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории ЗАТО Железногорск.

7. В Документе планирования устанавливаются сроки исполнения мероприятий по развитию регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск и указывается ответственный исполнитель.

8. В процессе подготовки Документа планирования могут учитываться предложения юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным 
муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Железногорск.

9. Документ планирования утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, а также на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений, дополнений в Документ планирования, в частности изменение сроков испол-
нения отдельных мероприятий или ответственного исполнителя, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном настоящим Порядком.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

23.03.2016                                         № 530
г. Железногорск

об уТвЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МуНИЦИПАЛьНых 
МАРшРуТов РЕГуЛЯРНых ПЕРЕвоЗок 

АвТоМобИЛьНыМ ТРАНСПоРТоМ НА ТЕРРИТоРИИ 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа, повышения безопасности и 
качества пассажирских перевозок на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-376Р «Об отмене решения городского Сове-
та ЗАТО Железногорск от 23.11.2006 № 20-115Р «Об утверждении правил перевозок пассажиров 
и багажа в ЗАТО Железногорск» и исполнении полномочий заказчика и организатора пассажир-
ских перевозок в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транс-

портом на территории ЗАТО Железногорск согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоя-

щее 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 «Закры-
тое административно-территориальное образование город 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 администрации С.Е. ПЕшков

Приложение к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  23.03.2016 № 530

РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых МАРшРуТов РЕГуЛЯРНых ПЕРЕвоЗок АвТоМобИЛьНыМ ТРАНСПоРТоМ НА ТЕРРИТоРИИ 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

№
п/п

Регистра-
цинный но-
мер марш-
рута

Наименование 
маршрута

Наименование промежуточных остано-
вочных пунктов

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог

П р о т я -
женность 
маршру-
та, км

Информация о перевозчике 
и об участниках простого то-
варищества:
1. Наименование,
2. Адрес,
3. Дата начала осуществления 
регулярных перевозок

Информация по транс-
портным средствам

Макси мальное коли-
чество транспортных 
средств рабочие дни/
субботние дни/вос-
кресные и празднич-
ные дни, ед., (начало, 
окончание работы)

Порядок по-
садки и вы-
садки пасса-
жиров

Вид регулярных 
перевозок

Класс*
Экологиче-
ские харак-
теристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вид транспортных средств: автобус. Категория транспортных средств: М3, класс I**

1 1
Ленина 75 – Са-
янская 23 – Ле-
нина 75

Ленина 75, Заря, пл. Решетнева, Золо-
той ключик, Прогресс, Космос, поликли-
ника, Сувениры, Восточная 1-ая, Восточ-
ная 2-ая, Кедр, Горный, Саянская 3, Лес-
ной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчатова 
66, пл. Победы, Королева, торговый центр, 
Сувениры, техникум, Советская 2-ая, ТЭА, 
Дом быта, Андреева, Аквариум, пл. Решет-
нева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина – ул. Решетне-
ва – ул. Свердлова – ул. Ан-
дреева – ул. Кирова - Курча-
това пр-кт – ул. Моло дежная 
– ул. Восточная – ул. Саян-
ская – Курчатова пр-кт – 
ул. Советская – ул. Совет-
ской Армии – ул. Андреева 
– ул. Ленина

14,35

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний,
большой нулевой 7/7/7

(5:39/0:05)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3
ПАТП –  Пл . 
Решетнева – 
ПАТП

ПАТП, столовая, Таежная, Щетинкина, 
Белорусская, госпиталь, Юность, УЭС, 
пожарка, АБЗ, косой переезд, столовая, 
АБ55, УМ, АРЗ, ОЦП, УПП, детский про-
филакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 
59, Балтийский, Кантат, гипермаркет, пл. 
Победы, Королева, торговый центр, Суве-
ниры, детская поликлиника, Электроника, 
Прогресс, Родина, пл. Решетнева, Золо-
той ключик, Прогресс, Космос, поликли-
ника, Сувениры, торговый центр, пл. Ко-
ролева, пл. Победы, гипермаркет, Кан-
тат, Балтийский, рынок, Питер, Каравай, 
детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, 
АРЗ, УМ, АБ55, столовая, косой переезд, 
АБЗ, пожарка, УЭС, Поселковая, госпи-
таль, Белорусская, КПП-2, Белорусская, 
госпиталь, ПАТП

ул. Толстого – ул. Таежная 
– ул. Щетинкина – ул. Бело-
русская – ул. Калинина – По-
селковый пр-д – ул. Красно-
ярская -ул. Южная – Ленин-
градский пр-кт – Курчато-
ва пр-кт – ул. Киро ва – ул. 
Крупской – ул. Свердлова – 
ул. Григорьева – ул. Ленина 
– ул. Решетнева – ул. Сверд-
лова – ул. Андреева – ул .Ки-
рова – Курчатова пр-кт – Ле-
нинградский пр-кт – ул. Юж-
ная – ул. Красноярская – По-
селковый пр-д – ул. Посел-
ковая – ул. Белорусская – 
ул. Толстого

37,00

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний,
большой нулевой 9/9/9

(5:26-23:30)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

3 5
Ленина 75 – са-
довое товари-
щество №48

Ленина 75, Загородная, Загородная 2, 
ТСЦ ГХК, база МЧС, СТ50, СТ48, СТ50, 
база МЧС, ТСЦ ГХК, Загородная 2-ая, За-
городная, Ленина 75

ул. Ленина – ул. Загородная 
– ул. Промышленная – ав-
тодорога «ул. Промышлен-
ная – СТ48» – ул. Промыш-
ленная – ул. Загородная – 
ул. Ленина

11,4

1. ООО «Горавтотранс»,
2. г. Железногорск, ул. Лени-
на, 75б, оф. 2-6, 75-42-17,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой

1/1/1
(7:42-20:25)
сезонный

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

4 6 ПАТП – ост. Лу-
каши – ПАТП

ПАТП, столовая, Таежная, Щетинкина, Бе-
лорусская, госпиталь, Юность, УЭС, по-
жарка, АБЗ, косой переезд, сады, столо-
вая, школа космонавтики, ОЦП, УПП, За-
озерная, Советская 2-ая, Спартак, пл. Ле-
нина, Аквариум, пл. Решетнева, Заря, Ле-
нина 75, Загородная, Ленина 75, Заря, пл. 
Решетнева, Аквариум, пл. Ленина, Спар-
так, Советская 2-ая, Заозерная, УПП, ОЦП, 
школа космонавтики, сады, косой переезд, 
АБЗ, пожарка, УЭС, Поселковая, госпи-
таль, Белорусская, КПП-2, Белорусская, 
госпиталь, ПАТП

ул. Толстого – ул. Таежная 
– ул. Щетинкина – ул. Бе-
лорусская – ул. Калинина – 
Поселковый пр-д – ул. Крас-
ноярская – ул. Советская – 
ул. Ленина – ул. Советская 
– ул. Красно ярская – По-
селковый пр-д – ул. Посел-
ковая – ул. Белорусская – 
ул.Толстого

34,0

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний,
большой нулевой 4/4/4

(6:15-20:45)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

5 9
Ленина 75 –  
Курчатова 70 – 
Ленина 75

Ленина 75, Заря, пл. Решетнева, Аква-
риум, Андреева, Дом быта, ТЭА, Совет-
ская 2-ая, Техникум, Сувениры, торговый 
центр, пл. Королева, пл. Победы, Курча-
това 66, Курчатова 70, Саянская 23, Лес-
ной, Саянская 3, Горный, Кедр, Восточ-
ная 2-ая, Восточная 1-ая, детская поли-
клиника, Электроника, Прогресс, Родина, 
Заря, Ленина 75

ул. Ленина – ул. Андреева – 
ул. Советской Армии – ул. 
Советская – Курчатова пр-кт 
– ул. Саянская – ул. Восточ-
ная – ул. Молодежная – ул. 
Ки рова – ул. Крупской – ул. 
Свердлова – ул. Григорьева 
– ул. Ленина

14,30

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 6/6/6

(5:50-20:10)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 10
Ленина 75 – 
Мира 25 – Ле-
нина 75

Ленина 75, Заря, пл. Решетнева, Аквариум, 
пл. Ленина, Спартак, техникум, Сувениры, 
торговый центр, пл. Королева, пл. Побе-
ды, гипермаркет, 60 лет ВЛКСМ, Снежин-
ка, церковь, Мира, Питер, Каравай, дет-
ский профилакторий, УПП, пищекомбинат, 
база МЧС, школа, Советская 2-ая, Спар-
так, пл. Ленина, Аквариум, пл. Решетнева, 
Заря, Ленина, 75

ул. Ленина – ул. Советская 
– Курчатова пр-кт - Ленин-
градский пр-кт – ул. 60 лет 
ВЛКСМ – Мира пр-д – Ле-
нинградский пр-кт – ул. Юж-
ная – ул. Матросова – ул. 
Красноярская – ул. Совет-
ская – ул. Ленина

17,80

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 6/6/6

(5:25-23:00)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

7 11

Загородная –
Ленинградский 
пр-кт (ост. Ле-
нинградский 
109)
–Загородная

склады, Загородная 2-ая, Загородная, Ле-
нина 75, Заря, пл. Решетнева, Аквариум, 
пл. Ленина, Спартак, Техникум, Сувени-
ры, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, 
Горный, Саянская 3, Лесной, Саянская 23, 
Курчатова 70, Курчатова 66, гипермаркет, 
Кантат, Балтийский, рынок, Питер, Кара-
вай, Маяк, Ангара, церковь, Снежинка, 60 
лет ВЛКСМ, Кантат, гипермаркет, пл. По-
беды, пл. Королева, торговый центр, Суве-
ниры, детская поликлиника, Электроника, 
Прогресс, Родина, Заря, Ленина 75, Заго-
родная, Загородная 2-ая, склады

ул. Загородная – ул. Лени-
на – ул. Советская – Курча-
това пр-кт – ул. Молодеж-
ная – ул. Восточная – ул. 
Саянская – Курчатова пр-кт 
– Ленинградский пр-кт – ул. 
60 лет ВЛКСМ –Ленинград-
ский пр-кт – Курчатова пр-кт 
– ул. Кирова – ул. Крупской 
– ул. Свердлова – ул. Григо-
рьева – ул. Ленина – ул. За-
городная

23,00

1. ООО «Горавтотранс»,
2. г. Железногорск, ул. Лени-
на, 75б, оф. 2-6, 75-42-17,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 7/7/7

(5:41-21:30)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

8 12

Ленина 75 –
Ленинградский 
пр-кт (ост. Ле-
нинградский 
109)
– Ленина 75

Ленина 75, Заря, пл. Решетнева, Золо-
той ключик, Прогресс, Космос, поликли-
ника, Сувениры, торговый центр, пл. Ко-
ролева, пл. Победы, гипермаркет, 60 лет 
ВЛКСМ, Снежинка, церковь, Ангара, Маяк, 
ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Бал-
тийский, Кантат, гипермаркет, Курчато-
ва 66, Курчатова 70, Саянская 23, Лес-
ной, Саянская 3, Горный, Кедр, Восточ-
ная 2-ая, Восточная 1-ая, техникум, Спар-
так, пл. Ленина, Аквариум, пл. Решетнева, 
Заря, Ленина 75

ул. Ленина – ул. Решетнева – 
ул. Свердлова – ул. Андрее-
ва – ул. Кирова – Курчатова 
пр-кт – Ленинградский пр-кт 
– ул. 60 лет ВЛКСМ – Ленин-
градский пр-кт – Курчато-
ва пр-кт – ул. Саянская – ул. 
Восточная – ул. Молодежная 
– Курчатова пр-кт – ул. Со-
ветская – ул. Ленина

21,40

1. ООО «Горавтотранс»,
2. г. Железногорск, ул. Лени-
на, 75б, оф. 2-6, 75-42-17,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 5/5/5

(5:41-21:31)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

9 12п

Ленина 75 –
Ленинградский 
пр-кт (ост. Ле-
нинградский 
109)
– Ленина 75

Ленина 75, Заря, пл. Решетнева, Золо-
той ключик, Прогресс, Космос, поликли-
ника, Сувениры, торговый центр, пл. Ко-
ролева, пл. Победы, гипермаркет, 60 лет 
ВЛКСМ, Снежинка, церковь, Ангара, Маяк, 
ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Балтий-
ский, Кантат, гипермаркет, Курчатова 66, 
Курчатова 70, Саянская 23, Лесной, Саян-
ская 3, Горный, Кедр, Восточная 2-ая, Вос-
точная 1-ая, стоматология, Прогресс, Ро-
дина, Заря, Ленина 75

ул. Ленина – ул. Решетнева – 
ул. Свердлова – ул. Андрее-
ва – ул. Кирова – Курчатова 
пр-кт – Ленинградский пр-
кт – ул. 60 лет ВЛКСМ – Ле-
нинградский пр-кт – Курча-
това пр-кт – ул. Саянская – 
ул. Восточная – ул. Андрее-
ва – ул. Свердлова – ул. Гри-
горьева – ул. Ленина

20,50

1. ООО «Горавтотранс»,
2. г. Железногорск, ул. Лени-
на, 75б, оф. 2-6, 75-42-17,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 1/1/1

(5:51-21:07)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 13

Ленина 75 –
Е н и с е й с к а я 
(ост. КПП-1)
– Ленина 75

Ленина 75, Заря, пл. Решетнева, Аквариум, 
пл. Ленина, Спартак, техникум, сувениры, 
торговый центр, пл. Королева, пл. Побе-
ды, гипермаркет, Кантат, Балтийский, ры-
нок, Питер, Каравай, детский профилакто-
рий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, УМ, АБ55, ПАТП, 
Юность, УЭС, Майка, УПТК, КПП-1, УПТК, 
Майка, УЭС, Поселковая, ПАТП, АБ55, УМ, 
АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, детский профилакто-
рий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Бал-
тийский, Кантат, гипермаркет, пл. Победы, 
пл. Королева, торговый центр, Сувениры, 
техникум, Спартак, пл. Ленина, Аквариум, 
пл. Решетнева, Заря, Ленина 75 

ул. Ленина – ул. Советская 
– Курчатова пр-кт – Ленин-
градский пр-кт – ул. Южная 
– ул. Толстого – ул. Белорус-
ская – ул. Калинина – Посел-
ковый пр-д – ул. Краснояр-
ская – ул. Енисейская – ул. 
Красноярская – Поселковый 
пр-д – ул. Поселковая – ул. 
Белорусская – ул. Толстого – 
ул. Южная – Ленинградский 
пр-кт – Курчатова пр-кт – ул. 
Советская – ул. Ленина

42,00

1. ООО «Горавтотранс»,
2. г. Железногорск, ул. Лени-
на, 75б, оф. 2-6, 75-42-17,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 5/5/5

(5:55-21:17)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

11 18

пл. Победы – 
садовое това-
рищество №8 – 
пл. Победы

сады, Балтийский, УПП, СТ 8, УПП, Бал-
тийский, сады

Ленинградский пр-кт – ул. 
Южная – а/д «ул. Южная – 
П10» – ул. Южная  Ленин-
градский пр-кт

17,80

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой

1/1/1
(8:50-19:25)
сезонный

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя ознакомить его с положениями административного регламента (при его на-
личии), в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
VI. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля при проведении проверки
29. Орган муниципального контроля, должностные лица органа муниципального контроля в слу-

чае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

30. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением должност-
ными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

31. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального кон-
троля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
права и (или) законные интересы которых были нарушены.
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12 21 ТЭА - Додо-
ново

автостанция ТЭА, КПП-7, Клуб, КПП-7, ав-
тостанция ТЭА

ул. Красноярская – автодо-
рога «ул. Красноярская – 
пос. Додоново» – ул. Поле-
вая – ул. Новоселов – ул. 
Зеленая – автодорога «ул. 
Красноярская – пос. Додо-
ново» - ул. Красноярская – 
ул. Советской Армии

9,30

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой

1/1/1
(6:50-18:20)
(8:20-18:20)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

13 22э

Пл. Победы –
Андреева (ост. 
ДБ)
– Пл. Победы

Кантат, Балтийский, рынок, Питер, Кара-
вай, детский профилакторий, пищекомби-
нат, школа, ТЭА, дом быта, Аквариум, пл. 
Решетнева, Кантат

Ленинградский пр-кт – ул. 
Южная – ул. Матросова – 
ул. Советской Армии – ул. 
Андреева – ул. Ленина – ул. 
Решетнева – ул. Свердлова – 
ул. Григорьева – пл. Решет-
нева – ул. Ленина – ул. Со-
ветская – Курчатова пр-кт – 
Ленинградский пр-кт

15,80

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 3/3/3

(6:08-7:52)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 25

УПП –
Ленина (ост. пл. 
Решетнева)
– УПП

УПП, детский профилакторий, ГВС, Кара-
вай, Ленинградский 59, Балтийский, Кан-
тат, гипермаркет, пл. Победы, пл. Коро-
лева, торговый центр, Сувениры, техни-
кум, Спартак, пл. Победы, Аквариум, пл. 
Решетнева, Родина, пл. Решетнева, Аква-
риум, пл. Ленина, Спартак, техникум, Су-
вениры, торговый центр, пл. Королева, 
пл. Победы, гипермаркет, Кантат, Балтий-
ский, рынок, Питер, Каравай, детский про-
филакторий, УПП

ул. Южная – Ленинградский 
пр-кт – Курчатова пр-кт – ул. 
Советская – ул. Ленина – ул. 
Решетнева – ул. Свердлова 
– ул. Григорьева – ул. Лени-
на – ул. Советская – Курча-
това пр-кт – Ленинградский 
пр-кт – ул. Южная

19,20

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 6/6/6

(6:30-19:34)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

15 28 ТЭА – Новый 
Путь

автостанция ТЭА, УПП, КПП-2, конто-
ра, Садовая, контора, КПП-2, УПП, ав-
тостанция ТЭА

ул. Красноярская – ул. Ма-
тросова – ул. Южная – ул. 
Толстого – ул. Таежная – 
ул. Щетинкина – автодорога 
«Обход ЗАТО Железногорск» 
– ул. Белорусская – ул. Тол-
стого – ул. Южная – ул. Ма-
тросова – ул. Красноярская – 
ул. Советской Армии

13,60

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой

1/1/1
(6:30-19:15)
(9:30-19:15)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

16 32

ТЭА –
Е н и с е й с к а я 
(ост.КПП-1)
– ТЭА

ТЭА, дом быта, Андреева, Космос, по-
ликлиника, Сувениры, торговый центр, 
пл. Королева, пл. Победы, гипермаркет, 
Кантат, Балтийский, рынок, Питер, Кара-
вай, детский профилакторий, УПП, ОЦП, 
УАТ, АРЗ, УМ, АБ55, ПАТП, УЭС, Майка, 
УПТК, КПП-1, УПТК, Майка, УЭС, Посел-
ковая, ПАТП, АБ55, УМ, АРЗ, УАТ, ОЦП, 
УПП, детский профилакторий, ГВС, Ка-
равай, Ленинградский 59, Балтийский, 
Каравай, гипермаркет, пл. Победы, пл. 
Королева, Сувениры, техникум, Совет-
ская 2-ая, ТЭА 

ул. Советской Армии – ул. 
Андреева – ул. Кирова – 
Курчатова пр-кт – Ленин-
градский пр-кт – ул. Юж-
ная – ул. Толстого – Посел-
ковый пр-д – ул. Краснояр-
ская – ул. Енисейская – ул.  
Красноярская – Поселковый 
пр-д – ул. Поселковая – ул. 
Белорусская – ул. Калинина 
– Поселковый пр-д – ул. Тол-
стого – ул. Южная – Ленин-
градский пр-кт – Курчатова 
пр-кт – ул. Советская – ул. 
Советской Армии

35,8

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 3/3/3

(7:25-19:05)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

17 33
КПП №3 – са-
довое товари-
щество №33

КПП-3, СТ33, КПП-3

автодорога «Обход ЗАТО Же-
лезногорск» - автодорога 
«Обход ЗАТО Железногорск  
- садовое товарищество 
№33» – автодорога «Обход 
ЗАТО Железногорск»

5,40

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

малый,
средний нулевой

1/1/1
(7:45-20:10)
(8:00-20:10)
сезонный

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18 44

Ленина 75 – 
60 лет ВЛКСМ 
(ост. Церковь) 
– Ленина 75

Ленина 75, Заря, пл. Решетнева, Аквари-
ум, пл. Ленина, Спартак, Советская 2-ая, 
школа, пищекомбинат, УПП, детский про-
филакторий, Маяк, Ангара, церковь, Сне-
жинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, гипермар-
кет, пл. Победы, пл. Королева, торго-
вый центр, Сувениры, техникум, Спар-
так, пл. Победы, Аквариум, пл. Решетне-
ва, Заря, Ленина 75

ул. Ленина – ул. Советская – 
ул. Красноярская – ул. Ма-
тросова – ул. Южная – Ле-
нинградский пр-кт – ул. 60 
лет ВЛКСМ – Ленинградский 
пр-кт – Курчатова пр-кт – ул. 
Советская – ул. Ленина

17,80

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой 7/7/7

(6:29-21:08)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

19 190 ТЭА - Подгор-
ный

автостанция ТЭА, школа космонавтики, , 
пожарка, КПП-1, Тартат 1-ая, Тартат 2-ая, 
Подгорный, Строительная, Подгорный, 
Тартат 2-ая, Тартат 1-ая, КПП-1, пожарка, 
школа космонавтики, автостанция ТЭА

ул. Красноярская – ул. Ени-
сейская – автодорога «Крас-
ноярск – Железногорск» - ав-
тодорога «Обход ЗАТО Же-
лезногорск» - ул. Заводская 
– ул. Строительная – ул. За-
водская – автодорога «Об-
ход ЗАТО Железногорск» – 
автодорога «Красноярск – 
Железногорск» - ул. Енисей-
ская – ул. Красноярская – ул. 
Советской Армии

22,00

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой

1/1/1
(6:45-19:15)
(8:15-19:15)

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

20 240
ТЭА – садовое 
товарищество 
№19 – ТЭА 

автостанция ТЭА, УПП, косой переезд, са-
довая 1-ая, садовая 2-ая, садовая 3-ая, са-
довая 3-ая, садовая 2-ая, садовая 1-ая, ко-
сой переезд, УПП, автостанция ТЭА

ул. Красноярская – ул. Ма-
тросова – ул. Южная – ул. 
Красноярская – а/д «ул. 
Красноярская – ОЛ «Взлет» 
– ул. Красноярская – ул. 
Южная – ул. Матросова – 
Красноярская – ул. Совет-
ской Армии

11,30

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой

1/1/1
(8:30-19:35)
сезонный

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

21 298

пл. Победы – 
садовое това-
рищество №17 
– КПП-3 – са-
довое товари-
щество №17 – 
пл. Победы

сады, Кантат, сады (ул. им. генерала Ца-
ревского), КПП-3а, СТ29, перекресток, 
СТ34, СТ15, СТ17, конечная, СТ17, СТ15, 
ларек, СТ14, СТ15, развилка, КПП-3, раз-
вилка, СТ15, СТ14, ларек, СТ15, СТ17, ко-
нечная, СТ17, СТ15, СТ34, перекресток, 
СТ29, КПП-3а, сады (ул. им. генерала Ца-
ревского), Кантат, сады

Ленинградский пр-кт – ул. 
им. генерала Царевского – 
автодорога «КПП-3а – ОЛ 
«Орбита» – автодорога  «Об-
ход ЗАТО Железногорск» – 
автодорога до садовых то-
вариществ №№ 14, 15, 17 
– автодорога «Обход ЗАТО 
Железногорск» - автодоро-
га до садовых товариществ 
№№ 14, 15, 17 – автодорога  
«Обход ЗАТО Железногорск» 
– автодорога  «КПП-3а – ОЛ 
«Орбита» – ул. им. генера-
ла Царевского –Ленинград-
ский пр-кт

8,50

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой

1/1/1
(8:20-18:50)
сезонный

только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

по регулируе-
мому тарифу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 426

пл. Победы – 
садовое това-
рищество №26 
– пл. Победы – 
садовое това-
рищество №42 
– пл. Победы

сады, Кантат, сады (ул. им. генерала Ца-
ревского), КПП-3а, СТ29, перекресток, 
СТ34, СТ26, конечная, СТ26, СТ34, пере-
кресток, СТ29, КПП-3а, сады (ул. им. ге-
нерала Царевского), Кантат, сады, Кантат, 
сады (ул. им. генерала Царевского), КПП-
3а, СТ29, СТ34-1, СТ34-2, баки, СТ42-1, 
СТ42-2, конечная, конечная, СТ42-2, 
СТ42-1, баки, СТ34-2, СТ34-1, СТ29, КПП-
3а, сады (ул. им. генерала Царевского), 
Кантат, сады

Ленинградский пр-кт – ул. 
им. генерала Царевского 
–автодорога «КПП-3а – ОЛ 
«Орбита» – автодорога «Об-
ход ЗАТО Железногорск» 
– автодорога «Обход ЗАТО 
Железногорск – ОЛ «Гор-
ный» – автодорога «Обход 
ЗАТО Железногорск» – авто-
дорога «КПП-3а – ОЛ «Орби-
та» – ул. им. генерала Царев-
ского – Ленинградский пр-кт 
– ул. им. генерала Царевско-
го –автодорога  «КПП-3а – 
ОЛ «Орбита» – автодорога  
«ОЛ «Орбита – садовое това-
рищество №42» – автодоро-
га «КПП-3а – ОЛ «Орбита» - 
ул. им. генерала Царевского 
– Ленинградский пр-кт

11,0

1. МП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»,
2. г. Железногорск, ул. Тол-
стого, 4, 76-90-12,
3. 01.01.2013

средний, 
большой нулевой

1/1/1
(8:20-19:15)
сезонный

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

по регулируе-
мому тарифу

Примечания:
* Группа транспортных средств, характеризующихся определенными габаритами в части длины:
малый класс - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно;
средний класс - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно;
большой класс - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно.
** Категории транспортных средств по техническому регламенту:
Категория M3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн (автобусы, троллейбусы, специализиро-

ванные пассажирские транспортные средства).
Класс I - транспортные средства категории M3 вместимостью свыше 22 пассажиров помимо водителя, имеющие выделенную площадь для стоящих пассажиров и обеспечивающие быструю смену пассажиров.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

24.03.2016                                         № 531
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
оТ 28.12.2015 № 2217 «об уТвЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНоГо ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНоМу 
бюДЖЕТНоМу учРЕЖДЕНИю  «ЦЕНТР СоЦИАЛьНоГо 
обСЛуЖИвАНИЯ ГРАЖДАН ПоЖИЛоГо воЗРАСТА И 

ИНвАЛИДов» НА 2016 ГоД И ПЛАНовый ПЕРИоД 2017 
И 2018 ГоДов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»    на основании постановлений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания», от 18.02.2016 № 353 «О переименовании и утверждении новой ре-
дакции Устава Муниципального бюджетного учреждения “Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов”», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2015 № 2217 «Об утверж-

дении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления, в пункте 1 постановления слова «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «Комплексный центр социального об-
служивания населения»;

1.2. В Приложении № 1 к постановлению слова «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава  администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

24.03. 2016                                        № 532
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
оТ 10.06.2011 № 1011 «об уТвЕРЖДЕНИИ 
ПоЛоЖЕНИЯ о СИСТЕМАх оПЛАТы ТРуДА 

РАбоТНИков МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТо 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверж-

дении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
В Приложении № 1 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений ЗАТО Железногорск слова «Центры социального обслуживания» заменить словами 
«Комплексный центр социального обслуживания населения».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения 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 «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 02.03.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

22.03.2016                                   № 514
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

10.06.2009 № 965П «об оРГАНИЗАЦИИ И вЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСкой обоРоНы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации» и приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2009 № 965п «Об органи-

зации и ведении гражданской обороны ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления – исключить, пункты 6-9 считать пунктами 5-8 соответственно.
1.2. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
«7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.»

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

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.03.2016 № 514

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2009 № 965п

ПоЛоЖЕНИЕ об оРГАНИЗАЦИИ И вЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСкой обоРоНы в ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк И 

оРГАНИЗАЦИЯх
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 но-
ября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера-
ции», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет организа-
цию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основ-
ные мероприятия по гражданской обороне в ЗАТО Железногорск и организациях, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в ЗАТО Железногорск и организациях, рас-
положенных на территории ЗАТО Железногорск, в рамках подготовки к ведению и ведения граждан-
ской обороны в ЗАТО Железногорск (организациях).

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении ме-
роприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основа-
нии годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам граж-
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

24.03.2016                                         № 533
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
оТ 22.10.2015 № 1684 «об уТвЕРЖДЕНИИ 

ЛИМИТов ПоТРЕбЛЕНИЯ эНЕРГоРЕСуРСов ДЛЯ 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

НА 2016 ГоД»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюд-

жетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 1684 «Об утверж-

дении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 
2016 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 3 к постановлению строку № 20 изложить в новой редакции: 

20 МКУ
«ЦСПСиД» 101 72 9 9 11 38 38

1.2. В приложении № 5 к постановлению строку № 20 изложить в новой редакции: 

20 МКУ
"ЦСПСиД" 145 83 20 20 22 82 82

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до всеобщего сведения 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных ме-
роприятий) ЗАТО Железногорск.

4. План основных мероприятий ЗАТО Железногорск на год разрабатывается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск и согласовывается с Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю.

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным подразделением (ра-
ботниками) организации, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, и со-
гласовывается с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесторонней 
оценки обстановки, которая может сложиться на территории ЗАТО Железногорск и в организациях в 
результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны в ЗАТО Железногорск и в организациях определя-
ется настоящим положением и заключается в планировании мероприятий по защите населения (ра-
ботников), материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск (организации) от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны в ЗАТО Железногорск осуществляется на основе Плана гражданской 
обороны и защиты населения ЗАТО Железногорск, а в организациях на основе планов гражданской обо-
роны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), мате-
риальных и культурных ценностей на территории муниципального образования (организации) от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, 
организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны 
в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Администрация ЗАТО г. Железногорск и организации в целях решения задач в области граждан-
ской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, 
средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению Администрации ЗАТО г. Железногорск (организаций) могут создаваться спасательные 
службы (медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, 
защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, 
торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются создающими 
их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы Администрации ЗАТО г. Железногорск (организации) входят органы 
управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по 
гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и 
выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск и ор-
ганизациями, определяются на основании расчета объема и характера выполняемых в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач.

Положение о спасательной службе ЗАТО Железногорск разрабатывается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы Красноярско-
го края и утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовывается 
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск, руководителем соответствующей спасательной службы ЗАТО 
Железногорск и утверждается руководителем организации.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск и руководителями организаций заблаговременно в мирное время создаются эвакуаци-
онные комиссии. Эвакуационная комиссия ЗАТО Железногорск возглавляется заместителем Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам. Эвакуационные комиссии организаций 
возглавляются руководителями или заместителями руководителей организаций. Деятельность эвакуа-
ционных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми со-
ответствующими руководителями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций принимают руководители гражданской обороны ЗАТО Железногорск 
и организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территории ЗАТО Железногорск осуществляет Глава ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, а в организациях их руководители.

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, являет-
ся Отдел общественной безопасности и режима, уполномоченный на решение задач в области граж-
данской обороны.

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в организациях, являются струк-
турные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской оборо-
ны (далее - структурные подразделения (работники) по гражданской обороне.

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняются непо-
средственно руководителю организации.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по граж-
данской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
опасностях в мирное и военное время, на территории Российской Федерации организуется сбор ин-
формации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются Администрацией ЗАТО Железногорск, а также орга-
низациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуа-
тирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные 
и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опас-
ности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к ка-
тегориям по гражданской обороне.

Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет информацию в Правительство Красноярского 
края, организации - в Администрацию ЗАТО г. Железногорск и федеральный орган исполнительной вла-
сти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне в ЗАТО Железногорск и в организациях осуществля-
ются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и на-
стоящим Положением.

15. Администрация ЗАТО г. Железногорск в целях решения задач в области гражданской обороны 
планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей муниципальных образований и на основе примерных программ, 

утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 
примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работников гражданской 
обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований;

организация и подготовка населения ЗАТО Железногорск способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб ЗАТО Железногорск;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой  работников, личного состава 

формирований и служб организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск;
создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по граждан-

ской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должност-
ных лиц и работников гражданской обороны ЗАТО Железногорск в образовательных учреждениях допол-
нительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населе-
ния, осуществление ее реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и 
средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи ин-
формации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, мате-

риальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных сильных разрушений, воз-
можного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического за-
топления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических соору-
жений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою производственную де-
ятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
по гражданской обороне;

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценно-
стей, подлежащих эвакуации;

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного со-
става.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 

обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
разработка планов наращивания инженерной защиты территории ЗАТО Железногорск;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 

заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обо-

роны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 

защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств кол-

лективной защиты в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
разработка планов осуществления комплексной маскировки территории ЗАТО Железногорск; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-

нию запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий световой 
и других видов маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

15.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для насе-
ления при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всесторонне-
го обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных конфлик-
тов или вследствие этих конфликтов, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера:

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавше-

го населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и во-

доснабжения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения 

возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в оздоровительных учреждениях, временных жилищах 

(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жи-
лого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-

тов:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки 

в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обо-
роне, в военное время;

заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, био-

логическому и иному заражению (загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля граж-

данской обороны на базе организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, имеющих 
специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач 
по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химиче-
ской, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия 
и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих ве-
ществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания 
зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области граж-
данской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области граждан-
ской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения 
на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имуще-

ства юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшего-
ся без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработ-
ка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго-, во-
доснабжения, водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортиров-
ки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 
дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резерв-
ных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации комму-
нального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обе-

спечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуаль-
ных организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной об-

работке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное время комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики ЗАТО Железногорск;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства 
в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объ-
ектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современ-

ных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по граждан-

ской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также 

всестороннее обеспечение их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществля-

ют следующие основные мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, 

утвержденных МЧС России, органом исполнительной власти Красноярского края или Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск соответственно, рабочих программ подготовки личного состава формиро-
ваний и служб организаций, а также рабочих программ подготовки работников организаций в обла-
сти гражданской обороны;

осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также работни-
ков организаций в области гражданской обороны;

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подго-
товки работников организаций в области гражданской обороны;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

создание и совершенствование системы оповещения работников;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения в орга-

низациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, на особо ради-
ационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, гидротехнических сооружениях чрезвы-
чайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, а также в организациях, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне в установленном порядке в установленном порядке;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и 
средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи ин-
формации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и чле-

нов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных силь-
ных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного ка-
тастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидро-
технических сооружений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою про-
изводственную деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполне-
ние мероприятий по гражданской обороне;

подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

разработка согласованных с Администрацией ЗАТО г. Железногорск планов размещения работ-
ников и членов их семей в безопасном районе, получение ордеров на занятие жилых и нежилых зда-
ний (помещений);

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 

обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций;
разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и переносящих 

в безопасные районы производственную деятельность в военное время;
строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников организаций в соответ-

ствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убе-
жищ и иных объектов гражданской обороны»;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной за-
щиты для обеспечения ими работников организаций;

разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам органи-
заций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными 

целями при использовании современных средств поражения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению за-

пасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков орга-

низаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.
16.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для насе-

ления при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организаци-
ями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиаци-
онно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, экс-
плуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенными в установлен-
ном порядке к категориям по гражданской обороне;

создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или переносящими в безопасный район про-
изводственную деятельность в военное время, спасательных служб;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всесторонне-
го обеспечения действий сил гражданской обороны;

создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в установленном порядке к категори-
ям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-
восстановительных работ.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов:

создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехниче-
ские сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты III класса опасности, отнесенными в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне.

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, био-
логическому и иному заражению (загрязнению):

организация наблюдения и лабораторного контроля организациями, имеющими специальное обо-
рудование (технические средства) и подготовленных работников для решения задач по обнаружению и 
идентификации различных типов (видов) заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты организаций;
создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиационного и химического наблюдения (стан-
ционных);

обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологической 
разведки и контроля;

создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехниче-
ские сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, отнесенными в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выпол-
нение мероприятий по гражданской обороне, постов радиационного и химического наблюдения под-
вижных (стационарных).

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий:

создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, обеззара-
живания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий организаций, отнесен-
ных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими произ-
водственную деятельность в военное время;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную 
деятельность в военное время;

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов.
16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области граждан-
ской обороны;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон воз-
можных сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного ка-
тастрофического затопления и в очагах поражения;

усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, иму-
щества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставше-
гося без присмотра.

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формиро-
ваний) к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго- и 
водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортиров-
ки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 
дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резерв-
ных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств в организациях, предо-
ставляющих населению коммунальные услуги.

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспече-

ния мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устой-
чивости функционирования организаций в военное время;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объ-
ектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современ-

ных средств поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований, 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спаса-
тельных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе 
группировки сил гражданской обороны, создаваемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск.



30
Город и горожане/№13/31 марта 2016 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ 

24.03.2016                                         № 535
г. Железногорск

об оТМЕНЕ ПоСТАНовЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 31.05.2012 № 913, оТ 

05.03.2014 № 503, оТ 27.08.2015 № 1342
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной 
поддержки граждан”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
от 31.05.2012 № 913 «Об утверждении административного регламента Администрации закрыто-

го административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на стационарное обслуживание в 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России»;

от 05.03.2014 № 503 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.05.2012 № 913 «Об утверждении административного регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на стационарное обслуживание в 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России»;

от 27.08.2015 № 1342 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.05.2012 № 913 «Об утверждении административного регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на стационарное обслуживание в 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения  населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

24.03. 2016                                       № 536
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
оТ 31.01.2011 № 222 «об оСущЕСТвЛЕНИИ 

ГоСуДАРСТвЕННых ПоЛНоМочИй По СоЦИАЛьНоМу 
обСЛуЖИвАНИю ГРАЖДАН, в ТоМ чИСЛЕ По 

ПРЕДоСТАвЛЕНИю МЕР СоЦИАЛьНой ПоДДЕРЖкИ 
РАбоТНИкАМ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй 

СоЦИАЛьНоГо обСЛуЖИвАНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении го-

сударственных полномочий по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социаль-
ной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «муниципальному бюджетному учреждению “Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов”» заменить словами «Муниципальному бюджетному учрежде-
нию “Комплексный центр социального обслуживания населения”»;

1.2. В подпункте 1.1 пункта 1 постановления слова «Муниципального бюджетного учреждения “Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов”» заменить словами «Муниципального бюджет-
ного учреждения “Комплексный центр социального обслуживания населения”»;

1.3. В подпункте 1.1 пункта 1, в пункте 2, в подпунктах 3.1-3.4 пункта 3, в подпункте 4.1 пункта 4 постановле-
ния слова «МБУ “ЦСО”» заменить словами «МБУ “КЦСОН”»;

1.4. В подпункте 3.1 пункта 3 постановления слова «муниципальное бюджетное учреждение “Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов”» заменить словами «Муниципальное бюджетное 
учреждение “Комплексный центр социального обслуживания населения”».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 02.03.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

24.03. 2016                                       № 537
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

26.01.2016 № 146 «о СоЗДАНИИ коМИССИИ По 
РАССМоТРЕНИю воПРоСов По ПРЕДоСТАвЛЕНИю 

ГоСуДАРСТвЕННой СоЦИАЛьНой ПоМощИ 
ГРАЖДАНАМ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 146 «О создании Ко-

миссии по рассмотрению вопросов по предоставлению государственной социальной помощи гражданам» сле-
дующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 2.1 раздела 2 слова «Муниципального бюджетного учреждения “Центр социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов”» заменить словами «Муниципального бюджетного учреждения 
“Комплексный центр социального обслуживания населения”»;

1.1.2. В пунктах 2.1 раздела 2, в подпункте «б» пункта 3.5 раздела 3 слова «МБУ “ЦСО”» заменить слова-
ми «МБУ “КЦСОН”».

1.2. В Приложении № 2 к постановлению слова «МБУ “ЦСО”» заменить словами «МБУ “КЦСОН”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения населения 

настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 02.03.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

25.03.2016                                        № 550
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

17.05.2012 № 825 «об уТвЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНоГо 
ПоЛоЖЕНИЯ “о СИСТЕМЕ оПЛАТы ТРуДА 

РАбоТНИков МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
И МуНИЦИПАЛьНых кАЗЕННых учРЕЖДЕНИй 

СоЦИАЛьНоГо обСЛуЖИвАНИЯ”» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утверж-

дении Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пунктах  6.3, 6.4, 6.6  раздела VI слова «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
1.1.2. В пунктах  6.15, 6.17  раздела VI слова «МБУ “ЦСО”» заменить словами «МБУ “КЦСОН”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-

селения 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 «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 02.03.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

25.03.2016                                         № 552
г. Железногорск

о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ ГРАНТов в фоРМЕ 
СубСИДИй НЕкоММЕРчЕСкИМ оРГАНИЗАЦИЯМ, 
НЕ ЯвЛЯющИМСЯ кАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ, 
бюДЖЕТНыМ И АвТоНоМНыМ учРЕЖДЕНИЯМ, 

вкЛючАЯ учРЕЖДЕНИЯ, в оТНошЕНИИ коТоРых 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк НЕ 
оСущЕСТвЛЯЕТ фуНкЦИИ И ПоЛНоМочИЯ 
учРЕДИТЕЛЯ, НА РЕАЛИЗАЦИю СоЦИАЛьНо 

ЗНАчИМых ПРоЕкТов
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, созда-

ния условий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социаль-
ных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 
№ 5-17р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной 
программы ”Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов 

в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 552

СПИСок ПобЕДИТЕЛЕй коНкуРСА СоЦИАЛьНо 
ЗНАчИМых ПРоЕкТов НА ПРЕДоСТАвЛЕНИЕ ГРАНТов в 
фоРМЕ СубСИДИй НЕкоММЕРчЕСкИМ оРГАНИЗАЦИЯМ, 

НЕ ЯвЛЯющИМСЯ кАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ, 
бюДЖЕТНыМ И АвТоНоМНыМ учРЕЖДЕНИЯМ, вкЛючАЯ 
учРЕЖДЕНИЯ, в оТНошЕНИИ коТоРых АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк НЕ оСущЕСТвЛЯЕТ фуНкЦИИ И 

ПоЛНоМочИЯ учРЕДИТЕЛЯ
Направление «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»:
Проект «Вахта Памяти»; размер финансирования – 30000 (тридцать тысяч) рублей, получатель гранта – Крас-

ноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданского общества»;
Проект «Открытое первенство г. Железногорска по судомодельному спорту (радиоуправляемые модели)»; 

размер финансирования – 20000 (двадцать тысяч) рублей, получатель гранта – Железногорская местная спор-
тивная общественная организация «Федерация бега»;

Проект «Моё Отечество»: информационный центр по туризму»; размер финансирования – 50000 (пятьде-
сят тысяч) рублей, получатель гранта – МБУК ЦГБ им. М. Горького;

Проект «За легендами Ольхона»; размер финансирования – 12290 (двенадцать тысяч двести девяносто) 

рублей, получатель гранта – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 
художественная школа";

Направление «Профилактика распространения асоциальных явлений в молодежной среде»:
Проект «Дорога к познанию себя»; размер финансирования – 40000 (сорок тысяч) рублей, получатель 

гранта – МБУ ДО «ДЭБЦ»;
Проект «Здоровая молодёжь – здоровая нация!»; размер финансирования – 25000 (двадцать пять тысяч) 

рублей, получатель гранта – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская школа «Юность»;

Проект «КАКТУС или КАК правильно ТУСоваться!»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей, получатель гранта – Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития граж-
данского общества»;

Проект «Испытание Сибирью. Гонка преодоления»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, получатель гранта – Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития 
гражданского общества»;

Проект «Спортивный экспресс»; размер финансирования – 47000 (сорок семь тысяч) рублей, получа-
тель гранта – Красноярская Региональная Молодежная Общественная Организация  «Федерация Здорово-
го Образа Жизни».

Направление «Развитие добровольчества»:
Проект «Участие молодёжной бригады в строительстве крыши здания для бездомных животных»; размер 

финансирования – 40000 (сорок тысяч) рублей, получатель гранта – Железногорская местная общественная 
организация «Общество любителей животных»;

Направление «Информационное обеспечение молодежи»
Проект «Молодёжная биржа труда»; размер финансирования – 30000 (тридцать тысяч) рублей, получа-

тель гранта – Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданско-
го общества»;

Проект «Профориентационный  квест «Я знакомлюсь с профессиями»; размер финансирования – 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – МБОУ Школа № 97;

Направление «Поддержка молодой семьи»
Проект «Дом, в котором я живу»; размер финансирования – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, получа-

тель гранта – Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограни-
ченными возможностями «Этот мир для тебя»;

Проект «Ладушка»; размер финансирования – 30710 (тридцать тысяч семьсот десять) рублей, получатель 
гранта – Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

21.03. 2016                                       № 485

г.Железногорск
о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк  оТ 
07.05.2014 N 891 «об уТвЕРЖДЕНИИ ПРАвИЛ 

оСущЕСТвЛЕНИЯ ПоЛНоМочИй оРГАНоМ 
вНуТРЕННЕГо МуНИЦИПАЛьНоГо фИНАНСовоГо 

коНТРоЛЯ По коНТРоЛю в фИНАНСово-
бюДЖЕТНой СфЕРЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 N 406-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2014 N 891 «Об 
утверждении правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере» следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению «Правила осуществления полномочий органом внутрен-
него муниципального финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»:

1.1.1.  Пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании приказа Отде-

ла, принятого:
-  в связи с поступлением обращений (поручений) правоохранительных органов, Главы адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, руководителя Финансового управления, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в случае получения должностным лицом Отдела в  ходе исполнения должностных обязанно-
стей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопро-
сам, отнесенным к сфере деятельности Отдела;

- в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
- в случаях, предусмотренных 3.23, 3.32 и 3.51 настоящих Правил.».
1.1.2. В абзаце 9 пункта 1.7 слово «федеральных» заменить словом «муниципальных».
1.1.3. Пункт 1.10 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж)  обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании  осуществленных закупок недей-

ствительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
1.1.4. Подпункт «г» пункта 1.11 изложить в новой редакции:
«вручать (направлять) руководителю или уполномоченному должностному лицу объекта контроля 

(далее – представитель объекта контроля): копию приказа Отдела на проведение выездной провер-
ки, ревизии, обследования; копию приказа Отдела о приостановлении, возобновлении, продлении 
срока проведения проверки (ревизии); копию приказа об изменении состава проверочной (ревизи-
онной) группы, а также результаты контрольных мероприятий (акты и (или) заключения).».

1.1.5. Дополнить пунктами  1.20, 1.21 следующего содержания:
«1.20. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
а) представлять в письменной форме объяснения (пояснения) по фактам нарушений, выявлен-

ных при проведении контрольных мероприятий;
б) представлять в письменной форме замечания (возражения) по содержанию актов и дру-

гих документов, составленных и предоставленных для ознакомления должностными лицами осу-
ществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере, в ходе и по результатам проведения 
контрольных мероприятий;

в) направлять в орган внутреннего муниципального финансового контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск обращения о продлении сроков исполнения представлений в случае наличия объ-
ективных причин их неисполнения в установленные сроки.».

1.21. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
а) обеспечить соблюдение прав должностных лиц, осуществляющих контроль в финансово-

бюджетной сфере, предусмотренных настоящими Правилами;
б) представлять должностным лицам, осуществляющим контроль в финансово-бюджетной сфере, 

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверочных мероприятий;
в) создать должностным лицам, осуществляющим контроль в финансово-бюджетной сфере, 

нормальные условия для работы, предоставлять им необходимые для проведения контрольной де-
ятельности  помещения, средства транспорта и связи, их техническое обслуживание;

г) представлять письменные объяснения (пояснения) по фактам нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также необходимые копии документов, заверенных в 
установленном порядке;

д) обеспечить ознакомление работников объекта контроля, в соответствии с их функциональ-
ными и должностными обязанностями, с актами и другими документами, направленными Финан-
совым управлением (должностными лицами, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной 
сфере), в ходе и (или) по результатам проведения контрольных мероприятий;

е) обеспечить подписание документов, составленных по результатам проведения контроль-
ных мероприятий;

ж) выполнять в установленные сроки требования, содержащиеся в направленных им представ-
лениях, предписаниях, запросах;

з) уведомлять  в установленные сроки руководителя проверочной (ревизионной) группы (долж-
ностное лицо, осуществляющее контроль в финансово-бюджетной сфере)  о результатах рассмотре-
ния представлений, предписаний,  о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений.».

1.1.6. В пункте 3.15 после слова «нарушения» слова «, должностное, материально ответствен-
ное или иное лицо объекта контроля, ответственное за сферу деятельности, в которой выявле-
но нарушение» исключить.

1.1.7. В пункте 3.17:
а) в абзаце четвертом после слова «дата» слова «и место» исключить;
б) в абзаце двенадцатом после слова «органа» слова «с указанием адреса и телефона тако-

го органа (при наличии)» исключить;
в) в абзаце семнадцатом после слова «нарушений» дополнить словами «, предоставленные 

объектом контроля (его должностными лицами). Проверка этих сведений должностными лицами, 
осуществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере,  проводится в случае наличия этих 
вопросов в программе ревизии (проверки)».

1.1.8. В пункте 3.23 после слова «выездной» дополнить словом «внеплановой».
1.1.9. В подпункте  «в» пункта 3.32 после слова «выездной» дополнить словом «внеплано-

вой».
1.1.10. В пункте 3.41:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении объ-

ектом контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным 
дальнейшее проведение проверки (ревизии), - на период восстановления объектом контроля до-
кументов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объ-
ектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;»;

б) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение про-

верки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, включая на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее постановле-
ние 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 «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, красноярского края»

ГЛАвА ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

25.03.2016                                № 5
г. Железногорск

о НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй По воПРоСу 
о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛовНо 

РАЗРЕшЕННый вИД ИСПоЛьЗовАНИЯ ЗЕМЕЛьНоГо 
учАСТкА

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 20.04.2016 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание 

клуба) по вопросу о предоставлении Губиной Наталье Владимировне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью размещения огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТо г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, красноярского края»

ГЛАвА ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

25.03.2016                                       № 4
г. Железногорск

о НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй По воПРоСу 
о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛовНо 

РАЗРЕшЕННый вИД ИСПоЛьЗовАНИЯ ЗЕМЕЛьНоГо 
учАСТкА

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 21.04.2016 в 16-00 в помещении большого зала заседаний (4 

этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Юрченко 
Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТо г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

24.03.2016                                        № 97и
г. Железногорск

о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ ИНДИвИДуАЛьНоМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ЗуЕвой Е.в. МуНИЦИПАЛьНой 

ПРЕфЕРЕНЦИИ в вИДЕ ЗАкЛючЕНИЯ ДоГовоРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНоГо ИМущЕСТвА бЕЗ 

ПРовЕДЕНИЯ ТоРГов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красно-
ярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления индивидуального предпринимателя Зуевой Екатерины Владимировны (ОГРНИП 
313245221300042, ИНН 245210910920), принимая во внимание заключение № 49 от 11.03.2016 по 
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Зуевой Екатерине Владимировне, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилого поме-
щения площадью 99,1 кв. метра, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б, пом. 1, для оказания парикмахерских услуг, сро-
ком на 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Зуеву Е.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимате-

лем Зуевой Е.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-

ящее 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 над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, красноярского края»

ГЛАвА ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

25 марта 2016                                    № 6
г. Железногорск

о НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй По воПРоСу 
о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛовНо 

РАЗРЕшЕННый вИД ИСПоЛьЗовАНИЯ ЗЕМЕЛьНоГо 
учАСТкА

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 20.04.2016 в 15-00 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 

(здание клуба) по вопросу о предоставлении акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКО-
ВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жи-
лого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-
делового назначения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТо г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

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

ГЛАвА ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

25 марта 2016                                         № 7
г.Железногорск

о НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй По 
АкТуАЛИЗАЦИИ СхЕМы ТЕПЛоСНАбЖЕНИЯ ЗАТо 

ЖЕЛЕЗНоГоРСк
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, на 
основании письма Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.03.2016 № 01-43/1126

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Желез-

ногорск на 11 апреля 2016 года.
2. Провести публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 11 

апреля 2016 года в 15 часов 30 минут по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал 
(4 этаж).

3. Назначить председательствующим публичных слушаний заместителя председателя Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск А.И. Коновалова. 

4. Назначить секретарем публичных слушаний начальника  отдела по организации деятельности Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск И.А. Шакирова.

5. Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск размещена на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» по адресу: http://www.admk26.ru/administratsiya/informatsiya.

6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТо г.Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

24.03.2016                                         № 534
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
оТ 25.07.2008 № 1257п «об уТвЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНоГо ИМущЕСТвА, 
ПРЕДНАЗНАчЕННоГо ДЛЯ ПЕРЕДАчИ во 

вЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПоЛьЗовАНИЕ СубъЕкТАМ 
МАЛоГо И СРЕДНЕГо ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА И 

оРГАНИЗАЦИЯМ, обРАЗующИМ ИНфРАСТРукТуРу 
ПоДДЕРЖкИ СубъЕкТов МАЛоГо И СРЕДНЕГо 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка форми-
рования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основа-
нии решения комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собствен-
ности и ЖКХ от 15.03.2016, с целью предоставления муниципального имущества по договору арен-
ды некоммерческой организации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 

1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» строку 
35 изложить в новой редакции:

35 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, помещение 9,
этаж 2 (согласно выписки из ЕГРОКС от 31.03.2005):
комнаты 4-12;
комната 14 со шкафами 13, 15;
комната  29 со шкафами 25, 26, 28;
комната 30;
комната 36 со шкафом 35

комнаты в нежилом помещении

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

22.03.2016                                        № 515
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

16.10.2012 № 1706 «об уТвЕРЖДЕНИИ ПоЛоЖЕНИЯ о 
ПРовЕДЕНИИ ПоДГоТовкИ И обучЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк в обЛАСТИ Го И ЗАщИТы оТ чС 
И ПРоГРАММ обучЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Со-
вета администрации Красноярского края от 23.08.2007 № 361-п «Об утверждении Положения об органи-
зации подготовки и обучения населения Красноярского края в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2012 № 1706 «Об утверж-

дении Положения о проведении подготовки и обучения населения ЗАТО Железногорск в области ГО и 
защиты от ЧС и Программ обучения» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения о проведении подготовки населения ЗАТО Железногорск в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и Программ обучения»
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение о проведении подготовки населения ЗАТО Железногорск в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Прило-
жение № 1)».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить Программу подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение № 2)».
1.4. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Утвердить Программу подготовки неработающего населения ЗАТО Железногорск в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций (Приложение № 3)».
1.5. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В. Новиков) организовать подготовку 
населения ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций со-
гласно настоящему постановлению».

1.6. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.8. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.03.2016 № 515

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2012 № 1706п

ПоЛоЖЕНИЕ о ПРовЕДЕНИИ ПоДГоТовкИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк  в обЛАСТИ ГРАЖДАНСкой 

обоРоНы, ЗАщИТы оТ чРЕЗвычАйНых СИТуАЦИй
1. Подготовка населения ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций – это система мероприятий по обучению населения действиям в случае угрозы возникновения опас-
ностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же действиям при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организуется в рамках единой системы подго-
товки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Подготовка населения ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны (далее – ГО) и защиты от чрез-
вычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера проводится отделом подготовки руко-
водящего состава, подготовки формирований ГО, единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и обучения населения Муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (далее 
- МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»).

2. Подготовка населения ЗАТО Железногорск в области ГО и ЧС природного и техногенного характера яв-
ляются обязательной и, проводятся по группам:

2.1. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и городского (объектового) звена краевой тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Для этой категории лиц, впервые назначенных на должность, переподготовка или повышение квалифи-
кации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в течение первого года работы являются обязательными. Повышение квалификации проводится не реже 1 
раза в 5 лет. Переподготовка или повышение  квалификации должностных лиц и специалистов  данной группы 
проводится в образовательных учреждениях МЧС России, образовательных учреждениях дополнительного об-
разования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в Краевом государственном бюджет-
ном образовательном учреждении «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности Красноярского края» и на курсах гражданской обороны.  

2.2. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и городского (объектового) звена краевой 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации на курсах гражданской обороны 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» из них:

№ 
п/п

Наименование должности
(категории обучаемых) Периодичность обучения

1 2 3

1 Руководители организаций, не отнесённых к категории по гражданской 
обороне

1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

2
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  организаций, не отнесён-
ных к категории по гражданской обороне

1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

3 Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  организаций

1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

4
Специалисты структурных подразделений организаций, специально упол-
номоченных на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

5 Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организа-
ций (объектов)

1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

6 Руководители спасательных служб и их заместители 1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

7 Руководители и сотрудники эвакуационных органов организаций 1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

8 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований 1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

9 Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

10 Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов 1 раз в 5 лет и при назна-
чении на должность

2.3. Работающее население и личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и служб 
– по месту работы.

2.4. Учащиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных образовательных учреждений и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, - по месту обучения.

2.5. Неработающее население – в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне при жилищно-
эксплуатационных органах.

3. Подготовка населения ЗАТО Железногорск в области ГО и ЧС природного и техногенного характера осу-
ществляются по программам, которые разрабатываются на основе примерных программ, утверждённых Ми-
нистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий:

3.1. Для должностных лиц и работников ГО, РСЧС и ЧС, проходящих обучение на курсах гражданской обо-
роны – по примерным программам, разработанным МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»  и 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.2. Для неработающего населения – по примерным программам, разработанным МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск»  и утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.3. Для работающего населения, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и 
служб – по рабочим программам, разработанным организациями.

3.4. Для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего про-
фессионального образования – по программам, разрабатываемым образовательными учреждениями с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов, основных образовательных программ 
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

4. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в ГО и ЧС осуществляется в ходе проведения 
командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок. Периодичность и продолжитель-
ность учений и тренировок определяются Правительством Российской федерации.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22 марта 2016 № 515

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2012 № 1706п

ПРоГРАММА ПоДГоТовкИ ДоЛЖНоСТНых ЛИЦ И 
СПЕЦИАЛИСТов ГРАЖДАНСкой обоРоНы И ЕДИНой 
ГоСуДАРСТвЕННой СИСТЕМы ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИквИДАЦИИ чРЕЗвычАйНых СИТуАЦИй
I. Общие положения

Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Программа) является одним из 
составляющих элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

В Программе изложены вопросы организации обучения, методика проведения обучения, требования к уров-
ню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение.

За основу при разработке данной программы принята Примерная программа обучения должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъ-
ектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований, утверждённая 
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 28.03.2006.

II. Организация подготовки
1. Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организуется на основании федеральных за-

конов:
- от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера»;
- от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
 постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области граж-

данской обороны»;
- от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера»;
- постановления Совета администрации Красноярского края от 23.08.2007 № 361-п  «Об утверждении По-

ложения об организации подготовки и обучения населения Красноярского края в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- нормативных актов МЧС России.
2. Для повышения эффективности подготовки учебные группы комплектуются преимущественно из лиц 

одной или родственных категорий обучаемых, с учётом уровня их подготовки. Количество обучаемых в груп-
пе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий 
разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек.

3. Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателями составляет не менее 6 учеб-
ных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предпраздничных дней) предусматривается 2 учеб-
ных часа на самостоятельную работу слушателей. Часы самостоятельной подготовки используются для изу-
чения учебно-методических пособий, работы с приборами, просмотра учебных видеоматериалов и проведе-
ния консультаций со слушателями.

4. Для проведения занятий могут привлекаться иные должностные лица и специалисты  МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

5. На всех занятиях с использованием имитационных средств и радиоактивных источников руководитель 
несёт ответственность за соблюдение мер безопасности.

6. Обучение слушателей завершается сдачей зачёта. Приём зачётов проводится комиссией, назначаемой в 
составе: председателя – начальника отдела подготовки руководящего состава, подготовки формирований ГО, 
РСЧС и обучения населения; членов комиссии – специалистов МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск». Сдача зачёта может проводиться в виде устного собеседования, либо методом тестирования.

7. Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС, прошедшие подготовку: 
7.1. Должны знать:
7.1.1. Требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО, ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах.

7.1.2. Структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, методику разра-
ботки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

7.1.3. Состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС муниципального образования 
(организации), а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности.

7.1.4. Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, характерные особенности экологи-
ческой и техногенной обстановки на территории муниципального образования.

7.1.5. Порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и химического контроля.
7.1.6. Порядок создания в целях выполнения мероприятий и задач по защите населения и территорий от ЧС 

запасов (резервов) финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
их объёмы, условия содержания и пополнения.

7.1.7. Организацию и порядок взаимодействия между органами управления и силами ГО и РСЧС.
7.1.8. Организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при 

ликвидации ЧС мирного и военного времени.
7.1.9. Организацию и порядок обучения населения в области безопасности жизнедеятельности.
7.1.10. Организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности 

среди населения.
7.2. Должны уметь:
7.2.1. Разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС.
7.2.2. Анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от ЧС в объё-

ме занимаемой должности.
7.2.3. Организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчинёнными силами при выпол-

нении работ.
7.2.4. Организовывать и, обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности.
7.2.5. Организовывать и, проводить мероприятия по предоставлению населению убежищ, средств инди-

видуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, пер-
воочередному обеспечению пострадавшего населения.

7.2.6. Организовывать и, проводить подготовку подчинённых органов управления, должностных лиц, сил 
ГО и РСЧС, а также обучение населения в области безопасности жизнедеятельности.

7.3. Должны быть ознакомлены с:
7.3.1. Деятельностью органов управления ГО и РСЧС при различных степенях готовности ГО и режимах 

функционирования РСЧС.
7.3.2. Принципами построения и функционированием систем управления, связи и оповещения, работой 

дежурно-диспетчерской службы.
7.3.3. Организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для решения задач ГО и защиты населе-
ния от ЧС.

7.3.4. Реализацией государственных территориальных целевых программ, направленных на предотвраще-
ние ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения.

7.3.5. Организацией работы по обобщению и распространению передового опыта в области ГО, защиты от ЧС 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

III. Наименование тем, виды занятий и количество часов,
 рекомендуемое на отработку тем

№
п/п Наименование тем Виды учебных 

занятий

Количество 
часов, мин./
макс., в за-
висимости от 
категории об-
учаемых

1
Требования федерального законодательства и подзаконных актов в об-
ласти ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Лекция 1-2

2

Требования и практическая работа по  обеспечению выполнения регио-
нального законодательства, муниципальных правовых актов и норматив-
ных правовых актов организации в области ГО, защиты  населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах

Лекция 1-3

3 Организация обеспечения пожарной безопасности Лекция 1

4 Требования пожарной безопасности    и задачи руководителей органи-
заций по их выполнению Семинар 2

5 Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах Лекция 1

6
Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении ме-
роприятий по минимизации и ликвидации последствий проявлений тер-
роризма

Лекция 1

7
Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению 
обучения населения в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

Лекция 1-2
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8 Воздействие на человека и объекты  поражающих и негативных факторов,   
характерных для военных действий и чрезвычайных ситуаций Лекция 1-2

9 Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО и 
защиты населения

Практическое 
занятие 1-4

10 Перевод ГО с мирного на военное положение Групповое за-
нятие 2

11 ЧС природного характера, присущие   Красноярскому краю. Возможные 
последствия их возникновения. Семинар 1-2

12

Техногенные ЧС, возможные на территории ЗАТО г. Железногорск. Потен-
циально опасные объекты, расположенные на территории ЗАТО. 
Организация лицензирования,     декларирования и страхования потен-
циально опасных объектов

Семинар 1-4

13
Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Со-
держание и разработка Плана действий по предупреждению и ликви-
дации ЧС

Практическое 
занятие 1-3

14
Режимы функционирования РСЧС, их установление и проводимые по ним 
мероприятия. Действия должностных лиц РСЧС при различных режимах 
функционирования РСЧС

Групповое за-
нятие 2

15 Организация работы комиссии по   чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности

Практическое 
занятие 1-2

16
Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и 
по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также терри-
тории от опасностей, возникающих при ведении военных действий и ЧС

Практическое 
занятие 1-2

17 Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического кон-
троля

Практическое 
занятие 1

18

Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возника-
ющих при ведении военных   действий, вследствие этих действий, а также 
при ЧС. Организация радиационной, химической и медико-биологической 
защиты населения

Семинар 1-4

19 Инженерная защита населения и работников организаций Семинар 1
20 Защита населения путём эвакуации Семинар 1-2

21 Действия должностных лиц ГО и   РСЧС в случае угрозы и возникновения 
опасностей мирного и военного времени

Г р у п п о в о е 
упражнение 1-2

22 Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управле-
ния, сил ГО и РСЧС в готовность

Практическое 
занятие 1-2

23 Порядок создания и применения нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований Лекция 1-2

24 Организация управления, связи и оповещения в системе ГО и РСЧС Групповое за-
нятие 1-2

25

Организация создания, использования и пополнения запасов (резер-
вов) материально-технических, продовольственных, медицинских, фи-
нансовых и иных средств в  интересах ГО (предупреждения и ликвида-
ции последствий ЧС)

Лекция 1

26 Организация и проведение    аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ (АСДНР)

Практическое 
занятие 1-2

27 Действия руководителей НАСФ по организации и проведению АСДНР Г р у п п о в о е 
упражнение 2

28 Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия 
между ними в ходе выполнения АСДНР

Практическое 
занятие 1-2

29 Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполне-
нии задач

Практическое 
занятие 1-2

30 Организация и проведение специальной обработки Практическое 
занятие 2

31 Организация обучения работников  организаций в области ГО и защиты 
от ЧС, а также подготовки НАСФ Семинар 1-2

32 Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Практическое 
занятие 1-2

33
Общее понятие об устойчивости    функционирования объектов эконо-
мики и жизнеобеспечения населения. Факторы, влияющие на устойчи-
вость этих объектов

Лекция 1

34 Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов эко-
номики и жизнеобеспечения населения

Практическое 
занятие 1-2

35 Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования объ-
ектов экономики и жизнеобеспечения населения Лекция 1-2

36 Первая  помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях Практическое 
занятие 2

37 Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки 
планирующих и отчётных документов повседневной деятельности

Практическое 
занятие 4-6

38
Организация пропаганды и информирования населения в  области безо-
пасности      жизнедеятельности. Организация и порядок использования 
технических средств информации в местах массового пребывания людей

Лекция 1

39
Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и терри-
торий от ЧС.    Организация отчётности за использование финансовых 
средств, выделенных на эти цели

Лекция 1-2

Итоговое занятие Зачёт 2

IV. Содержание тем
Тема № 1. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области ГО, защиты населе-

ния и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области ГО, защиты населения и тер-

риторий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, воз-

никающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС 
природного и техногенного характера.

Тема № 2. Требования и практическая работа по обеспечению выполнения регионального законодательства, 
муниципальных правовых актов и нормативных правовых актов организации в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Требования регионального законодательства, муниципальных правовых актов и нормативных актов ор-
ганизации в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах.

Состав сил и средств ГО, территориальной подсистемы РСЧС, муниципальной и ведомственной пожарной 
охраны. Их возможности, порядок подготовки и применения.

Тема № 3. Организация обеспечения пожарной безопасности.
Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности. Система обе-

спечения пожарной безопасности. Виды и основные задачи пожарной охраны. Цели, порядок создания и ор-
ганизация муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны.

Тема № 4. Требования пожарной безопасности и задачи руководителей организаций по их выполнению.
Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций. Противопожарный режим организаций 

и его установление. Система оповещения работников о пожаре. План (схема) эвакуации работников в случае 
пожара. Порядок учета пожаров и их последствий.

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. Особенности пожарной безопасности 
детских дошкольных и образовательных учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а 
также при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. Административная ответ-
ственность руководителей организаций за нарушения в области пожарной безопасности.

Тема № 5. Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Нормативное регулирование использования водных объектов. Требования Правил охраны жизни людей на 

водных объектах. Организация общего водопользования и использования водных объектов на территории му-
ниципального образования для рекреации.

Организация и осуществление технического освидетельствования переправ, пляжей и других мест массо-
вого отдыха людей на водных объектах. Порядок регистрации и эксплуатации маломерных судов.

Тема № 6. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по минимиза-
ции и ликвидации последствий проявлений терроризма.

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму. Общественная опас-
ность терроризма.

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные способы осуществления. Ме-
роприятия по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.

Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС, 
дежурно-диспетчерских служб.

Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организации (объекта). Правила и порядок поведе-
ния населения при угрозе или осуществлении террористического акта.

Тема № 7. Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению обучения населения в 
области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Сущность и задачи обучения населения в области безопасности жизнедеятельности. Нормативная право-
вая база по организации и осуществлению обучения населения в области безопасности жизнедеятельности. 
Основные положения нормативных документов.

Структура единой системы подготовки населения Российской Федерации в области ГО и защиты от ЧС. 
Формы обучения и перечень групп населения, подлежащих подготовке.

Состав учебно-материальной базы для обучения различных групп населения в области безопасности жиз-
недеятельности. Назначение основных элементов и требования, предъявляемые к ней.

Тема № 8. Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных факторов, характерных для во-
енных действий и чрезвычайных ситуаций.

Поражающие факторы ядерного оружия, их воздействие на объекты и человека. Понятие о дозах излу-
чения и мощности дозы.

Поражающие факторы химического оружия. Характеристика зон химического заражения и очагов химического 
поражения. Предельно допустимые и поражающие концентрации, пороговые и смертельные токсодозы.

Поражающие факторы биологического оружия. Классификация бактериальных средств. Способы массово-
го заражения населения. Характеристика очагов биологического поражения.

Воздействие поражающих факторов обычных средств нападения.
Возможные последствия радиационных аварий и катастроф на потенциально опасных объектах. Допусти-

мые дозы облучения для людей, допустимые уровни загрязнения различных объектов и поверхностей, про-
дуктов питания, фуража и воды.

Номенклатура аварийно химически опасных веществ (АХОВ), используемых в опасных производствах, их 
классификация. Воздействие токсических свойств основных АХОВ на производственный персонал и населе-
ние в санитарно-защитной зоне.

Тема № 9. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО и защиты населения.
Назначение плана гражданской обороны и защиты населения. Требования, предъявляемые к его раз-

работке, исходные данные для планирования мероприятий ГО, этапы разработки плана ГО и порядок его 
утверждения.

Корректировка, хранение и порядок работы с документами плана ГО и защиты населения.
Изучение и обсуждение одного из вариантов плана гражданской обороны и защиты населения (на при-

мере одной из организаций).
Тема № 10. Перевод гражданской обороны объекта с мирного на военное положение.
Основные нормативные правовые документы, регламентирующие перевод ГО с мирного на военное поло-

жение. Порядок и последовательность перевода ГО с мирного на военное положение.
Основные мероприятия ГО, выполняемые по степеням готовности. Организация и временные показате-

ли их выполнения. Работа должностных лиц при переводе ГО с мирного на военное положение. Ввод в дей-
ствие планов ГО.

Тема № 11. ЧС природного характера, присущие субъекту Российской Федерации. Возможные послед-
ствия их возникновения.

ЧС природного характера, характерные для Красноярского края, их возможные последствия и основные 
поражающие факторы. Основные меры по предупреждению или смягчению возможных последствий ЧС при-
родного характера.

Тема № 12. Техногенные ЧС, возможные на территории ЗАТО  Железногорск. Потенциально опасные объ-
екты, расположенные на территории ЗАТО. Организация лицензирования, декларирования и страхования по-
тенциально опасных объектов (далее по тексту – ППО) .

Техногенная безопасность, как состояние защищённости населения и территорий от последствий ЧС тех-
ногенного характера. Внутренние и внешние источники техногенных угроз, характерных для ЗАТО  Желез-
ногорск.

Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов.

Виды ПОО и характер опасных производств, расположенных на территории ЗАТО. Возможные причины и 
последствия возникновения аварий и катастроф на них.

Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера.
Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Разработка декларации 

промышленной безопасности.
Тема № 13. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и разработ-

ка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
Цели и виды планирования. Требования к планированию мероприятий по защите населения и территорий 

от ЧС. Структура и содержание основных планирующих документов.
План действий организации по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработки, согласова-

ния и доведения до исполнителей.
Тема № 14. Режимы функционирования РСЧС, их установление и проводимые по ним мероприятия. Дей-

ствия должностных лиц РСЧС при различных режимах функционирования РСЧС.
Режимы функционирования РСЧС, их установление и основные мероприятия, проводимые по ним. Обязан-

ности и действия председателя и членов КЧС и ПБ при различных режимах функционирования РСЧС.
Тема № 15. Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности
Правовые основы создания и деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности Назначение, задачи и состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Планирование работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. Перечень разрабатываемых документов.

Тема № 16. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по защите насе-
ления, материальных и культурных ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий и ЧС.

Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Исходные данные для прогнозиро-
вания и оценки обстановки в интересах защиты населения и территорий.

Задачи, силы, средства и организация разведки в очагах поражения и районах ЧС.
Оценка радиационной обстановки.
Оценка химической обстановки.
Оценка инженерной и пожарной обстановки.
Оценка медицинской обстановки.
Оценка обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном объекте.
Тема № 17. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.
Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического контроля (ДК). Единицы изме-

рения ионизирующих излучений. Основные характеристики приборов РР и ДК.
Приборы химической разведки, их основные характеристики. Практическая работа с приборами радиаци-

онной, химической разведки и дозиметрического контроля.
Тема № 18. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС. Организация радиационной, химической и 
медико-биологической защиты населения.

Общие понятия, основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при веде-
нии военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

Защита от ионизирующих излучений, режимы радиационной защиты. Организация дозиметрическо-
го контроля.

Защита от АХОВ. Организация химического контроля в очаге заражения.
Биологическая защита населения. Осуществление санитарно-эпидемиологического надзора на терри-

тории (объекте).
Медицинская защита производственного персонала и населения в ЧС.
Классификация средств индивидуальной защиты, организация хранения и поддержания в готовности к 

выдаче населению.
Тема № 19. Инженерная защита населения и работников организаций
Инженерная защита. Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. Требования 

Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС.
Классификация защитных сооружений (ЗС), их устройство и внутреннее оборудование. Убежища. Противо-

радиационные укрытия. Простейшие укрытия. Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.
Порядок укрытия населения и работников организации в военное время. Содержание и использование ЗС 

ГО в мирное время. Организация укрытия населения в ЧС природного и техногенного характера.
Тема № 20. Защита населения путём эвакуации.
Организация эвакуации населения. Планирование эвакуационных мероприятий.  Проведение эвакуации в 

период угрозы нападения противника и в чрезвычайных ситуациях. Виды обеспечения эвакуационных меро-
приятий. Организация работы эвакуационных органов.

Организация и поддержание взаимодействия эвакуационных органов территорий, отнесенных к группам 
по ГО и сельских районов.

Особенности организации и проведения эвакуационных мероприятий в мирное время.
Тема № 21. Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы и возникновения опасностей мирно-

го и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые органами управления ГО и РСЧС в случае угрозы или возникнове-

нии ЧС мирного и военного времени.
Порядок оповещения населения (работников) об угрозе возникновения ЧС мирного и военного времени.
Очерёдность и порядок проведения мероприятий защиты населения (работников) от опасностей, возника-

ющих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.
Тема № 22. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил ГО и РСЧС 

в готовность.
Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, степени их готовности, порядок приведе-

ния в готовность.
Порядок и сроки оповещения личного состава, получения табельного имущества, средств индивидуальной 

защиты, выдвижения в район расположения.
Обязанности руководителей нештатных аварийно – спасательных формирований (далее – НАСФ) при при-

ведении сил ГО и РСЧС в готовность.
Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил ГО и РСЧС 

в готовность.
Тема № 23. Порядок создания и применения нештатных аварийно-спасательных формирований.
Нормативное правовое регулирование по созданию и применению НАСФ. Предназначение, порядок соз-

дания, виды и организационная структура. Комплектование личным составом, обеспечение техникой и имуще-
ством. Аттестация личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.

Тема № 24. Организация управления, связи и оповещения в системе ГО и РСЧС.
Сущность управления, основные задачи и требования, предъявляемые к нему.
Пункты управления, их предназначение, оборудование, размещение и организация работы на них. Поря-

док работы дежурных смен. Меры, повышающие устойчивость управления ГО.
Организация связи, использование государственных, ведомственных и коммерческих сетей связи в ин-

тересах управления ГО.
Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. Средства и порядок опо-

вещения. Локальные системы оповещения.
Порядок работы должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС по организации управления, связи и 

оповещения в системах ГО и РСЧС.
Тема № 25. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материально-

технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО (предупрежде-
ния и ликвидации последствий ЧС).

Виды, номенклатура и объем резервов (запасов) материальных ресурсов для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, а также выполнения мероприятий ГО и РСЧС. Проведение контроля за их созда-
нием; хранением; использованием и восполнением.

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения, их состав и задачи.
Порядок создания, использования и восполнения резервов (запасов) материально-технических, продоволь-

ственных и иных средств в интересах ГО, а также для предупреждения и ликвидации ЧС.
Перечень имущества ГО, хранящегося на складах. Организация количественного и качественного уче-

та. Техническое обеспечение, консервация при длительном хранении. Сроки освежения, проведения лабо-
раторных испытаний.

Тема № 26. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).
Общие положения по организации и проведению АСДНР. Обязанности должностных лиц ГО и РСЧС по ор-

ганизации и ведению АСДНР.
Организация и ведение разведки очагов поражения, районов стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Оценка обстановки и принятие решения на организацию АСДНР.
Силы и средства, привлекаемые для проведения АСДНР. Организация управления и комендантской служ-

бы в очагах поражения, районах стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Организация взаимодействия между силами, привлекаемыми для проведения АСДНР. Всестороннее обе-

спечение АСДНР.
Тема № 27. Действия руководителей НАСФ по организации и проведению АСДНР.
Приведение нештатных аварийно-спасательных формирований в готовность. Получение и уяснение задач, 

оценка обстановки, принятие решения, распределение основных сил и средств.
Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на выполнение задач. Доведение задач до 

исполнителей. Выбор маршрута движения, порядок построения колонны, организация движения, управле-
ние на марше.

Организация выдвижения НАСФ в район выполнения задачи.
Организация взаимодействия с воинскими частями и подразделениями Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск и воинских формирований.
Смена и вывод подразделений НАСФ из очага поражения. Организация и проведение специальной обра-

ботки. Восстановление готовности НАСФ к дальнейшим действиям.
Тема № 28. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между ними в 

ходе выполнения АСДНР.
Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их крат-

кая характеристика.
Особенности организации материально-технического обеспечения при проведении АСДНР.
Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление решения о порядке взаимодей-

ствия на карте и в других документах по взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка вза-
имодействия до подчинённых.

Тема № 29. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач.
Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обязанности руководителей НАСФ по органи-

зации и выполнению мероприятий по защите личного состава.
Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в загородной зоне, инженерное оборудо-

вание районов, занимаемых силами ГО и РСЧС. Организация разведки.
Использование защитных свойств местности, коллективных и индивидуальных средств защиты, средств свя-

зи и оповещения. Организация дозиметрического, химического и биологического контроля.
Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных профилактических меро-

приятий.
Тема № 30. Организация и проведение специальной обработки
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и де-

зинфекции. Вещества, растворы и технические средства, применяемые для этих целей.

Действия спасательных служб и НАСФ при проведении обеззараживания. Меры безопасности. Санитар-
ная обработка личного состава формирований и населения. Действия спасательных служб и НАСФ по органи-
зации и проведению полной санитарной обработки.

Тема № 31. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а также под-
готовки НАСФ.

Планирование и организация обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, руководителей и лич-
ного состава спасательных служб и НАСФ, а также производственного персонала организаций. Формы обуче-
ния. Документы по планированию и учету обучения, их содержание и порядок ведения.

Оценочные показатели знаний работников организаций в области ГО и защиты от ЧС.
Тема № 32. Организация и проведение учений и тренировок по гражданской обороне, защите от чрезвы-

чайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Виды учений и тренировок, их сущность и цели проведения.
Методика и организация проведения учений и тренировок: командно-штабных учений (КШУ), штабных тре-

нировок (ШТ), тактико-специальных учений (ТСУ), комплексных учений (КУ), объектовых тренировок (ОТ).
Тема № 33. Общее понятие об устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения. Факторы, влияющие на устойчивость этих объектов.
Понятие об устойчивости функционирования объектов, основные пути ее повышения. Факторы, влияющие 

на устойчивость функционирования объектов в условиях военного и мирного времени.
Основные направления деятельности органов местного самоуправления, администраций организаций по 

разработке и осуществлению мероприятий по поддержанию и повышению устойчивости работы организаций 
(объектов экономики), жизнеобеспечения населения и производственного персонала.

Организация и порядок проведения исследования устойчивости работы объекта.
Тема № 34. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнео-

беспечения населения.
Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования объекта. Мето-

дика оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. Методика оцен-
ки устойчивости объекта к воздействию обычных средств поражения. Методика оценки устойчивости объек-
та к воздействию вторичных поражающих факторов. Методика оценки устойчивости объекта при ЧС природ-
ного и техногенного характера.

Тема № 35. Мероприятия и способы повышения устойчивости работы объектов экономики и жизнеобе-
спечения населения.

Сущность организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий, направленных на по-
вышение устойчивости.

Основные способы повышения устойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспечения населе-
ния.

Тема № 36. Первая помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
Основы оказания первой помощи. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Методы и прави-

ла оказания первой помощи. Медицинские средства защиты.
Тема № 37. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и от-

чётных документов повседневной деятельности.
Основные нормативные правовые документы, определяющие порядок работы органов управления ГО и 

РСЧС. Задачи и основные функции органов управления ГО и РСЧС.
Планирующие и отчётные документы, разрабатываемые органами управления ГО и РСЧС, их содержание 

и предъявляемые к ним требования.
Практическая разработка документов соответствующего уровня.
Тема № 38. Организация пропаганды и информирования населения в области безопасности жизнедея-

тельности. Организация и порядок использования технических средств информации в местах массового пре-
бывания людей.

Задачи и содержание пропаганды и информирования в области безопасности жизнедеятельности. Орга-
низация пропаганды и информирования населения.

Организация и порядок использования технических средств информации в местах массового пребыва-
ния людей.

Тема № 39. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. Органи-
зация отчётности за использование финансовых средств, выделенных на эти цели.

Планирование бюджетных и иных финансовых средств на выполнение мероприятий ГО, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий гражданской обороны и защи-
ты от ЧС.

Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, подтверждающих факт чрезвы-
чайной ситуации и размер затрат на ликвидацию её последствий.

Ведение учёта, отчётности и финансового контроля за расходованием средств по мероприятиям граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС.

V. Расчёт тем и часов

№
п.п.

Категория обучаемых Объём подго-
товки (в часах)

Номера тем и расчёт часов

1
Руководители организаций, не от-
несённых к категориям по граждан-
ской обороне

36
36

1-2; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-2; 9-2; 10-2; 11-1; 12-2; 
16-1; 18-1; 21-1; 22-1; 23-1; 24-1; 25-1; 26-1; 30-2; 
31-1; 32-1; 33-1; 34-1; 35-1; 39-2; зачёт-2

2
Председатели КЧС организаций, не 
отнесённых к категориям по граж-
данской обороне

36
36

1-2; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 11-1; 12-4; 13-2; 
14-2; 15-2; 16-1; 18-1; 21-1; 22-1; 23-1; 25-1; 26-1; 
28-1; 31-1; 32-1; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2

3
Члены КЧС организаций, не отне-
сённых к категориям по граждан-
ской обороне

36
36

1-2; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 11-1; 12-4; 13-2; 
14-2; 15-2; 16-1; 18-1; 21-1; 22-1; 23-1; 25-1; 26-1; 
28-1; 31-1; 32-1; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2

4

Специалисты структурных подраз-
делений организаций, специаль-
но уполномоченных  на решение 
задач в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

36
36

1-1; 3-1; 4-1; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-2; 11-1; 12-1; 16-2; 
18-2;20-2; 21-2; 22-1; 23-1; 24-2; 25-1; 26-2; 28-2; 
32-2; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2

5
Руководители и специалисты 
дежурно-диспетчерских служб ор-
ганизаций (объектов)

36
36

1-1; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-1; 10-1; 11-1; 12-2; 
13-1; 14-2; 15-1; 16-1; 18-1;20-1; 21-2; 24-2; 25-1; 
26-2; 28-2; 30-1; 31-1; 33-1; 36-2; зачёт-2

6 Руководители спасательных служб 
и их заместители

36
36

1-1; 3-1; 4-1; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-2; 11-1; 12-1; 16-2; 
18-2; 20-2; 21-2; 22-1; 23-1; 24-2; 25-1; 26-2; 28-2; 
32-2; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2

7 Руководители и сотрудники эваку-
ационных органов

36
36

1-1; 3-1; 4-1; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-2; 11-1; 12-1; 16-2; 
18-2; 20-2; 21-2; 22-1; 23-1; 24-2; 25-1; 26-2; 28-2; 
32-2; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2

8 Руководители нештатных аварийно-
спасательных формирований

36
36

1-1; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 8-1; 9-2; 11-1; 12-1; 17-1; 
18-1; 19-1; 21-2; 22-2; 23-1; 24-1; 26-2; 27-2; 28-1; 
29-2; 30-2; 31-1; 32-1; 33-1;  36-2; зачёт-2

9

Руководители занятий по ГО и за-
щите от ЧС в организациях, ин-
структоры (консультанты) учебно-
консультационных пунктов при 
жилищно-эксплуатационных ор-
ганах.

36
36

1-1; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-1; 10-1; 11-1; 12-2; 
13-1; 14-2; 15-1; 16-1; 18-1; 20-1; 21-2; 24-2; 25-1; 
26-2; 28-2; 30-1; 31-1;  33-1;  36-2; зачёт-2

Примечание: В числителе дано общее количество часов на отработку темы (курса обучения), а в знаменателе – количество ча-
сов на обучение слушателей под руководством преподавателя.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.03.2016 № 515

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2012 № 1706п

ПРоГРАММА ПоДГоТовкИ НЕРАбоТАющЕГо НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк в обЛАСТИ ГРАЖДАНСкой 

обоРоНы, ЗАщИТы оТ чРЕЗвычАйНых СИТуАЦИй
I.Общие положения

Программа подготовки неработающего населения в области в области гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций (далее – Программа) является одним из элементов единой системы под-
готовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Программа определяет основы организации и порядок обязательной подготовки неработающего на-
селения в целях подготовки его к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, опасностей. Возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также в повседневной жизни.

В Программе изложены организация и методика подготовки неработающего населения, тематика, 
содержание занятий и расчёт часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков неработа-
ющего населения, прошедшего обучение.

II. Организация подготовки
1. Настоящая Программа предназначена для подготовки неработающего населения в в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на учебно-консультационных пунктах (Далее по тек-
сту – УКП), создаваемых при жилищно-эксплуатационных органах ЗАТО Железногорск.

2. Целью Программы является подготовка неработающего населения   умелым действиям при угро-
зе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. 

3. Подготовка неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности проводится  в 
объеме 9 часов. Занятия проводят инструкторы УКП, прошедшие обучение на курсах гражданской обо-
роны. К участию в проведении занятий могу также привлекаться помощники инструкторов УКП из чис-
ла неработающих пенсионеров – сотрудников МЧС России, Министерства обороны Российской Феде-
рации, МВД России, медицинских работников. 

4. При проведении занятий следует использовать учебные кино- видеофильмы, аудиоматериалы, 
наглядные пособия, средства индивидуальной защиты и учебное имущество.

5. Основные способы проведения занятий – рассказ-беседа и практический показ.
6. Важными формами подготовки неработающего населения должны стать: самостоятельное изуче-

ние памяток, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций. По результатам обучения неработающее население:

6.1. Должны знать:
6.1.1. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны и за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
6.1.2. Сигналы оповещения и порядок действия по ним.
6.1.3. Основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени, а также правила поведения при их возникновении.
6.1.4. Основные правила оказания первой помощи пострадавшим.



33
Город и горожане/№13/31 марта 2016совершенно официально

6.1.5. Основные требования пожарной безопасности в быту.
6.2. Должны уметь:
6.2.1. Действовать по сигналам оповещения.
6.2.2. Четко выполнять основные мероприятия по защите от опасностей, возникающих при ведении 

военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, а также в случае пожара.

6.2.3. Пользоваться средствами индивидуальной защиты.
6.2.4. Оказывать самопомощь и взаимопомощь в неотложных  ситуациях. 

III. Наименование тем, виды занятий и количество часов

№
п/п

Наименование тем Вид занятия Кол-во
часов

1 2 3 4

1.
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Сигналы оповещения и порядок действия по ним.

Рассказ-беседа 1

2.
Опасности, возникающие при ведении военных конфликтов или вслед-
ствие этих конфликтов. Основные мероприятия по подготовке к защи-
те и по защите населения от них. 

Рассказ-беседа 1

3. Действия неработающего населения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного характера. Рассказ-беседа 1

4. Действия неработающего населения в чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера, возможных на территории Красноярского края. Рассказ-беседа 1

5. Действия неработающего населения при угрозе или совершении тер-
рористических актов. Рассказ-беседа 1

6. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. Рассказ-беседа, прак-
тический показ 1

7. Действия неработающего населения при пожаре, в условиях негативных 
и опасных факторов бытового характера. Правила поведения в них. Рассказ-беседа 1

8. Защита населения путём эвакуации. Рассказ-беседа 1

9. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Рассказ-беседа, прак-
тический показ 2

Итого: 10

IV. Содержание тем занятий
Тема 1. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны 

и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Сигналы оповещения и порядок дей-
ствия по ним.

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарной безопасности. 

Сигналы оповещения, способы их подачи и получения, порядок действий по ним. Порядок действий 
по сигналу «Внимание всем!». Варианты речевой информации, передаваемой населению.

Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфлик-
тов. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них. 

Виды оружия массового поражения и его поражающие факторы. Способы защиты от оружия мас-
сового поражения.

Тема 3. Действия неработающего населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного характера, возможных на территории Красноярского края.

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Землетрясения, 
ураганы, наводнения, лесные и торфяные пожары, снежные заносы, морозы. Действия населения при 
чрезвычайных ситуациях природного характера.

Тема 4. Действия неработающего населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, воз-
можных на территории Красноярского края.

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их характеристика.
Химически опасные объекты. АХОВ, имеющиеся на территории ЗАТО Железногорск, их воздей-

ствие на организм человека. Действия неработающего населения при оповещении об аварии на хи-
мически опасном объекте.

Радиационно-опасные объекты.  Действия населения в случае радиационной аварии.
Гидродинамические опасные объекты. Действия населения при катастрофическом затоплении.
Пожароопасные и взрывоопасные объекты. 
Тема 5. Действия неработающего населения при угрозе или совершении террористических актов.
Виды террористических актов. Порядок действий при обнаружении взрывоопасного или подозри-

тельного предмета. Порядок действий при получении угроз террористического характера. Правила по-
ведения при угрозе или осуществлении террористического акта.

Тема 6. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. 
Места расположения защитных сооружений. Порядок заполнения защитных сооружений и пре-

бывания в них.
Простейшие средства защиты органов дыхания и кожного покрова, их защитные свойства и порядок 

изготовления. Гражданские противогазы, способы их подбора и правила пользования ими. Порядок по-
лучения средств индивидуальной защиты органов дыхания неработающим населением.

Тема 7. Действия неработающего населения при пожаре, в условиях негативных и опасных факто-
ров бытового характера. Правила поведения в них.

Общие сведения о пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные  поражающие фак-
торы. Действия неработающего населения при   пожаре и взрыве. 

Аварии на транспорте. Правила поведения населения в них. 
Правила поведения по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, 

на водных объектах, при бытовом отравлении, при укусе животных, при обращении с бытовыми при-
борами и электричеством.

Содержание домашних животных и поведение с ними на улице.
Тема 8. Защита населения путём эвакуации. 
Виды и способы эвакуации. Когда проводится эвакуация. Что необходимо брать в эвакуацию. Ме-

ста расположения сборных эвакуационных пунктов.  Сроки прибытия на СЭП, порядок регистрации на-
селения. Районы эвакуации населения в загородной зоне.

Тема 9. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Перечень мероприятий первой помощи пострадавшим. Правила оказания первой помощи при ра-

нениях, кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях.
Правила оказания первой реанимационной помощи.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

25.03.2016                                         № 549

г. Железногорск

о ПРЕДоСТАвЛЕНИИ в 2016 ГоДу СубСИДИИ 
НА коМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН  ЗА 

коММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПоЛНИТЕЛЯМ 
коММуНАЛьНых уСЛуГ, окАЗывАющИМ 

коММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТоРИИ ЗАТо 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными го-
сударственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 17.03.2015 № 95-п  «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюдже-
там городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами 
местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красно-
ярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об от-
дельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п  «О реализации отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,  в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий  по реализации отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан  за  коммунальные услуги», постановлением Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления ком-
пенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края», на основании предоставленных заявления  и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на компенсацию части платы граждан  за коммунальные услуги испол-

нителям коммунальных услуг в 2016 году согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск  (В.Н. Агафонова) обеспечить пе-

речисление средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги ис-
полнителям коммунальных услуг в 2016 году согласно графику, изложенному в Приложении к на-
стоящему постановлению в соответствии с «Порядком и сроками перечисления средств субсидии 
на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг», 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п.

3. Отчет по фактическому расчету размеров компенсации за 2016 год предоставляется испол-
нителями коммунальных услуг в Управление экономики  и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в срок до 15.01.2017.

4. На основании Информации о целевом использовании и потребности  в средствах субсидии 
на  компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги за четвертый квартал 2016 года ис-
полнители коммунальных услуг осуществляют возврат остатка неиспользованных субсидий, средств 
субсидий, использованных не по назначению или целевое использование которых  не подтверж-
дено, в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до 30.01.2017.

5. Ответственность за достоверность представления «Информации  о целевом использова-
нии и потребности в средствах субсидии на  компенсацию  части платы граждан за коммуналь-
ные услуги», отчетов, квитанций возлагается на руководителя организации - исполнителя ком-
мунальных услуг.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город  и горожане».

7. 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».

8. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 549 

ГРАфИк ПЕРЕчИСЛЕНИЯ СРЕДСТв СубСИДИИ 
НА коМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА коММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПоЛНИТЕЛЯМ 
коММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк в 2016 

ГоДу 
№ 
пп

Наименование исполнителя ком-
мунальных услуг

Всего объем 
субсидии в 2016 
году,  рублей

в том числе
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Всего Всего Всего Всего

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное предприя-

тие "Городское жилищно-
коммунальное управление"

289 301 712,00 165 870 403,00 123 431 309,00

2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ПРЭХ ГХК"

2 107 072,00 659 715,00 1 447 357,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 291 408 784,00 0,0 166 530 118,00 0,0 124 878 666,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

28.03.2016                                         № 564
г. Железногорск

об уТвЕРЖДЕНИИ ПоРЯДкА РАЗРАбоТкИ, 
коРРЕкТИРовкИ, оСущЕСТвЛЕНИЯ МоНИТоРИНГА 
И коНТРоЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СоЦИАЛьНо-
экоНоМИчЕСкоГо РАЗвИТИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
И ПЛАНА МЕРоПРИЯТИй По РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СоЦИАЛьНо-экоНоМИчЕСкоГо РАЗвИТИЯ ЗАТо 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк

В целях реализации положений Федерального закона от 28.06.2014  № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 6-21Р «Об ис-
полнении полномочий органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования», рас-
поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2014 № 256пр «Об утверждении Плана под-
готовки документов стратегического планирования ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа-

ции стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 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 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 564

ПоРЯДок РАЗРАбоТкИ, коРРЕкТИРовкИ, 
оСущЕСТвЛЕНИЯ МоНИТоРИНГА И коНТРоЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СоЦИАЛьНо-экоНоМИчЕСкоГо 
РАЗвИТИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк И ПЛАНА МЕРоПРИЯТИй 

По РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СоЦИАЛьНо-
экоНоМИчЕСкоГо РАЗвИТИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные этапы осуществления стратегического планирования 

в ЗАТО Железногорск и регулирует отношения, возникающие между участниками стратегического пла-
нирования в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск, а также мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – Порядок).

1.2. К документам стратегического планирования ЗАТО Железногорск относятся:
1.2.1. Документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания, – стра-

тегия социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
1.2.2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования:
- прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на среднесрочный или долго-

срочный период;
- бюджетный прогноз ЗАТО Железногорск на долгосрочный период.
1.2.3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и про-

граммирования:
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Желез-

ногорск;
- муниципальные программы ЗАТО Железногорск.
1.3. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджетного процес-

са в ЗАТО Железногорск, разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реализуются в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

2.1. Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – Стратегия) раз-
рабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономической политики Российской Феде-
рации, Красноярского края, иными документами федерального, краевого и муниципального уровней, 
отражающими государственную и муниципальную политику в сфере социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.

2.2. Стратегия содержит:
- оценку достигнутых целей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- территориальное развитие ЗАТО Железногорск;
- сценарии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- показатели достижения целей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- ожидаемые результаты реализации Стратегии;
- оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
- механизм реализации Стратегии.
2.3. Для разработки Стратегии Администрация ЗАТО г. Железногорск создает рабочую группу по 

разработке проектов стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее 
– рабочая группа). Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

К разработке документов стратегического планирования ЗАТО Железногорск могут привлекаться об-
щественные, научные и иные организации, имеющие опыт разработки программно-целевых документов 
социально-экономического развития и требуемый уровень квалификации, с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой за-
конами тайне (далее – иные участники разработки документов стратегического планирования).

2.4. К содержанию разделов Стратегии предъявляются следующие требования:
- раздел «Оценка достигнутых целей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» 

должен содержать аналитическую оценку достижения целей, установленных в ранее принятых доку-
ментах долгосрочного планирования социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, анали-
зируемые показатели могут сравниваться с показателями по Красноярскому краю и Российской Фе-
дерации в целом;

- раздел «Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» дол-
жен содержать миссию, стратегическую цель, приоритеты, цели и задачи социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск с обоснованием их выбора, этапы реализации Стратегии;

- раздел «Территориальное развитие ЗАТО Железногорск» должен содержать перспективы разви-
тия населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО Железногорск;

- раздел «Сценарии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» должен содержать 
описание наиболее вероятных сценариев долгосрочного развития ЗАТО Железногорск с учетом выяв-
ленных стратегических альтернатив и прогнозных сценариев развития Красноярского края с обосно-
ванием выбора базового сценария;

- раздел «Показатели достижения целей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» 
должен содержать значения показателей, характеризующих достижение целей социально-экономического 
развития (целевых ориентиров), которые устанавливаются по этапам реализации Стратегии;

- раздел «Ожидаемые результаты реализации Стратегии» должен содержать ожидаемые макроэ-
кономические показатели социально-экономического развития, установленные по этапам реализации 
Стратегии и сопоставимые с системой показателей развития Красноярского края;

- раздел «Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии» должен содер-
жать оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии, за счет всех ис-
точников финансирования на весь период ее реализации;

- раздел «Механизмы реализации Стратегии» должен содержать описание действующих и разра-
батываемых механизмов реализации Стратегии, перечень областей (сфер) социально-экономического 
развития и муниципального управления, по которым предусматривается разработка муниципальных 
программ в целях реализации Стратегии.

2.5. Разработка Стратегии проводится в три этапа:
2.5.1. На первом этапе рабочая группа разрабатывает план мероприятий по разработке Страте-

гии.
В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Порядка, рабочая группа под-

готавливает техническое задание на разработку Стратегии и, в соответствии с действующим законода-
тельством, определяет иных участников разработки документов стратегического планирования.

2.5.2. На втором этапе рабочая группа разрабатывает проект Стратегии в соответствии с пунктами 
2.2 и 2.4 настоящего Порядка в сроки, установленные планом мероприятий по разработке Стратегии.

В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Порядка, проект Стратегии 
разрабатывают иные участники разработки документов стратегического планирования и представля-
ют его в рабочую группу в сроки, установленные техническим заданием на разработку Стратегии и до-
говором (контрактом).

Проект Стратегии рассматривается на Комиссии по вопросам социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия).

При наличии замечаний и предложений по итогам рассмотрения проекта Стратегии на Комиссии, 
рабочей группой проводится его доработка.

При положительном заключении Комиссии проект Стратегии выносится на общественное обсуж-
дение с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодатель-
ства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой зако-
ном тайне, в порядке, определенном Порядком проведения общественных обсуждений на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Проект Стратегии подлежит согласованию с исполнительными органами государственной власти 
Красноярского края в порядке, установленном Правительством Красноярского края.

2.5.3. На третьем этапе проект Стратегии в установленном муниципальными правовыми актами по-
рядке вносится на рассмотрение в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск одновременно с проектом 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении (одобрении) Стратегии.

2.6. Стратегия подлежит корректировке в случае существенных изменений внутренних и внешних 
условий, в результате которых:

- становится невозможным или нецелесообразным реализация отдельных приоритетных направле-
ний, отдельных задач Стратегии;

- требуется формирование новых приоритетов развития ЗАТО Железногорск, постановка новых за-
дач, в том числе в случае достижения ранее установленных отдельных целей и задач.

Внесение изменений в Стратегию осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск без 
внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении (одобре-
нии) Стратегии.

2.7. Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – План мероприятий) и муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск.

2.8. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии.
2.9. Разработка Плана мероприятий проводится в два этапа:
2.9.1. На первом этапе рабочая группа в срок не позднее трех месяцев со дня утверждения (одо-

брения) Стратегии формирует проект Плана мероприятий и направляет его на рассмотрение в Ко-
миссию.

В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Порядка, рабочая группа под-
готавливает техническое задание на разработку Плана мероприятий и, в соответствии с действующим 
законодательством, определяет иных участников разработки документов стратегического планирова-
ния. Иные участники разработки документов стратегического планирования разрабатывают проект Пла-
на мероприятий и представляют его в рабочую группу в сроки, установленные техническим заданием 
на разработку Плана мероприятий и договором (контрактом).

При наличии замечаний и предложений по итогам рассмотрения проекта Плана мероприятий на Ко-
миссии, рабочей группой проводится его доработка.

2.9.2. На втором этапе при положительном заключении Комиссии проект Плана мероприятий в уста-
новленном муниципальными правовыми актами порядке вносится на рассмотрение в Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск одновременно с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
об утверждении Плана мероприятий.

2.10. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в случае корректировки Стратегии.
Внесение изменений в План мероприятий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск 

без внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении Пла-
на мероприятий.

3. Мониторинг и контроль реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

3.1. Мониторинг реализации Стратегии и Плана мероприятий осуществляется на основе ком-
плексной оценки достижения основных социально-экономических и финансовых показателей, содер-
жащихся в них.

3.2. Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии и Плана мероприятий осуществляют Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальные казенные 
учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляющие исполнение муниципальных функций в целях обеспе-
чения реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах социально-экономического развития (далее – ответственные исполнители).

3.3. Ответственные исполнители ежегодно представляют информацию о реализации Стратегии и 
Плана мероприятий в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
сроки и по форме, установленные постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.4. Результаты мониторинга реализации Стратегии и Плана мероприятий отражаются в ежегодном 
отчете Главы ЗАТО г. Железногорск и Главы администрации ЗАТО г. Железногорск о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

ИЗвЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении 

предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства 
в аренду на основании муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения 
торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск:
Н о -
мер
пп

Наименование объекта Адрес П л о -
щадь
кв.м

Целевое ис -
пользование

1 Комнаты 62-63 на 1-м этаже 
административно-бытового кор-
пуса в нежилом здании

ул. Матросо-
ва, 15

76,0 розничная тор-
говля продо-
вольственными 
товарами

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 
02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преферен-
ции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»:

w w w . o l d . a d m k 2 6 . r u .  в  р а з д е л е  А д м и н и с т р а ц и я /
Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение,

w w w . o l d . a d m k 2 6 . r u .  в  р а з д е л е  А д м и н и с т р а ц и я /
Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/Приложе-
ние.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по 
установленной форме с приложением документов, определенных 
Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кро-
ме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений:  «29» марта 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предостав-

лении муниципальной преференции должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «08» апреля 2016 года.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель куМИ Администрации
ЗАТо г. Железногорск Н.в. ДЕДовА
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТо  г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

28.03.2016                                           № 560
г. Железногорск

о ПРовЕДЕНИИ ЛЕГкоАТЛЕТИчЕСкоГо ПРобЕГА 
«ДЕНь коСМоНАвТИкИ» 16 АПРЕЛЯ 2016 ГоДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярско-
го края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 
№ 2003  «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 16 апреля 2016 года легкоатлетический пробег «День космонавтики»  по 

маршрутам: стадион «Труд» - лодочная станция – стадион «Труд»,  стадион «Труд» -  пр. Ленинградский - 
стадион «Труд». 

2.  Временно прекратить движение транспортных средств 16 апреля 2016 года с 10.30 до 13.00 часов на 
перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с дорогой общего пользования в районе бассейна 
«Труд» и спорткомплекса «Октябрь» согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение).

3. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.А. Суханов) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск.

4. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (С.Н. 
Афонин) обеспечить временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению, путем установки знаков дополнительной информации. 

5.  Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации кон-
троля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

28.03.2016                                          № 563
г. Железногорск

о ПоДГоТовкЕ И ПРовЕДЕНИИ 
СЕЛьСкохоЗЯйСТвЕННой ЯРМАРкИ «вЕСЕННЯЯ»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установле-
нии порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 1685 “Об утверждении 
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственную ярмарку «Весенняя» в районе площади «Ракушка» 

14, 15 мая 2016 года с 10.00 до 15.00 часов ежедневно.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»  и предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя» и прода-

жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя» в районе площади «Ракуш-
ка» (Приложение № 3).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А.Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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».  

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 563

ПоРЯДок оРГАНИЗАЦИИ СЕЛьСкохоЗЯйСТвЕННой 
ЯРМАРкИ «вЕСЕННЯЯ» И ПРЕДоСТАвЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ 
ПРоДАЖИ ТовАРов (выПоЛНЕНИЯ РАбоТ, окАЗАНИЯ 

уСЛуГ) НА НЕй
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»  (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе 
товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и 
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»  (далее – 
ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО Железногорск 
посадочного материала плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственной продукции от товаропро-
изводителей.

1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках со-

ответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ке  устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других 
установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке 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 - 55, из них: 10 мест - торговля с автотранспортных 
средств.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 04 мая по  13 мая 2016 

года  представляют Организатору ярмарки заявления об участии в сельскохозяйственной ярмарке «Весенняя» (да-
лее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение трех рабочих дней и принимает 

решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки 
«Весенняя» (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередностью 

обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров согласно схе-

ме размещения торговых мест для продажи товаров в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки «Весен-
няя» (далее  – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с от-

сутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в соответ-
ствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярско-
го края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи 
товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответству-
ющий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности по 
продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять их по тре-
бованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.3. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.4. Пункт 4.4 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации 
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии в сельскохозяйственной ярмарке 
«Весенняя»

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Е. Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица

________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 

серия:___________ №_____________________
от «____» ___________   ________ года

ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯвЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя» и 

выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»
Месторасположение на схеме __________ в районе _____________________________________________________________

_________________________ 
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств 

развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, холодиль-

ники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
_______________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
                                                                   вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Весен-

няя» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание ис-

пользуемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, выда-

чей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготовки от-

четности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________       /       ________________________
Дата
(день/месяц/год)                         Подпись                     Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение № 2 к Порядку организации
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы

администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин

от «___» ____________2016
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление №
«____»___________2016  

О регистрации участника сельскохозяйственной  ярмарки «Весенняя», проводимой в районе ______________________
___________________________________________________________________________________________________;

(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для индивиду-

ального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя или граж-

данина______________________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о государственной регистра-

ции индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринимателя или 

гражданина) _______________________________________________________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-

ства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) ________________

______________________________________________________ или указание об осуществлении торговли с торгового места или 
указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли ______
_______________________________________________________________

Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 563

ПЛАН МЕРоПРИЯТИй По оРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛьСкохоЗЯйСТвЕННой ЯРМАРкИ «вЕСЕННЯЯ» И 

ПРоДАЖИ ТовАРов (выПоЛНЕНИЯ РАбоТ, окАЗАНИЯ 
уСЛуГ)  НА НЕй

№  
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведении ярмарки в 
газете «Город и горожане»  и на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

28.04.2016
12.05.2016

Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участников ярмар-
ки, выдачу  уведомлений о регистрации участника ярмарки для  
участия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан 

04.05.2016- 
13.05.2016

Соловьева Н.И.

3. Обеспечить пропусками иногородних участников ярмарки для въез-
да на территорию ЗАТО
 Железногорск

14.04.2016-
12.05.2016

Соловьева Н.И.
Воронин К.Ю.

4. Установить в доступном для обозрения участников и посетителей 
ярмарки месте стенд, содержащий информацию о режиме работы 
ярмарки и схеме эвакуации при возникновении аварийных и чрез-
вычайных ситуаций

14.05.2016
15.05.2016

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

5. Обеспечить музыкальное сопровождение, информирование о про-
даже товаров участников ярмарки на сцене площади «Ракушка» в 
период проведения ярмарки 

14.05.2016
15.05.2016

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

6. Организовать учет участников ярмарки 14.05.2016
15.05.2016

Соловьева Н.И.

7. Организовать размещение участников согласно схемам размеще-
ния торговых мест для продажи товаров в местах проведения  яр-
марки и выданным уведомлениям

14.05.2016
15.05.2016

Соловьева Н.И.

8. Обеспечить уборку территории в районе  площади «Ракушка» до и 
после проведения ярмарки 

14.05.2016
15.05.2016

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

9. Обеспечить оснащение мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарке контейнерами для сбора мусора и 
туалетами в районе площади «Ракушка»

14.05.2016
15.05.2016

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

10. Обеспечить вывоз мусора после завершения ярмарки  в районе 
площади «Ракушка»

14.05.2016
15.05.2016

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М

11. Информировать Городской Совет ветеранов войны и труда ЗАТО 
Железногорск, Местную общественную организацию «Союз пен-
сионеров России ЗАТО Железногорск», Совет содействия садово-
дов о проведении  ярмарки 

до 13.05.2016 Соловьева Н.И.

ИЗвЕщЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о приеме 
заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов (далее – муниципальная преференция) на следую-
щее муниципальное имущество:
Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Комнаты 11-14 (по тех.паспорту) нежилого 
помещения, этаж 2

ул. Восточная, д. 28,
помещ. 2

92,2 административно-бытовое, 
торговое

2 Комнаты 10, 11 (по тех.паспорту) нежило-
го помещения, этаж подвал

ул. Григорьева, д. 6,
помещ. 65

29,2 административно-бытовое

3 Комнаты 12, 13, 14 (по тех.паспорту) нежи-
лого помещения, этаж подвал

ул. Григорьева, д. 6,
помещ. 65

61,9 административно-бытовое

4 Комната 4 (по тех.паспорту) нежилого по-
мещения, этаж подвал

ул. Григорьева, д. 6, 
помещ. 65

11,5 административно-бытовое

5 Комнаты 19, 20 (по тех.паспорту), этаж 2 пр-кт Курчатова, зд. 48А, 
помещ. 6

административное

6 Комната 19 (по тех.паспорту) нежилого 
здания, этаж 2

ул. Маяковского, зд. 3 35,8 любая деятельность, не за-
прещенная законодатель-
ством

7 Комнаты 22, 23, 24 (по тех.паспорту) нежи-
лого здания, этаж 2

ул. Маяковского, зд. 3 110,8 любая деятельность, не за-
прещенная законодатель-
ством

8 Нежилое помещение 1 ул. Северная, зд. 12/2 18,9 складское
9 Помещения 1-6 (по тех.паспорту) нежило-

го здания, этаж 1
ул. Северная, зд. 12/4 170,8 любая деятельность, не за-

прещенная законодатель-
ством

10 Комнаты 1-3 (по тех.паспорту) нежилого 
здания, этаж 2

ул. Северная, зд. 12/4 36,4 любая деятельность, не за-
прещенная законодатель-
ством

11 Помещения 38-46, 56-58 подвально-
го этажа

ул. Свердлова, д. 7, 
помещ. 67 

308,3 любая деятельность, не за-
прещенная законодатель-
ством

12 Комната 7 (по тех.паспорту) нежилого по-
мещения, этаж 2

Центральный проезд, 10, 
помещ. 5

24,2 административно-бытовое

13 Комната 13 (по тех.паспорту) нежилого зда-
ния, этаж подвал 

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

12,4 административно-бытовое, 
торговое

14 комната 24 (по тех.паспорту) нежилого зда-
ния, этаж подвал

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

17,9 административно-бытовое, 
торговое

15 Комнаты 6, 7 (по тех.паспорту) нежилого 
здания, этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

6,1 административно-бытовое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 
02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преферен-
ции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»:

w w w . o l d . a d m k 2 6 . r u .  в  р а з д е л е  А д м и н и с т р а ц и я /
Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение,

w w w . o l d . a d m k 2 6 . r u .  в  р а з д е л е  А д м и н и с т р а ц и я /
Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/Приложе-
ние.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по 
установленной форме с приложением документов, определенных 
Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кро-
ме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений:  «29» марта 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предостав-

лении муниципальной преференции должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «12» апреля 2016 года.

Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель куМИ Администрации
ЗАТо г. Железногорск Н.в. ДЕДовА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

25.03.2016                                         № 551
г. Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 

08.09.2010 № 1359
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.09.2010 

№ 1359 «Об утверждении положения о Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1.1. Приложение 1 к постановлению «Положение о Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Приложение 2 к постановлению «Состав Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 г. № 551

ПоЛоЖЕНИЕ о коМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо 
Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк По СобЛюДЕНИю ТРЕбовАНИй 

к СЛуЖЕбНоМу ПовЕДЕНИю МуНИЦИПАЛьНых 
СЛуЖАщИх И уРЕГуЛИРовАНИю коНфЛИкТА 

ИНТЕРЕСов
 1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования му-
ниципальной службы в Красноярском крае».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, законами Красноярского края, актами Губернатора Красноярского края и 
Правительства Красноярского края, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие органу местного самоуправления - Администрации 
ЗАТО г. Железногорск:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными федеральными законами и закона-
ми Красноярского края (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов);

б) в осуществлении в Администрации ЗАТО г. Железногорск мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфлик-
та интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и во-
просам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местно-
го самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служаще-
го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, 
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 
основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от обще-
го числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск, недопустимо.

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комис-
сии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не при-
нимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Главой администрации ЗАТО г. Железногорск материалов проверки, свидетельству-

ющих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
б) поступившее в подразделение кадровой службы Администрации ЗАТО  г. Железногорск либо должност-

ному лицу кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственному за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений:

обращение гражданина, замещавшего в Администрации ЗАТО г. Железногорск должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный в порядке, установленном действующим законо-

дательством, о даче согласия на замещение должности в организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции го-
сударственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление Главы администрации ЗАТО г. Железногорск или любого члена комиссии, касающее-
ся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам»;  

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с граждани-
ном, замещавшим должность муниципальной службы в  Администрации ЗАТО г. Железногорск, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципаль-
ного управления данной организацией входили в его должностные обязанности, исполняемые во время заме-
щения должности в Администрации ЗАТО г. Железногорск, при условии, что указанному гражданину комисси-
ей ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения Правил внутреннего трудово-
го распорядка.

11. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, подается граж-
данином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в подраз-
деление кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск либо   должностному лицу кадровой служ-
бы Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес 
места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее дея-
тельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муни-
ципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавлива-
ется мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, может быть по-
дано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмо-
трению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

13. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 9 настоящего Положения, рассматривается должностным 
лицом кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственным за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблю-
дении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

14. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, рассма-
тривается должностным лицом кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственным за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

15. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвер-
том подпункта «б» и подпункте «д» пункта 9 настоящего Положения,  должностное лицо кадровой службы Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава администрации ЗАТО г. Железногорск мо-
жет направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председате-
лю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие ма-
териалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уве-
домления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктами 17 и 18 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с инфор-
мацией, поступившей в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 
6 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмо-
трении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

17. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 
9 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, уста-
новленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

18. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 9 настоящего Положения, как правило, рассматрива-
ется на очередном (плановом) заседании комиссии.

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.  О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципаль-
ный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соот-
ветствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящего Положения.

20. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граждани-
на в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" пункта 9 настояще-
го Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично при-
сутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседа-
нии комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на засе-
дание комиссии.

21. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск (с их согласия), иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.

22. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 9 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комис-
сия рекомендует Главе администрации ЗАТО г. Железногорск применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 9 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению. В этом 

случае комиссия рекомендует Главе администрации ЗАТО г. Железногорск указать муниципальному служа-
щему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению либо применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а)  дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в 
его должностные обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные обязанности, и мотивировать свой отказ.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 9 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не являет-
ся уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не-
объективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует Главе администрации ЗАТО г. Железногорск применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 9 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт инте-
ресов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтере-
сованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муни-
ципальному служащему и (или) Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует Главе администрации ЗАТО г. Железногорск применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 9 настоящего Положения, 
комиссия принимает соответствующее решение.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 9 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 9 настоящего Положения, комис-
сия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные  обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или неком-
мерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует  Главе администрации ЗАТО г. Железногорск проин-
формировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

31. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 9 настоящего По-
ложения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пун-
ктами 23 – 27, 29 - 30 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

32. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, решений или поручений Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, которые 
в установленном порядке представляются на рассмотрение Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.

33. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются тайным 
голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

34. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмо-
трения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, для Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, носит обя-
зательный характер.

35. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претен-

зий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в Администрацию ЗАТО г. Железногорск;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
36. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, ко-

торое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть озна-
комлен муниципальный служащий.

37. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Главе адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а так-
же по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

38. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и впра-
ве учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о приме-
нении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмо-
трении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава администрации ЗАТО г. Железногорск в письмен-
ной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение Главы администрации ЗАТО г. Железногорск оглашается на ближайшем заседании комиссии и при-
нимается к сведению без обсуждения.

39. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
муниципального служащего информация об этом представляется Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие та-
кой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

41. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципаль-
ного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

42. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 9 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлени-
ем по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

43. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также инфор-
мирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения засе-
дания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комис-
сии, осуществляются подразделением кадровой службы Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

С 1 апреля повышение 
гоСударСтвенных пенСий

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля 2016 года будут повышены на 4% всем пенсио-
нерам независимо от факта работы. В итоге в 2016 году среднегодовой 
размер социальной пенсии в России составит 8 562 рубля, по ЗАТО Же-
лезногорск – 10 106 рублей. Повышение пенсий коснется 1959 пенсионе-
ров ЗАТО Железногорск.

К 01.04.2016 года в основном завершатся работы по индексации вы-
плат отдельным категориям пенсионеров, получающих дополнительное 
материальное обеспечение. Индексация выплат на 4% коснется работни-
ков ядерно-оружейного комплекса, членов летных экипажей, работников 
угольной промышленности и получателей дополнительного материально-
го обеспечения, в соответствии с Федеральным законом от 04.03.2002 N 
21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граж-
дан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслу-
ги перед Российской Федерацией".

Во втором полугодии 2016 года планируется вторая индексация пен-
сий., решение о которой будет приниматься в середине 2016 года исхо-
дя из финансовых возможностей государства.

В августе 2016 года, пенсионерам, которые работали в 2015 году будет 
произведена корректировка страховых пенсий (беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материаль-

Приложение 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 551

СоСТАв коМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк По СобЛюДЕНИю ТРЕбовАНИй 
к СЛуЖЕбНоМу ПовЕДЕНИю МуНИЦИПАЛьНых 
СЛуЖАщИх И уРЕГуЛИРовАНИю коНфЛИкТА 

ИНТЕРЕСов
Шевченко А.В. - заместитель Главы  администрации ЗАТО г. Железногорск по общим
  вопросам, председатель Комиссии»;
Ридель Л.В.  - руководитель  Управления по правовой и кадровой работе, заместитель 
  председателя комиссии    
Первушкина И.Е. -  начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления
  по правовой и кадровой работе, секретарь комиссии 
Члены комиссии:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства
Лунёва Е.А.  - начальник юридического отдела Управления по правовой
   и кадровой работе
Пилипенко В.П. -  представитель общественности муниципального образования
   (по согласованию)
Хвещук А.В.  - председатель первичной профсоюзной организации
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Шаткова Л.В.  -  представитель общественности муниципального образования
  (по согласованию)
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уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и началом коммерческой де-
ятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 
сертификацией, регистрацией или другими формами подтвержде-
ния соответствия товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта това-
ров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного парка на тер-
ритории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и ча-
сти затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по догово-
рам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения 
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.
ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за 
консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТо г. Железногорск

начала работать 
общероССийСкая 
база ваканСий

Найти работу и работников теперь можно с помощью Общероссий-
ской базы вакансий «Работа в России». Она начала работать в июле 
2015 года. Адрес этого государственного портала для поиска работы 
в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации государствен-
ной политики в сфере занятости населения. Его работа направлена на 
стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглаживание дис-
пропорции на рынке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих сайтов по 
подбору и поиску работы. Отличиями портала являются бесплатность 
для пользователя, отсутствие рекламы, а также то, что вакансии и ра-
ботодатели на портале подлежат тщательной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателями в 
органы службы занятости всех субъектов Российской Федерации, в том 
числе, и Красноярского края. Обновление вакансий происходит еже-
дневно в автоматическом режиме. Кроме того, работодатели сами мо-
гут размещать здесь свои вакансии, проверенные либо центрами за-
нятости, либо с использованием средств криптографической защиты. 
На сегодняшний день на портале размещено  более тысячи вакансий 
предприятий и организаций ЗАТО г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, на портале 
представлена интерактивная карта привлекательности регионов. Здесь 
можно узнать о наиболее важных показателях уровня жизни в интере-
сующем регионе: о состоянии экологии, среднем уровне доходов, до-
ступности жилья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестиционных проек-
тах, реализуемых в Красноярском крае. Среди них «Пуск и эксплуата-
ция Богучанского алюминиевого завода», «Строительство и эксплуата-
ция нефтепровода «Куюмба-Тайшет» и другие. На портале размеще-
на информация о крупных работодателях и их кадровой потребности, 
статистика по рынку труда.

информация для 
работодателей!

Утвержден Порядок представления работодателями инфор-
мации о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей

Постановлением Правительства Красноярского края от 
09.10.2015 № 544-п утвержден Порядок представления рабо-
тодателями информации о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей в краевые государственные учреждения 
службы занятости населения.

Порядок разработан в целях реализации пункта 3 статьи 25 
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» и определяет про-
цедуру представления работодателями информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в целях эффективного содействия занятости населе-
ния, а также повышения качества предоставляемых центрами 
занятости населения работодателям государственных услуг по 
подбору необходимых работников.

В соответствии с Порядком работодатели обязаны предо-
ставлять информацию о вакансиях в центры занятости населе-
ния по месту их государственной регистрации (для юридиче-
ских лиц) либо по месту жительства (для индивидуальных пред-
принимателей и иных субъектов, наделенных правом заключать 
трудовые договоры в случаях, установленных федеральными за-
конами) ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня по-
явления свободного рабочего места либо вакантной должности 
по форме согласно приложению № 11 к приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.02. 
2015 № 125н.

Информацию о созданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов, включая информацию о ло-
кальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу ин-
валидов работодатели обязаны представлять в центры занято-
сти населения ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным.

Указанную информацию работодатели могут предоставлять в 
центр занятости населения лично или направлять почтовой свя-
зью, факсом или в электронной форме. 

Данный Порядок распространяется на физических лиц, юри-
дических лиц независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также на иные субъекты, наделенные 
правом заключать трудовые договоры в случаях, установленных 
федеральными законами, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Красноярского края.

вниманиЮ индивидуальных 
предпринимателей, 

оказываЮщих уСлуги 
общеСтвенного питания!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск информирует о введенном Губернатором Краснояр-
ского края ограничении при реализации алкогольной продукции.

В настоящее время правоотношения в сфере оборота алкоголь-
ной продукции регулируются Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции».

Статья 16 указанного закона устанавливает некоторые ограни-
чения к продаже и потреблению алкогольной продукции.

 В частности, запрещается продажа алкогольной продукции в 
нестационарных торговых объектах, а также с  23 часов до 8 ча-
сов по местному времени.

Указанные запреты не распространяются на розничную продажу 
алкогольной продукции организациями и розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи индивидуальными пред-
принимателями при оказании услуг общественного питания.

Эта же статья предусматривает право субъектов Российской 
Федерации «устанавливать дополнительные ограничения вре-
мени, условий и мест розничной продажи алкогольной продук-
ции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкоголь-
ной продукции».

В Красноярском крае правоотношения в сфере оборота алко-
гольной продукции дополнительно регулируются Законом Красно-
ярского края от 01.11.2012 № 3-672 «Об отдельных вопросах госу-
дарственного регулирования в сфере производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

10 марта 2016 года Губернатором Красноярского края 
В.А.Толоконским подписан Закон Красноярского края № 10-4276 
«О внесении изменения в закон края «Об отдельных вопросах го-
сударственного регулирования в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
в соответствии с которым, на территории Красноярского края не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания в нестационарных торговых 
объектах с 23 часов до 8 часов.

Закон вступает в силу 4 апреля 2016 года.
Незаконная продажа алкогольной продукции влечет наложение 

административного штрафа с конфискацией алкогольной продук-
ции или без таковой.

ЗАкоН кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ
10.03.2016                     № 10-4276

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗАкоН кРАЯ «об 
оТДЕЛьНых воПРоСАх ГоСуДАРСТвЕННоГо 
РЕГуЛИРовАНИЯ в СфЕРЕ ПРоИЗвоДСТвА И 

обоРоТА эТИЛовоГо СПИРТА, АЛкоГоЛьНой И 
СПИРТоСоДЕРЖАщЕй ПРоДукЦИИ»

Статья 1
Внести в Закон края от 1 ноября 2012 года № 3-672 «Об отдельных вопро-

сах государственного регулирования в сфере производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» изменение, допол-
нив его статьей 3.2 следующего содержания:

«Статья 3.2. Дополнительные ограничения розничной продажи алкоголь-
ной продукции

1. На территории Красноярского края не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания в нестацио-
нарных торговых объектах с 23 часов до 8 часов.

2. Дополнительные ограничения розничной продажи слабоалкогольных то-
низирующих напитков, в том числе запрет их розничной продажи, устанавли-
ваются отдельным законом края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования в краевой государственной газете «Наш Красноярский край».
Губернатор красноярского края

в.А. ТоЛокоНСкИй
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
(далее О/Т) ИП Иванова Юлия Викторовна (ОГРНИП 311774629101163, ИНН 772450822093), почто-
вый адрес: 117452, Москва, ул. Азовская, 24-2-57, e-mail: ivalaw@mail.ru; тел.: 7(903)112-17-58) по по-
ручению ку ООО «Прокатный завод «Алюком» (ИНН 2452029827 ОГРН 1042401229914 адрес: Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 77Ж) Мальцевой Анны Евгеньевны (ИНН 352526997303, 
СНИЛС 128-960-302 75), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, КПП 
770301001, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, ком. 208А), действующей на 
основании Решения АС Красноярского края от 23.07.2015 г. по делу №А33-908/2015 сообщает, что 
торги (газ. «Коммерсантъ» №20 от 06.02.2016 г. на стр.21, сообщение №77031759672) по продаже 
имущества признаны состоявшимися по Лотам: Лот №1 и 9 победителем торгов признан Кашурин Ва-
лерий Федорович, предложенная цена за лот 6 300,00 и 5 900,00 руб. соответственно; Лот №8 побе-
дителем торгов признан Правченко Дмитрий Александрович, предложенная цена за лот 2 700,00 руб.; 
Лот 7, 12, 14, 15, 16, 27 и 30 победителем торгов признан Ибрагимов Дмитрий Вячеславович, пред-
ложенная цена за лот 10 600,00; 31 110,00; 54 100,00; 8 100,00; 2 100,00; 92 500,00 и 21 100 руб. со-
ответственно. Торги по Лотам 2-6, 10-11, 13, 17-26, 28-29 признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах. Заинтересованность победителя торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, организатору торгов отсутствует. Победитель торгов 
не участвует в капитале конкурсного управляющего, CРО, членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий. Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 
117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 110, корп. 4, кв. 114.

Заказчик: Мальцева А.Е.

информационное 
Сообщение

вНИМАНИЕ!
кРАЕвой СМоТР-коНкуРС «ЗА выСокую СоЦИАЛьНую 

эффЕкТИвНоСТь И РАЗвИТИЕ СоЦИАЛьНоГо 
ПАРТНЕРСТвА»

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения руко-
водителей организаций всех форм собственности, независимо от от-
раслевой принадлежности и численности работающих, что Министер-
ством экономического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей Красноярского края проводится краевой смотр-конкурс «За 
высокую эффективность и развитие социального партнерства» среди 
организаций Красноярского края по итогам 2015 года.

Смотр-конкурс проводится в целях развития социального партнер-
ства на уровне организаций Красноярского края и призван содейство-
вать распространению положительного опыта развития социального 
партнерства в сфере социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений.

Положение о смотре-конкурсе утверждено постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 10.03.2010 №104-п (в ред. постанов-
ления Правительства Красноярского края от 11.03.2013 №76-п), кото-
рое определяет цели и задачи смотра-конкурса, порядок проведения, 
критерии оценки уровня развития социального партнерства. С Поло-
жением о смотре-конкурсе можно ознакомиться в информационно-
поисковой системе «Консультант плюс», а также на едином краевом 
портале «Красноярский край» www.krskstate.ru

Для участия в смотре-конкурсе организации различных видов эконо-

мической деятельности Красноярского края направляют в Министер-
ство экономического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей Красноярского края заявку по форме согласно приложению 
№2 к Положению о смотре-конкурсе, информационную карту участ-
ника смотра-конкурса, заполненную по итогам прошедшего года, со-
гласно приложению №4 к Положению о смотре-конкурсе до 15 апре-
ля 2016 года по адресу: 660049, г.Красноярск, ул.Ленина, 123а, Ми-
нистерство экономического развития, инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского края, с пометкой «Заявка на краевой 
смотр-конкурс “За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства”».

Телефоны для консультаций  (391) 265-01-83, (391) 227-83-59.     
Администрация ЗАТо г.Железногорск

информационное 
Сообщение

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск доводит до сведения владельца автотранспорт-
ного средства:

- ВАЗ-21043, г/н Н 209 МУ/24, находившегося в парковочном 
кармане, в районе жилого дома №20 по пр. Ленинградский,

что согласно  решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, времен-
ного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бес-
хозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Желез-
ногорск» указанное автотранспортное средство перемеще-
но на специализированную стоянку по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного 
хранения, с возмещением расходов по перемещению и хране-
нию транспортного средства за счет собственника транспорт-
ного средства.

ного обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсио-
нера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная со-
циальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума. В Крас-
ноярском крае на 2016 год ПМП установлен в размере 8 411 руб.

управление Пенсионного
фонда в г.Железногорске
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четверг, 7 АПреЛЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 

46» (16+)
22.00 «Ïîåäèíîê». 

Ïðîãðàììà 
Âëàäèìèðà 
Ñîëîâü¸âà (12+)

00.00 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Àìåò-
Õàí Ñóëòàí. Ãðîçà 
«Ìåññåðîâ». 
«Îäåññà. Ãåðîè 
ïîäçåìíîé 
êðåïîñòè» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 

Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» (6+)

10.35 Ä/ô «Òèõàÿ, 
êðîòêàÿ, âåðíàÿ 
Âåðà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÁÐÀÓÍ» (16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 23.05 Ä/ô «Áåç 
îáìàíà. Ñëåçòü ñ 
ïàëüìû» (16+)

15.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÒÐÎÈÕ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÁÅÄÅ-2» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
02.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÁÅÄÅ» (12+)
05.00 Ä/ô «Ñïèñîê 

Ëàïèíà. 
Çàïðåùåííàÿ 
ýñòðàäà» (12+)

06.00, 05.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

18.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

19.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
03.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.40, 12.40, 04.05 

Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» 

(12+)

13.10, 01.50 Õ/ô 

«ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 

(12+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.15, 18.20, 21.30 
Íîâîñòè

11.35, 16.10, 18.25, 04.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.35, 21.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)

14.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 
(12+)

15.05 «Ðèî æäåò» (16+)
16.45 «Äóáëåð» (16+)
17.20 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+)
19.00 Ôóòáîë. «Âîëüôñáóðã» 

- «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà

21.00 «Ëåãåíäàðíûå 
ôóòáîëüíûå êëóáû» (12+)

21.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
22.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 

Ãàãàðèíà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.50 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) 
- «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.30, 10.00 Îáçîð Ëèãè 
Åâðîïû

05.00 Áàñêåòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 
- «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû

06.55 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 
Ðóìûíèÿ. Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

08.20 Ä/ñ «1+1» (16+)
09.00 Ä/ô «Ê Þæíîìó ïîëþñó 

è îáðàòíî - â ïîëíîì 
îäèíî÷åñòâå» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
13.00 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé»
13.30 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è 

Êèäåêøà»
13.45, 00.35 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 

ÌÈØÊÈÍÀ»
14.50 Ä/ô «×èíãèñõàí»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 

ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.20 Ä/ô «Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà 

îá àêòåðå...»
18.00 Ìàñòåð-êëàññû 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà

18.40 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
21.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.15 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 

Èâàíà Òîëñòîãî»
22.45 Ä/ô «Ãåëèé Êîðæåâ. 

Âîçâðàùåíèå»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Blow-up. Ôîòîóâåëè÷åíèå»
00.20 Ä/ô «Ñêåëëèã-Ìàéêë - 

ïîãðàíè÷íûé êàìåíü ìèðà»
01.45 Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ 

è òàíãî

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.35, 04.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.35 Ò/ñ «ÑÓÄÜÁÛ 
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ» (16+)

18.00, 22.45 «6 êàäðîâ» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÞ» (16+)
23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ» (16+)
03.00 Ñäåëàé ìíå 

êðàñèâî (16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ëþáîâíèöû 
ãîñóäàðñòâåííîé 
âàæíîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ñåäüìàÿ 
ïå÷àòü äüÿâîëà» (16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
01.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.55 Õ/ô «ÌÛ – ÌÈËËÅÐÛ» 

(16+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âîññòàíèå 
ìóùèí (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ 

– ÌÎÍÑÒÐ» (16+)
02.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß 

ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ËÞÄÎÅÄ» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

03.55 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

05.40 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 01.50 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.35, 22.55 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 

ÃÎÐÛ» (16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
04.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô 
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÊÎÂÁÎÈ» (12+)

01.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ 
ÀÒÀÊÓÅÒ!» (12+)

03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

16.55 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
18.40 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)
20.20 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 

(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)
04.20 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 

(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

08.55 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
10.40 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)
12.20 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 

(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

09.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.10, 07.25 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.10, 15.15, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

13.35, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.45, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.25 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.15 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.30 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

00.30 «Áåðåìåííà â 16: 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.25, 05.35 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

11.20 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎËÅÒ. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

13.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

16.00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...»

17.40 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)

19.20 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.20 Õ/ô «ØÈÐËÈ-

ÌÛÐËÈ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 

ÑÅÍÅ»
05.20 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 

ÄÎÌÈÍÎ» (16+)
06.50 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 

Ë¨ØÊÀ»

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

09.00, 12.00, 19.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.05, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.00 Ãîíùèêè (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.00 Ä/ô «Íàó÷íàÿ ñðåäà» 

(16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
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пятница, 8 апРЕЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.30 Ä/ô «Ìèñòåð 

Äèíàìèò: Âîñõîä 
Äæåéìñà Áðàóíà». 
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÏÅÍÀ ÄÍÅÉ» 
(12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 

ÑÅÑÒÐÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.40 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñëåçòü ñ ïàëüìû» (16+)

15.40 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 

(16+)
00.00 Ä/ô «Ëåîíèä 

Êàíåâñêèé. 
Áåçíàäåæíûé 
ñ÷àñòëèâ÷èê» (12+)

00.50 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÁÅÄÅ-2» (12+)

06.00, 02.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.40, 13.15, 18.30 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

11.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

14.15 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(0+)

16.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» (0+)
19.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3» 

(16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.35 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-4» 

(16+)
23.15 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)
00.15 Õ/ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-4» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 13.55, 18.00, 19.30, 
20.35, 22.30 Íîâîñòè

11.35, 18.05, 20.40, 22.35, 04.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.35, 22.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)

14.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)

14.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
15.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 

ïîáåæäàòü» (16+)
16.00 Ôóòáîë. «Àòëåòèê» 

(Èñïàíèÿ) - «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
1/4 ôèíàëà

18.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
19.35 «Áåçóìíûé ñïîðò» ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

20.05 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

21.30 «Ãèä ïî èãðàì» (12+)
23.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Íîðâåãèÿ. Åâðî÷åëëåíäæ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ý. Òðîÿíîâñêèé (Ðîññèÿ) 
- Ñ. Êóýíêà (Àðãåíòèíà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

04.45 Áàñêåòáîë. «Îëèìïèàêîñ» 
(Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû

06.35 Áàñêåòáîë. 
«Äàðþøøàôàêà» (Òóðöèÿ) 
- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû

08.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(12+)

08.55 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì 
Àéâåðñîíîì» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 

ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÊÎÐÀÁËß»
12.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Òâàðäîâñêèé. Òðè 
æèçíè ïîýòà»

12.50 «Blow-up. 
Ôîòîóâåëè÷åíèå»

13.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 

ÌÈØÊÈÍÀ»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.35 Ä/ô «Íóæíîå äåëî»
17.05 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. 

Íèãäå íåò òàêîãî íåáà»
17.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
18.00 Ìàñòåð-êëàññû 

Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
Þðèÿ Áàøìåòà

19.00 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.45 «Þðèé Íèêóëèí. 
Êëàññèêà æàíðà»

20.10 «Îñòðîâà»
20.50 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ»
22.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
01.55 Ä/ô «Çîëîòîé âåê 

ìóçûêè êèíî»
02.50 Ä/ô «Òàìåðëàí»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 

(16+)

09.30, 22.35, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. 

ÒÀ¨ÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 

(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 

âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÎÅ - 

ÓÑÏÅÒÜ» (16+)

02.20 Ñäåëàé ìíå 

êðàñèâî (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «ÍËÎ. 
Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ëàáîðàòîðèÿ 
äðåâíèõ áîãîâ» (16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

17.00 «Æèðèíîâñêèé - 
ýòî Æèðèíîâñêèé». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» 
(16+)

22.25 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 23.50 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ 

– ÌÎÍÑÒÐ» (16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Ìåäêîìèññèÿ 
íåâûïîëíèìà (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)
00.10 Äåòàëè (16+)
00.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» 

(16+)
03.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
04.55 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
11.30 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß 

ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
13.25 «Àãåíòû 003» (16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
19.00 «Comedy Woman. 

Äàéäæåñò» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» 

(12+)
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÝÒÀÆ» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 02.05 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÊÐÀÉÍÈÉ ×ÀÑ» 
(16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 Ä/ô «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷. Ñòèõèÿ ãåðîåâ» 
(16+)

01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 
ÎÇÅÐÀ» (12+)

01.45 Õ/ô 
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÊÎÂÁÎÈ» (12+)

04.30 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
16.40 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 

ÌÅÍÜØÅ» (16+)
18.40 Õ/ô 

«ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
00.40 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 

ÌÅÍÜØÅ» (16+)
02.40 Õ/ô 

«ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
08.40 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 

ÌÅÍÜØÅ» (16+)
10.40 Õ/ô 

«ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.30 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

11.50 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ»

14.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ» (12+)

17.55 Õ/ô «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ»

19.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÄËß ÂÑÅÕ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

00.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

02.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

03.35 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» 
(18+)

05.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÑÓÂÅÍÈÐ»

07.00 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» (16+)

09.00, 07.35 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.10, 15.15, 03.15 «Â 
òåìå» (16+)

11.35 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

13.35, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.45, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

17.25 «Êîøìàðíûå 
òàòóèðîâêè» (16+)

18.15 «Èñòîðèè èç 
ðîääîìà» (16+)

23.30 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

00.30 «Áåðåìåííà â 16: 
Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.25, 05.35 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.45 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

09.00, 17.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

16.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

19.00 Âåðþ-íå âåðþ 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.05, 01.15 Ò/ñ 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ» 

(16+)

00.00 Ãîíùèêè (16+)

02.10 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (12+)
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суббота, 9 аПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÎÃÍß» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.50 Ä/ô «Àíäðåé Ñìîëÿêîâ. 

Ïðîòèâ òå÷åíèÿ» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
15.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 «Ïðîæàðêà» Ñåðãåÿ 

Øíóðîâà (18+)
23.55 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 

ßÃÍßÒ» (18+)
02.10 Õ/ô «ÌÓÆÅÑÒÂÎ Â 

ÁÎÞ» (12+)
04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.55 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». «ÁÅÇ 
ÍÎÆÀ È ÊÀÑÒÅÒÀ»

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 «Äîìîâîé ñîâåò»
08.30 Èíòåðâüþ
08.45 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Óòîëè ìîè 
ïå÷àëè»

09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà 
äâèæåíèÿ» (12+)

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå. 
Ñåðãåé Íèêîíåíêî» 
(12+)

11.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÍÅÁÅÑÀ» (12+)

13.05, 14.30 Õ/ô «ÌÀÌÎ×ÊÀ 
ÌÎß» (12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí â 
îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÑÎÍÀÒÀ ÄËß 

ÂÅÐÛ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 

ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (12+)

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà
06.50 Õ/ô 

«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ» 
(6+)

07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

08.25 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
(12+)

10.15, 11.45 Õ/ô 
«ÃÎÐÁÓÍ» (6+)

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

12.45 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (16+)

14.45 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

15.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)

17.20 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.30 «ÓÊÐÎùåíèå 

Åâðîïû». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

02.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

04.30 Ä/ô «Âàëåðèé 
×êàëîâ. Æèë-áûë 
ëåò÷èê» (12+)

06.00, 03.15 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 

(0+)

11.05, 02.05 Òîï Ãèð 

(16+)

13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3» 

(16+)

17.35 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-4» 

(16+)

19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

21.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» (0+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Ä/ô «Þðèé 

Ãàãàðèí. Ñìåðòü áåç 

ïðàâà ïåðåïèñêè» 

(0+)

01.00 Ä/ô «Âàëåíòèíà 

Òåðåøêîâà. Çâåçäà 

êîñìè÷åñêîãî 

ñ÷àñòüÿ» (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå 

àðòèñòû. Íàòàëüÿ 
Êóñòèíñêàÿ. Ðàñïëàòà çà 
ëþáîâü» (16+)

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ» 

(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-

ÌÀÌÀ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè. 

Ïîõèùåíèå áîìáû» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ñóïåðëèãà. ÂÊ 
«Åíèñåé» - ÂÊ «Çåíèò» 
(16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
03.45 Ä/ô «Áóäóùåå» (16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ 

«ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 

×ÅÑÒÈ-4» (16+)

10.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå 
êëóáû» (12+)

11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 14.50 
Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü» (16+)

12.10 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
12.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.15 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.20 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

15.00 «Äóáëåð» (12+)
15.30, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì» (12+)
16.30 Ãîíêà ×åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
20.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 

Ãàãàðèíà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ì-1 Challenge. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (16+)

04.45 Âîëåéáîë. «Äèíàìî-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - 
«Ïîìè» Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». 
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè

06.30 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ) - «Áóõàðåñò» 
(Ðóìûíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó

08.30 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ»
12.10 Ä/ô «Íèíà Ñàçîíîâà. 

Ñóäüáà è ðîëè»
12.50 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.15 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

13.45 Êîíöåðò «Àëàí»
14.55 «Îñòðîâà»
15.35 Õ/ô «ÖÅËÜ ÅÃÎ 

ÆÈÇÍÈ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ãåëèé Êîðæåâ. 

Âîçâðàùåíèå»
18.10 Ä/ô «Âåðîíà - óãîëîê 

ðàÿ íà Çåìëå»
18.30 Ñïåêòàêëü «Òðóäíûå 

ëþäè»
20.30 Ä/ô «Ëèÿ Àõåäæàêîâà. 

Îáàÿíèå îòâàãè»
21.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.30 Õ/ô «ÂÅÑÜÌÀ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß 
ÌÈËËÈ»

01.50 Ì/ô «Êîíôëèêò»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ìóçåéíûé 

êîìïëåêñ Ïëàíòåí-
Ìîðåòþñ. Äàíü 
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 «2016 ã.: 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

08.30 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» (16+)

14.15 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.45, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» (16+)

02.25 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

05.00 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ» (16+)

07.20, 02.00 Õ/ô 
«ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ» 
(16+)

09.45 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.30 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 
(12+)

22.00 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÍÀÂÛËÅÒ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.30, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 
(0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.00 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» 

(12+)
12.35 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-2» 

(12+)
14.00 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3» 

(12+)
15.30, 16.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
17.30 Ì/ô «ËÎÐÀÊÑ» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 

Âòîðîé ñåçîí (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» 

(12+)
23.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ 

ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ» (12+)

04.25 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 19.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
15.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» 

(16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ 

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ 

ÂÈËËÈ» (12+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!» (0+)

05.35, 00.10 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
14.00 ß õóäåþ (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)
02.10 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ» 

(16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

11.45 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» (12+)

13.45, 01.30 Õ/ô 

«ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 

ÊÎÑÌÎÑÅ» (16+)

16.15 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 13» 

(0+)

19.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÄÓÌ» (16+)

23.00 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» 

(16+)

04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 

(12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 

666» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 

Àíèìå: Ëþäè Õ» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 

ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

15.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 

ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

17.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 

(12+)

20.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 

ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

23.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 

ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

01.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 

(12+)

04.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 

ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

07.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 

ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

09.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 

(12+)

12.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 

ÑÎËÍÖÅ» (12+)

08.20 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» 
(12+)

09.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

11.05 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

12.40 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 
ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

14.30 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
(12+)

16.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

17.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2» 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

21.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ 
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ» 
(12+)

06.20 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» (16+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.25, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.55 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35, 08.35 Starbook 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» 

(16+)

17.20 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

02.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÄÐÈ ÕÝÏÁÅÐÍ» 

(16+)

06.15 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.40 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 15.05 Âåðþ-íå 
âåðþ (16+)

10.30, 13.30 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

16.05 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÌÅÍß, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀË» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß 

ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ 
×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ» 
(16+)

03.30 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(12+)
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05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÎÃÍß» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.40 «ÄÎñòîÿíèå 

ÐÅñïóáëèêè: Àëëà 
Ïóãà÷åâà»

15.35 Ò/ñ «ÎÁÍÈÌÀß ÍÅÁÎ» 
(16+)

18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «ÂÀËËÀÍÖÀÑÊÀ - 

ÀÍÃÅËÛ ÇËÀ» (18+)
02.05 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» 

(12+)
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.35 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ÁÅÇ ÍÎÆÀ È 
ÊÀÑÒÅÒÀ»

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

13.10, 14.20 Õ/ô 
«ÏÎÇÎÂÈ, È ß 
ÏÐÈÄÓ» (12+)

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 
ñî Çâ¸çäàìè». 
Ñåçîí - 2016

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» 
(6+)

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (12+)

10.05 Ä/ô «Ëåîíèä 
Êàíåâñêèé. 
Áåçíàäåæíûé 
ñ÷àñòëèâ÷èê» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(16+)
17.10 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß 

ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+)
20.45 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
00.50 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
03.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
04.40 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. 

Òàêñè íà Äóáðîâêó» 
(12+)

05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

06.00, 02.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

11.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

21.30 Ðóôåðû (16+)

23.30 ×åëîâåê ïðîòèâ 

ìóõè (16+)

00.00 «+100500» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ 

ÝÒÀÆ ÁÅÇ ËÈÔÒÀ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå 
àðòèñòû. Íàòàëüÿ 
Êóñòèíñêàÿ. Ðàñïëàòà 
çà ëþáîâü» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-
ÌÀÌÀ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè. 
Ïîõèùåíèå áîìáû» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «À ÂÎÒ È 

ÎÍÀ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

09.05 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» 

(0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 

(12+)

12.45 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 

ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 

ÄÎËß» (12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. 

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5» 

(16+)

10.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå 
êëóáû» (12+)

11.00, 12.05, 13.10, 14.15, 17.20, 
19.50, 20.25 Íîâîñòè

11.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 
(12+)

12.10 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

13.15 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.20 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 

«Þâåíòóñ». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè

16.20 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
16.50 «Ðèî æäåò» (16+)
17.25, 20.30, 04.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî 

ïåðèîäà»
19.55 «Âñå çà Åâðî» (16+)
20.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 

Íîðâåãèÿ. Åâðî÷åëëåíäæ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õîðâàòèè (16+)

05.15 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 
«Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

07.15 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) - 
«Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ

09.15 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÖÅËÜ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ»

12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.55 «Êòî òàì...»
13.20, 00.35 Ä/ñ 

«Ïåðâîçäàííàÿ 
ïðèðîäà Áðàçèëèè»

14.15 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.30 Ä/ô «Çîëîòîé âåê 

ìóçûêè êèíî»
16.25, 01.55 «Èñêàòåëè»
17.10 Êîíöåðò Îëåãà 

Ïîãóäèíà
18.30 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé 

ýïîõè»
18.45 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 

ÑÅÑÒÐÀ»
20.20 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
22.05 «Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ 

Êíÿçåâà»
23.00 Ä/ô «Ðóäîëüô Íóðååâ. 

Ìÿòåæíûé äåìîí»
01.30 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. 

Ìåñòî, ãäå áóääèçì 
ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 00.15, 05.05 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.55 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË. ÇÅÐÊÀËÎ 
ÒÐÅÑÍÓËÎ» (16+)

10.15 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÈÍÔÀÍÒ» 
(16+)

02.35 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

03.05 Áûë áû ïîâîä 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÍÀÂÛËÅÒ» (16+)

06.20 Õ/ô 

«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 

ÐÓÁÅÆ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 

ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 

(12+)

11.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ 
ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ» (12+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ñíèìèòå ýòî 

íåìåäëåííî» (16+)
10.30 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3» 

(12+)
12.00 Ì/ô «ËÎÐÀÊÑ» (0+)
13.35 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» 

(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëó÷øåå îò Ñòåôàíèè-
Ìàðüÿíû Ãóðñêîé (16+)

16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)

19.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+)
21.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. 

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» 
(16+)

01.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

04.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè 

ñìîæåøü» (16+)
13.00, 19.00 «Êîìåäè 

Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
13.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
17.15 Õ/ô «ÝÂÅÐËÈ» 

(16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» 

(16+)
03.20 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ 

ÂÈËËÈ-2» (12+)
05.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: 
ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.05, 23.50 Ò/ñ 
«ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
(0+)

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ 

ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (16+)
01.45 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ» 

(16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ 

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)
07.45 Ä/ô Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû (16+)
08.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-

ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)
10.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)
12.15 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 

ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ» (0+)

15.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

19.00 Õ/ô 
«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

21.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

23.15 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» (12+)

03.15 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

15.45 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

17.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÁÎËÅÅ 
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â 
ÐÀÞ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

23.45 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

01.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÁÎËÅÅ 
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â 
ÐÀÞ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

07.45 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» 
(12+)

09.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÁÎËÅÅ 
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â 
ÐÀÞ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 

(16+)

09.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 

(16+)

11.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 

ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 

(16+)

13.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

16.05 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 

(12+)

01.45 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

04.40 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (18+)

06.55 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ» 

(18+)

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.05 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÄÐÈ ÕÝÏÁÅÐÍ» 

(16+)

18.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» 

(16+)

05.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (12+)

06.00, 07.15 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.40 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Áëîêáàñòåðû (16+)
10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
12.30, 21.00 Ðåâèçîððî 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 

ÌÅÍß, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
20.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß 

ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ 
×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀË» 
(16+)

03.30 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(12+)
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И
номарку, застряв-
шую в березах и 
только поэтому не 
свалившуюся с вы-

сокого косогора, вытаскивали 
мЧСники. Водитель пояснил, 
что не справился с управле-
нием, возможно, из-за техни-
ческой неисправности, сооб-

щили газете в пресс-службе 
оГИБДД.

С какой же скоростью мчался 
автомобиль, если произошло 
такое ДТП? мнения очевид-
цев разделились. Подписчик 
«ГиГ» «Вконтакте» улле-Эйнар 
Бьерндал утверждает, что BMW 
летел ему навстречу где-то под 

120 километров в час. Хоро-
шо, что никого из пешеходов 
не зацепил. но железногорец 
андрей казанцев пишет на 
страничке местной федера-
ции автоспорта, что скорость 
иномарки была не больше 70. 
«Чудом обошел столб, начал 
сильно крутить руль - вот и 
результат. когда автомобиль 
остановился, я помог открыть 
дверь. Водитель был трезвый», 
- уверяет казанцев. может, 
действительно дело в техни-
ческой неисправности маши-
ны? «у этого парнишки задний 
тормозной диск лопнул, и по-
несло его…», - пишет в соцсе-
тях Johnny Bogdankevich. Такое 
же мнение и у Ярослава кре-
стовского. он сообщает, что у 
автомобиля оторвалось заднее 
колесо. а спасли водителя ска-
мейка и мусорная урна, оказав-
шиеся на пути неуправляемой 
иномарки.

но что на самом деле прои-
зошло и кто виноват в случив-
шемся, станет известно после 
проверки оГИБДД.

Фото Железногорской 
федерации автоспорта

Мастер 
по объявлению. 

новый сезон
Во время рабочей встречи краевых 
судебных приставов 
с железногорскими 
правоохранителями, которая 
состоялась 23 марта, поднимался 
вопрос о злостном неплательщике 
долгов Иване Башкатове. Мастер 
по объявлению, о котором 
неоднократно писал «ГиГ», 
не собирается возмещать убытки 
обманутым гражданам и 
по-прежнему занимается своим, 
как оказалось, очень доходным 
бизнесом.

Б
ашкаТоВ проиграл все суды по искам желез-
ногорцев, польстившихся на заманчивые объ-
явления о дешевом ремонте, а в результате 
получивших разрушенные квартиры. В сово-

купности горе-мастер должен выплатить по много-
численным исполнительным производствам более 
3 миллионов рублей. однако ни копейки от него никто 
не получил. Судебные приставы разводят руками - взять 
с Башкатова нечего: по документам он гол как сокол. но 
почему же приставы не возбуждают в отношении пред-
принимателя уголовное дело, как это случилось недавно 
с бывшим сотрудником железногорского военкомата, 
которого отправили за неуплату долга на зону?

- Статью 315 ук рФ «неисполнение приговора суда 
или иного судебного акта» в данном случае приме-
нить невозможно, она касается руководителей юри-
дического лица, коим Башкатов не является, - объяс-
нила заместитель главного судебного пристава края 
Валентина Дорошенко, заместитель руководителя 
управления ФССП края. - Статья 177 ук рФ «Злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженно-
сти», которую применяют при долге свыше полутора 
миллионов рублей, в данном случае тоже исключена. 
Дело в том, что сумма задолженности должна быть 
в отношении одного и того же должника и одного и 
того же взыскателя.

    но трехмиллионный долг Башкатова совокуп-
ный, он действует по принципу «с миру по нитке». 
кроме того, судебная практика по применению ста-
тьи 177 ук рФ выглядит как насмешка над взыска-
телем. Суды, как правило, дают от 5 до 30 тысяч ру-
блей штрафа или от 6 месяцев до 2,5 лет условно. 
Так что вопрос по Ивану Башкатову, скорее всего, 
должна решать полиция. но правоохранители тоже 
не знают, с какого бока ухватить ушлого дельца.

- Башкатов был ранее судим за мошенничество, 
- сообщил газете начальник полиции Евгений шур-
пик. - он прекрасно знает, как составлять договор с 
клиентом и как нужно отвечать полицейским, чтобы 
уйти от ответственности. Именно поэтому мы не мо-
жем найти в его действиях умысел на совершение 
преступления, что предусмотрено статьей 159 ук рФ 
«мошенничество».

 шурпик заявил, в умВД прекрасно понимают, 
что Башкатов создал целую систему обмана граж-
дан. В настоящее время в полицию поступило еще 
одно заявление пострадавшего от мастера по объ-
явлению. уголовное дело, скорее всего, опять не 
возбудят - гражданину предложат решать свои про-
блемы в суде.

о железногорском «мастере» наслышаны и краевая 
прокуратура, и ГуВД края. Была даже попытка объе-
динить заявления от граждан в одно дело и провести 
еще одну проверку, но она ничем не закончилась.

И что же дальше?
- к делу Башкатова должна изменить свое отноше-

ние прокуратура, - считает шурпик. - Это может про-
изойти, если будет широкий общественный резонанс. 
Есть надежда и на изменения в законодательстве.

Поправки в ук в последнее время вносятся доволь-
но часто, так что крах бизнеса Ивана Башкатова неиз-
бежен, уверен начальник полиции Железногорска.

А
лЕна ГЕннаДьЕВна 
вышла из «Эскадры» 
с покупками и увиде-
ла у магазина черное 

портмоне. Женщина подняла 
кошелек, заглянула внутрь - 
в нем не было денег, лишь 
банковские карты, в том чис-
ле та, на которую переводят 
пенсию.

- Я поняла, что у хозяина 
кошелька возникнут сложно-
сти, и решила поместить объ-
явление о находке в соцсетях, 
- пояснила жительница горо-
да. - но дома выяснилось, 
что у меня проблемы с ин-
тернетом, тогда мы с мужем 
решили вернуться и отнести 
находку в «Эскадру». рас-
судили, что, по-видимому, 
владелец незадолго до про-
пажи кошелька посещал 
этот магазин.

а вот что на самом деле 
было дальше. Во-первых, 
кошелек алена Геннадьевна 
отдавала не женщине, как 
утверждают полицейские, а 
пожилому мужчине. Вроде 
бы мелочь, но она в данном 
случае показательна. Хозя-
ин портмоне хотел как-то от-
благодарить неравнодушную 
горожанку, но той достаточ-
но было простого «спасибо». 
Во-вторых, объяснения с пра-

воохранителями проходили 
не в присутствии охранников 
«Эскадры», как рассказыва-
ли журналистам в полиции.  
алену Геннадьевну пригласи-
ли пройти в служебный авто-
мобиль, где с ней довольно 
вежливо беседовал молодой 
человек в штатском. он пред-
ставился, показал удостове-
рение. Сразу же выяснил по 
базе, что женщина никогда 
не была замечена в столкно-
вениях с законом. казалось 
бы, вопрос исчерпан, но по-
том все пошло, как в плохом 
детективном сериале.

- Второй сотрудник в поли-

цейской форме мне не пред-
ставился, но я его хорошо за-
помнила в лицо, - рассказала 
жительница города. - разго-
варивал со мной грубо, как с 
преступницей. Почему он так 
решил, непонятно, ведь я ви-
дела письменные показания 
владельца кошелька, он не 
имел ко мне никаких претен-
зий. не выдержав давления, 
я расплакалась и уже была 
согласна ехать с сотрудни-
ками в управление. 

но алену Геннадьевну ни-
куда не повезли. Совершенно 
раздавленную морально, ее 
отпустили. И никто не при-
нес извинения. Жаловаться 
руководству умВД на дей-
ствия оперативников женщи-
на не стала.

- Состояние здоровья у меня 
не то, - объяснила горожанка. 
- но когда прочитала в газете, 
как эта ситуация преподнесена 

со стороны правоохранитель-
ных органов, решила, что нуж-
но рассказать горожанам, как 
все было на самом деле.

отметим, что, узнав об ин-
циденте у «Эскадры», руко-
водство умВД попросило 
«ГиГ» о тайм-ауте и лишь че-
рез две недели дало коммен-
тарии. За это время, по сло-
вам алены Геннадьевны, к ней 
приезжал один из сотрудни-
ков, работавших по тому са-
мому вызову. но не грубиян, 
а другой - вежливый поли-
цейский.

- Я сразу узнала его и  ска-
зала, что не имею к нему ни-
каких претензий, а что каса-
ется второго, то бог ему су-
дья, - говорит женщина. - но 
я больше никогда и никому не 
стану помогать. лучше пройти 
мимо, чем оказаться без вины 
виноватой.

вылетел и перевернулся
Днем 28 марта 
за мостом через 
Кантат (подъем 
на Ленинградский) 
вылетел на обочину 
и перевернулся 
автомобиль BMW. 
Водитель 1987 года 
рождения 
не пострадал.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

без вины виноватая
В редакцию позвонила Алена Геннадьевна. 
Женщина рассказала, что именно о ней 
шла речь в заметке «Вместо спасибо», 
опубликованной в прошлом номере «ГиГ». 
Это она нашла у магазина «Эскадра» 
кошелек, после чего полицейские, по сути, 
обвинили ее в краже. Попросила рассказать 
ее версию событий.



42
Город и горожане/№13/31 марта 2016 популярные факты

деньгами играли в футбол
Возможно ли описать 
все, что когда-либо 
происходило в истории 
пусть даже такого 
небольшого по сравнению 
с масштабом планеты 
местечка, как наше? 
Остаются ли еще 
воспоминания, 
к которым не 
обращались, факты, 
которые известны 
не всем, а потому 
воспринимаемые как 
открытие либо 
подвергаемые сомнению? 
Это зависит от 
индивидуальных точек 
зрения. Потому 
и вопросы, поступающие 
в МВЦ и «ГиГ», часто 
бывают из категории 
событий, не то 
позабывшихся, не то 
высветившихся 
из прошлого под влиянием 
современных явлений. 
В любом случае 
обращение к своим 
истокам всегда 
увлекательно!

Верно ли, что в 1950-е 
годы зарплата в городе 
была такой огромной, 

что сетками с деньгами иногда 
даже в футбол играли?

Вопрос из области легенд наше-
го городка, но имеет определенную 
фактологическую подоплеку. Истину, 
скорее всего, следует искать в био-
графии ветерана Железногорска, 
заслуженного работника культуры 
России, много лет возглавлявшего 
школу искусств, Владимира Коваль-
чука. Это он, приехав в Красноярск-
26 в 1956 году и став педагогом по 
классу баяна и аккордеона, из-за не-
достатка специалистов работал в му-
зыкальной школе сразу на 3 ставки и 
получал около 1 тысячи 200 рублей. 
«Для нас зарплата в то время вообще 
потрясающая была! - вспоминал он. 
- Денежные купюры были огромные - 
такие большие, чуть ли не простыни. 
Приходилось их складывать в сетку, 
чтобы донести до коммуналки, где 
мы жили. Как-то после получки мы от 
хорошего настроения и из озорства 
шли по улице Ленина мимо «Спар-
така», играя сетками с деньгами в 
футбол, пинали их. А зимой, быва-
ло, играли ими в снежки. Это назы-
валось «презирать деньги» и было 
тогда высшим шиком в городской 
молодежной среде».

Говорят, что раньше в 
Красноярске-26 суще-
ствовало значительно 

больше летних детских лагерей 
отдыха, чем сегодня, и даже 
были особые лагеря для под-
ростков. Правда ли?

Известны названия ныне несу-
ществующих пионерских лагерей 
- «Дружба» и «Космическая респу-
блика «Звездочка». Оба находи-
лись в Есауловском бору. Принад-
лежали: первый (с 1954 по 1995 
годы) Сибхимстрою, второй (с 1959 
по 2003 годы) Горно-химическому 
комбинату.

В начале 1970-х появился па-
латочный лагерь для подростков 
«Дзержинец», располагавшийся в 
лесном массиве за КПП-3. В нем от-

дыхали, помимо членов отрядов по-
мощников сохранения правопорядка 
в городе «Юный дзержинец», и так 
называемые трудные ребята.

Был и летний трудовой лагерь. 
«Ровесник» открылся в 1973 году. 
Краевед Виктор Аференко описы-
вает: «Учащиеся 8-10 классов жили 
в палатках по особому режиму, со-
вмещая труд (4 часа в день) и отдых. 
Несколько сезонов «Ровесник» на-
ходился в Додоново, после в Новом 
Пути у пруда был оборудован ста-
ционарный лагерь с проживанием в 
огромных армейских палатках. Под-
ростки пропалывали, прореживали 
свеклу и капусту, выполняли другие 
работы. Питание было бесплатным. 
В перестроечные годы дисциплина 
стала резко падать, идея себя ис-
черпала, лагерь после сезона 1991 
года перестал существовать».

Какое животное ста-
ло первым в зоосаде 
Красноярска-26?

Бурый медвежонок. Охотники, 
имена которых история, к сожале-
нию, не сохранила, подобрали его 
в тайге и принесли директору ПКиО 
Анатолию Буланову. Тот выкупил 
малыша и на свои личные средства 
содержал зверя до тех пор, пока не 
было получено разрешение на соз-
дание в 1966 году в парке культуры 
собственного звероуголка.

Когда в нашем горо-
де разрешили снимать 
кино?

Пожалуй, это вопрос, на который 
нет однозначного ответа, потому что 
с момента начала секретного стро-
ительства в тайге было запрещено 
что-либо фотографировать и сни-

мать. Тем не менее, определенные 
рабочие фотосъемки доверенными 
лицами проводились, но пленки и 
снимки передавались в особый от-
дел. Со временем произошло по-
слабление режима. У горожан стали 
появляться личные фотоаппараты, а 
позже и кинокамеры. По рассказу ко-
рифея железногорской фотографии 
Сергея Богородского, в 1960 году 
в городе возникла самодеятельная 
фотостудия «Романтика» во главе с 
Владимиром Кирюхиным, а собира-
лись любители в подвале музыкаль-
ной школы. Когда через несколько 
лет объединение перешло под юрис-
дикцию Дома культуры, к названию 
добавилась приставка «кино». В чис-
ле первых кинолюбителей были Вла-
димир Кузнецов, Виктор Урядов, Ва-
лерий Тетерин, Геннадий Рыбалов, 
Евгений Лексиков. Съемки велись 
на 16-милиметровые кинокамеры 
«Красногорск», «Киев», а позже на 
35-милиметровый «Конвас». В 1970-
1980-х годах по заявкам комбината 
проводились киносъемки партийных, 
профсоюзных, комсомольских меро-
приятий, отдельных городских собы-
тий, занятий кружков и творческих 
коллективов ДК. Для себя снимали 
фильмы о природе, спорте, семьях 
и друзьях.

Один из руководителей кинофо-
тостудии «Романтика» поэт Сергей 
Князев впоследствии стал профес-
сиональным кинорежиссером и про-
дюсером документальных и игровых 
фильмов.

Правда ли, что по дну 
озера проходит желез-
ная дорога?

Да. Связано это с тем, что в пе-
риод затопления рукотворного ложа 
будущего Кантатского водохрани-
лища (народное название - озеро 
Голубое) убирать проложенную для 

временной перевозки строитель-
ных грузов железнодорожную ветку 
было слишком дорого, да и долго. 
По словам начальника спасатель-
ной станции Владимира Блохнина, 
«по дну озера проходят 2 дороги. 
Узкоколейная железнодорожная, 
на одном из участков которой до 
сих пор на рельсах лежат лопаты, 

кирки, другой какой-то инструмент. 
Когда на это смотришь, полное ощу-
щение, что люди отошли на минутку 
и вот-вот вернутся, чтобы продол-
жить работу».

Есть автомобильная трасса - из 
асфальта, которая идет примерно 
от «Торнадо» на городском пляже до 
детской купальни на Элке. Высота 
дорожной насыпи от 3 до 4 метров, 
ширина полотна тоже около четырех 
метров. Сейчас она крепко заилена, 
но фрагмент покрытия сегодня еще 
можно вытащить для истории.

В 1992 году, когда биофизики 
Красноярска проводили исследо-
вания для последующих работ по 
очистке Голубого озера, был обна-
ружен деревянный мост через Кан-
тат. Для анализа спилили фрагмент 
пропитанной креозотом балки из 
лиственницы, и оказалось, что де-
рево нисколько не прогнило. Мост 

и сейчас в сохранности и находится 
на глубине двух метров от поверх-
ности воды.

Городская библиотека 
имени Горького в этом 
году будет отмечать 

свое 60-летие. А есть ли в ее 
фонде книги досоветского пе-
риода?

По справке заведующей сектором 
редкой книги ЦГБ имени М.Горького 
Ольги Убиенных, при организации 
библиотеки из обменного фонда 
Государственной библиотеки имени 
В.И.Ленина закрытый город получил 
в дар несколько партий книг общим 
количеством более тысячи экземпля-
ров. Среди них энциклопедическое 
издание «Словарь Брокгауза и Эф-
рона» в 86 томах, выходивший в Рос-
сии с 1890 по 1907 годы, прекрасные 
пятитомники сочинений Шекспира и 
Шиллера из серии «Библиотека ве-
ликих писателей» (выпущены в 1902 
году). Жемчужины местной коллек-
ции - путеводитель Сомова «Кар-
тины императорского Эрмитажа» 
(1859 год) и первое научное изда-
ние «История русского искусства», 
подготовленное под руководством 
Игоря Грабаря, пять его томов с зо-
лотым обрезом по корешку датиру-
ются 1909-1916 годами. К редкостям 
относится издание «Живописная 
Россия» с подзаголовком «Отече-
ство наше в земельном, историче-
ском, племенном, экономическом и 
бытовом значении», двадцать томов 
которого вышли в Санкт-Петербурге 
в 1871 году. Примечательно, что в 
этом уникальном труде есть данные 
и по нашему краю.

Наталья АЛТУНИНА
зав. научно-

исследовательским 
отделом МВЦ

?
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?
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П
ересчитав в уме соб-
ственных детей и зарпла-
ту, думаю: «Была не была! 
если не мы, то кто?» вы-

езжаем с фотографом на место 
бедствия - в почтовое отделение 
№8 по Ленинградскому, 35. Почта 
ютится на первом этаже огромно-
го здания «Балтийского» со сторо-
ны Центра досуга. На первом эта-
же. так откуда тогда взялась вода? 
Оказывается, она проходит сквозь 
два этажа и топит в период таяния 
снегов все соседствующие площа-
ди. аптеку, что этажом выше, гово-
рят, в прошлые годы вообще чуть 
ли не по щиколотку заливало, та-
зики стояли по всему залу. сейчас 
арендаторы съехали, и помещение 
пустует. На почте к нашему прибы-
тию вода уже просохла - весь снег, 
видимо, с крыши сошел. Но зато 
осталось живописное свидетель-
ство недавнего потопа - огромные 
разводы на стенах. «Приезжал тех-
ник, осмотрел тут все, - поведала 

одна из сотрудниц. - и сказал, что 
растает снег - и перестанет капать! 
вот нам и весь ремонт!» из разго-
воров в отделении узнаем, постра-
дали не только стены, но и почтовая 
продукция - коробки для посылок, 
конверты, газеты и журналы. все 
это пришлось списать в утиль. К 
счастью, не особо пострадали по-
сылки горожан, а если где и подмок 
самый краешек, люди, узнав в чем 
дело, отнеслись с пониманием.

Как выяснилось, начальства ра-
ботники боялись зря, оно давно 
знает о проблеме весеннего зато-
пления. Потоп происходит не пер-
вый год - просто впервые в таких 
масштабах. Поставлен в извест-
ность и муниципалитет - владелец 
помещения, которое арендует по-
чта. По договору, рассказали нам 
в отделении, арендатор может вы-
полнять только косметический ре-
монт, а все капитальные затраты 
ложатся на плечи собственника. 
Мы обратились за комментариями 

к собственнику, то есть в Комитет 
управления муниципальным имуще-
ством администрации ЗатО. Оттуда 
нас сразу перенаправили в управ-
ляющую компанию - ГЖКУ.

Коммунальщики звонку от «ГиГ» 
сильно удивились.

- Не знаю, почему КУМи ссыла-
ется на нас, ГЖКУ к кровле зда-
ния на Ленинградском, 35 не име-
ет никакого отношения, - поясни-
ла светлана савчицкая, начальник 
производственно-технического от-
дела. - У предприятия заключены 
договоры с арендаторами, и то не 
со всеми, на аварийное и техниче-
ское обслуживание инженерных се-
тей. Конструктивными элементами, 
в том числе крышей, мы не зани-
маемся. ГЖКУ не является управ-
ляющей компанией в этом здании, 
а работает как подрядная организа-
ция по договору на определенные 
виды услуг.

так кто же должен отвечать за 
состояние кровли? Наверное, вла-
делец? Однако здание по Ленин-
градскому, 35 в настоящее время 
находится в смешанной собствен-
ности: часть помещений принадле-
жит муниципалитету, и он сдает их 
в аренду, часть приватизирована. 
в частной собственности, кстати, 
и пустующее помещение аптеки на 
втором этаже. владелец, как пове-
дали нам в соседних офисах, на-

ходится в Красноярске, и ему нет 
дела до местных наводнений. если 
здание общее, то в таком случае 
чья крыша?

в ГЖКУ на этот вопрос ответить 
затруднились.

- с жилым фондом все одно-
значно, - говорит светлана сав-
чицкая. - Кровля является обще-
домовым имуществом, и затраты 
на ее ремонт несут все собствен-
ники пропорционально занимаемой 
площади.

если следовать такой логике, то 
все владельцы здания несут соли-
дарную ответственность по его со-
держанию. вроде все просто, но… 
сколько этих владельцев и кто их 
соберет в одном месте, учитывая, 

что один вообще из Красноярска? 
Да и согласятся ли собственники 
не пострадавших от потопа поме-
щений вкладываться в крышу? Про-
блема не сегодня возникла, муни-
ципалитет еще лет десять назад 
собирался что-то решать по поводу 
ремонта кровли, да, видимо, так и 
не решил. КУМи от вопросов откре-
щивается, ГЖКУ разводит руками. 
вот и думаю: придется, наверное, 
расстроить подругу. сотрудницам 
почты помочь мне нечем, будь я 
хоть трижды журналист. Неприме-
чательная на первый взгляд ситуа-
ция - ну, протекла крыша, с кем не 
бывает! - оказалась настолько запу-
танной, что и концов-то не найти.

Ирина СИМОНОВА

Снег раСтает - капать переСтанет
Последние две недели одолела звонками подруга: 
«Сделай уже хоть что-нибудь, ты же журналист! 
Почту нашу на Ленинградском топит, вода бежит 
с потолка, заливает посылки, сотрудники не знают, 
что делать». - «Как это, не знают? - удивляюсь. - 
В первую очередь нужно поставить в известность 
начальство!» - «Они боятся, - причитает подруга. - 
Зарплаты у девочек хоть и небольшие, но работой 
они дорожат - у всех дети, семьи…... Вот если бы 
газета посодействовала».

В Школе космонавтики 
25-27 марта при 
поддержке Горно-
химического комбината 
и Информационного 
центра по атомной 
энергии прошли 
XVI Краевые открытые 
Курчатовские чтения.

К
УрчатОвсКие чтения 16-й 
год собирают вместе талант-
ливых и способных школьни-
ков со всего края, серьезно 

увлекающихся вопросами ядерной 
энергетики. Для кого-то из юных 
исследователей участие и победа 
в атомной конференции становится 
путевкой в жизнь. так, победитель 
вторых чтений александр черепахин 
после окончания ермаковской сред-
ней школы поступил в вуз, защитил 
кандидатскую диссертацию и теперь 

работает в институте физики сибир-
ского отделения российской акаде-
мии наук. евгений Карякин получил 
ученую степень и устроился в круп-
ную международную компанию по 
поставке оборудования для атомных 
электростанций. Победитель конфе-
ренции 2014 года Ярослав егоров за-
нял первое место во всероссийском 
конкурсе «атомная наука и техника», 
а победитель прошлого года Ольга 
сушицкая теперь еще и губерна-
торский стипендиат в области есте-
ственных наук.

- Это только малая часть примеров 
успеха ваших предшественников, - 
обратилась к участникам конферен-
ции на торжественной церемонии 
открытия директор Школы космо-
навтики светлана сытникова. - все 
это ожидает и вас, если вы прило-
жите усилия.

работа конференции проходи-
ла в научно-техническом, экологи-
ческом, медико-биологическом и 
социально-гуманитарном блоках. 
Учащиеся представили доклады в 
секциях «Природа и техносфера, 
проблемы экологии», «Медицина, 
валеология, биология, здоровье», 
«атомная энергетика и общество, 
проблемы ядерной цивилизации», 
инженерно-технической и научно-
технологической.

До начала выступлений школь-
никам предоставили возможность 
пообщаться за круглым столом с 
ведущими специалистами атомной 
отрасли и задать им даже прово-
кационные вопросы. в роли собе-
седников выступили представители 
Горно-химического комбината, а так-
же эксперты гражданского общества 
Красноярского края - участники об-
щественных советов, независимые 
экологи, медики. Подростки к раз-
говору подготовились основательно, 
и в течение полутора часов их во-
просы сыпались как из рога изоби-
лия. Обязательно ли иметь высшее 
образование, чтобы устроиться ра-

ботать на ГХК, какие специальности 
востребованы на комбинате, как по-
ступить в вуз по целевому набору, ка-
ковы шансы молодых специалистов 
продвинуться по карьерной лестни-
це, чем занимается молодежная ор-
ганизация комбината и т.д. Потом 
участники перешли к особенностям 
ядерных производств, обеспечению 
безопасности на предприятии, на-
дежности «сухого» и «мокрого» хра-
нилищ, транспортировке ОЯт. в каж-
дом втором вопросе звучало «ядер-
ные отходы». Эксперты не уставали 
поправлять детей: никаких отходов 
в Железногорск не везут. речь идет 
об отработавшем ядерном топливе 
с атомных электростанций, которое 
после переработки может быть ис-
пользовано повторно.

- вы же топите в деревне печь дро-
вами? - для ясности привел простую 
аналогию советник генерального ди-
ректора ГХК рудольф Жданов. - Дро-
ва не сгорают полностью, после них 
остаются угли. Но уголь вы отходами 
не называете, верно? ведь с его по-
мощью можно, например, вскипятить 
самовар. так и с ядерным топливом. 

Отработавшее - значит не до конца 
сгоревшее.

Ключевыми темами дальнейшего 
обсуждения стали борьба с радио-
фобией, просвещение жителей ре-
гиона и повышение уровня их гра-
мотности в вопросах, касающихся 
атомной энергетики.

- По вашим вопросам чувствуется, 
атомная тема вам интересна, - об-
ратился Жданов к школьникам, под-
водя итоги круглого слова. - Когда 
вы вернетесь в родные села и го-
рода, расскажите своим друзьям и 
родным то, что узнали здесь. и до-
бавьте еще, в Железногорске жи-
вут и работают ответственные и се-
рьезные люди, которые делают все, 
чтобы наш город был полезен не 
только Красноярскому краю, но и 
всей стране.

По итогам проведения Курчатов-
ских чтений определены победители 
и призеры в каждой номинации. Они 
получили возможность участвовать 
во всероссийском конкурсе «атом-
ная наука и техника».

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

атомная наука побеждать
[ПриНЯть К свеДеНию]
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Н
иколай иванович 
признается, что 
никогда даже не 
пытался подсчи-

тать количество экспона-
тов, которые ему удалось 
собрать под одной кры-
шей. Для него их просто 
много. а вот момент, ког-
да в голове возникла идея 
такого коллекционирова-
ния, помнит совершенно 
отчетливо. 

- В начале 90-х шел мимо 
182 школы, - рассказывает 
Николай иванович. – Види-
мо, в каком-то складе или 
кабинете наводили порядок 
и вынесли вот этот бюст 
ленина. а ребятня кида-
лась в него камешками. и 
до того мне стало не по 
себе!.. Выкинут на свалку, 
а ведь это и моя жизнь, и 
история целой страны. На-
чал с этого бюста, а потом 
стал собирать все, что свя-
зано с тем государством, в 
котором я родился.

Поначалу материал шел 
массово, сейчас интерес-
ные находки встречаются 
все реже. Прошлое, как ему 
и положено, уходит. Но эн-
тузиазм Теплых не умень-
шается.

- Вы посмотрите, какой 

пласт вырезали из памяти 
у людей, или хотят выре-
зать, - продолжает хозяин 
гаража. – Я видел, как в 
красноярске опрашивали 
молодежь к юбилею Побе-
ды. и чуть не каждый вто-
рой отвечает: «Мы как бы 
победили, а как бы и нет». 
а кого? Не знают! Не знают, 
кто победил фашизм, кто 
запустил первого челове-
ка в космос. У меня целый 
раздел посвящен этим со-
бытиям. Пожилые еще пом-
нят, как люди выбегали на 
улицу 12 апреля праздно-
вать нашу победу в космо-
се! Да у меня мурашки до 
сих пор по коже, когда я 
вспоминаю тот день. 

Некоторые экспонаты 
Николай иванович уже и 
сам не помнит, как достал, 
а некоторые, наоборот, до-
роги особенно. Например, 
его коллекция красных зна-
мен началась с полотнища 
«Победителю социалисти-
ческого соревнования к 
50-летию октябрьской ре-
волюции». Победил тогда 
УПТк, а Теплых сохранил, 
потому что судьба стяга 
была предрешена - в по-
ловые тряпки.

- Вот раритет! - смеется 

Николай иванович и сту-
чит пальцами по барелье-
фу ильича. - Чугун, литье! 
1939 год! Я его привез из 
деревни за 800 киломе-
тров отсюда! Нашел опять 
же выброшенным, ржавым. 
отчистил здесь, отпеско-
струил, покрасил. Боль-
шинство находок было та-
ким же. Вот этот бюст ле-
нина пришлось от гуаши 
отмывать, молодежь сде-
лала ему малиновый пид-
жак.

На полках гаража поме-
стились деньги советско-
го периода. Труды класси-
ков марксизма-ленинизма 
тускло светят позолотой. 
Сталин и Мао стоят по со-
седству и, как им и положе-
но, «смотрят на нас». 

- На днях получил по-
дарок от директора бани 
Светланы Николаевны ку-
зенковой, статуэтку с гра-
вировкой «Победителю 
смотра «Населению - высо-
кое качество услуг и образ-
цовое обслуживание», 1983 
год», - довольно щурится 
Теплых. - Так что есть еще 
чем пополнить коллекцию, 
хотя у меня, как у настоя-
щего музейщика, уже есть 
свой запасник. 

Ни о каких аналогах сво-
ей коллекции Николай ива-
нович никогда не слышал, 
но в шутку говорит, что 
планирует обратиться за 
грантом к Зюганову. Так 
сказать, на содержание га-
ражного фонда…

Михаил 
МАРКОВИЧ

гараж советского союза

Все-таки Железногорск не зря иногда до сих 
пор называют социалистическим городом. 
С большим трудом беззубое время 
пережевывает приметы прошлого 
государственного строя. Но то тут, 
то там постоянно возникают новые 
отметины Советского Союза. А есть 
в городе такое место, где концентрация 
коммунизма превосходит все пределы. 
Это гараж Николая Теплых.

Сталин, Ленин и Мао стоят по соседству и, 
как им и положено, «смотрят на нас». 

Победителю смотра «Населению - высокое качество услуг 
и образцовое обслуживание», 1983 год.

Теплых сохранил знамя, потому что судьба 
стяга была предрешена - в половые тряпки.
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В «Октябре» скоро 
откроется первая 
в городе секция капоэйры. 
Большинству горожан 
это слово ни о чем не 
говорит, хотя этот вид 
боевого искусства 
быстро набирает 
популярность в стране 
и завоевывает все новых 
и новых поклонников. 
Те, кто видят сражение 
капоэйристов впервые, 
никогда не могут 
сообразить с ходу, что 
же перед ними: танец, 
битва или игра?

Н
а самом деле все три от-
вета правильные. Капоэйра 
- одновременно битва, та-
нец и игра, а возникла она 

в Бразилии в 18 веке.
- Рабы втайне от белых хозяев 

учились драться, - рассказал «ГиГ» 
тренер Федерации капоэйры России 
Владислав Володин. - Но чтобы их 
не наказали, они маскировали свои 
тренировки под танцы. Поединки со-
провождались музыкой, пением и со-
всем не вызывали подозрений. Ког-
да рабство отменили, капоэйристы 
не нашли себе другого применения 
и пошли в бандиты. Поэтому долгое 
время капоэйра оставалась вне за-

кона. сто лет назад ее легализовали, 
и теперь она официально существует 
как вид боевого искусства.

Традиции, возникшие во времена 
рабства, сохранились в капоэйре и 
сейчас. Тренировки и поединки про-
ходят под живую музыку, под специ-
альный оркестр - батерию. основной 
ритм задает беримбау - инструмент, 
напоминающий лук с подвешенной 
в качестве резонатора тыковкой. Во-

круг соперников и оркестра собира-
ются зрители, они поют и хлопают 
в ладоши, пока бойцы исполняют 
свой опасный танец. Главное отли-
чие от классических видов боевых 
искусств - непрерывное движение и 
отсутствие статических стоек. обыч-
но принят бесконтактный бой, хотя 
существуют чемпионаты мира по 
полноконтактной капоэйре. Наносить 
удары можно из низкого положения 

- у самой земли, со среднего - стоя 
на ногах, и с верхнего - в прыжке. В 
поединке используются также акро-
батические элементы - они одновре-
менно являются боевыми приема-
ми и украшением танца. Например, 
можно уклониться от удара, сделав 
колесо, - оригинально, необычно и 
совсем не характерно для карате 
или, скажем, кикбоксинга.

В Россию капоэйра пришла только 

в середине 1990-х. Будущий осно-
ватель федерации Роман Белов од-
нажды встретил на катке бразиль-
ца. Иностранец не мог устоять на 
коньках и постоянно падал. Но де-
лал это красиво и грациозно, уму-
дрялся переворачиваться в полете и 
приземлялся всегда на руки. оказа-
лось, что молодой человек занима-
ется капоэйрой. Белов заинтересо-
вался незнакомой ему техникой ве-
дения боя, обучился ей сам и начал 
учить других. В Красноярск капоэй-
ра приехала из москвы в 2000-х, за 
10 с лишним лет в крае выросло не-
сколько чемпионов и призеров как 
российских, так и международных 
соревнований.

Теперь обучиться бразильскому 
искусству боя можно будет и в Же-
лезногорске.

- К нам приходят разные люди, - 
говорит тренер Владислав Володин. 
- Кто-то при этом хочет научиться ла-
тиноамериканскому единоборству, 
кого-то больше интересует танец, а 
кого-то привлекает пение на порту-
гальском и игра на бразильских на-
родных инструментах. В Железно-
горске сейчас набираем группу от 
14 лет, но если будет спрос, подума-
ем и об открытии детской секции.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Строго в лоб

Полночи прислушиваясь 

к заливавшему город 

весеннему дождичку, 

я тешил себя надеждой, 

что не придется 

в такую слякоть 

отправляться на склон 

горнолыжки. Не сбылось! 

В 9 утра контрольный 

звонок Бушуеву принес 

подтверждение: «Апхилл 

состоится в любую 

погоду!» Что делать, 

поехали.

К
асКады воды, извергав-
шейся по дороге на лыж-
ную базу «снежинка», 
вводили даже не в сомне-

ние, а в шок: ну какие могут быть 
лыжи? Разве что водные… Но нет, 
три десятка человек на склоне 
«молодежный» не оставляли ни-
каких сомнений в собственной 
решимости штурмовать гору. Три 
минуты - и с отрывом в 15 секунд 
лыжники начали уходить вверх. 
Никаких изысков они выдумывать 

не стали. Не было диагональных 
петель в поисках сухого снега. 
Все тридцать спортсменов пред-
почли брать гору строго в лоб, 
вверх под 90! один за другим 
они подрывались со старта, что-
бы уже через минуту превратить-
ся в галочку-раскоряку на белом 
склоне. Внизу первые финишеры 
появились минут через 15. Просто 
безопасность спуска была обяза-
тельным условием, и организа-
торы потребовали от участников 

возвращаться не на лыжах.
- самый тяжелый отрезок на 

трассе начинается, когда дохо-
дишь до верхнего флага. оказы-
вается, что это не финиш и надо 
еще бежать и бежать, а силы 
остались на склоне, - поделился 
ощущениями один из участников 
Владимир Врублевский.

Через пару минут спустился с 
горы и главный заводила необыч-
ных стартов Евгений Бушуев. По 
лицу было видно, что проведен-

ными состязаниями он доволен и, 
похоже, что-то уже задумал.

- спортивными новинками го-
род больше радуют бегуны, но 
и наш тестовый старт удался, - 
улыбнулся Евгений. - В следу-
ющем году мы планируем вста-
вить это мероприятие в спортив-
ный календарь на февраль и уд-
линить трассу. одного подъема 
многим показалось мало! Так что 
есть идея объединить подъем на 
«молодежный» и спуск по «Тури-

сту». сделаем три круга, вот это 
будет гонка!

Планы - дело будущее, а в этот 
раз в мужском абсолютном заче-
те победу одержал красноярец 
Вячеслав Гимранов, ближайший 
преследователь отстал от него на 
23 секунды. среди женщин лиде-
ром стала жительница Железно-
горска Наталья Кузовкова.

Михаил МАРКОВИЧ
Главное фото 

Андрея ПАлКИНА

то ли битва, то ли танец
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Т
урнир проходит в 
Железногорске уже 
в третий раз, и за 
это время завоевал 

не только место в кален-
даре соревнований тенни-
систов, но и совершенно 
определенный авторитет. 
Если у наших девчонок до-
минирование на домашнем 
чемпионате пока не полу-
чается, то мужская полови-
на городской команды вы-
ходит только с победными 
амбициями. недаром на эти 
игры с удовольствием при-
ходят посмотреть не толь-
ко родители и друзья, но 
и, как говорится, сильные 
мира сего.

- Турнир очень хороший, 
- улыбался у судейского 
столика глава администра-

ции Железногорска Сер-
гей Пешков. - Всегда при-
ветствую детский теннис, 
это очень динамичный вид 
спорта, развивающий и, 
главное, нетравматичный. 
Сегодня посмотрел игры 
достаточно высокого уров-
ня: и эмоции схватил, и ма-
стерством насладился. Спа-
сибо комбинату, который 
организовал этот турнир. 
Мы, к сожалению, пока не 
можем поставить теннисный 
стол в каждый двор, пред-
приимчивые железногорцы 
предпочитают их разбивать 
и увозить. но, думаю, в бли-
жайшее время сможем по-
бороться за популяризацию 
настольного тенниса.

В целом, по оценке орга-
низаторов, турнир прошел 

в нормальной обстановке. 
Железногорцы выиграли 
первые места во всех трех 
группах - 2006, 2004 и 2000 
годов рождения. Причем 
никто из соперников не су-
мел по уровню мастерства 
даже приблизиться к чем-
пионам. Любопытное про-
тивостояние прошло толь-
ко между железногорцами 
- юным никитой Клочко и 
более взрослым Алексан-
дром ушаковым. Опыт по-
бедил, хотя одну партию 
все же сдал перед напором 
молодости. Состязания пар 
у мальчишек также подтвер-
дили преимущество желез-
ногорцев.

Среди девчонок лидиро-
вали представительницы 
красноярской спортивной 
школы. и только в младшей 
группе наша настя Шкурен-
ко смогла занять первое 
место. Так что общий зачет 
целиком остался за Желез-

ногорском, чем серьезно 
порадовал своих органи-
заторов.

- Внимание комбината 
привлекают все виды спор-
та, которые развиваются на 
территории города, - по-
делился впечатлениями от 
турнира депутат Владимир 
Фольц. - Ведь это подго-
товка будущих работников 
предприятия, и чем раньше 
она начнется, тем лучше. 
Поэтому ГХК охотно предо-
ставляет свою спортивную 
базу и призы. Хочется ска-
зать слова благодарности 
тренерам отделения на-
стольного тенниса, которым 
за короткий промежуток 
времени удалось воспитать 
таких хороших детей. Ду-
маю, со временем турнир 
будет привлекать все боль-
ше участников не только из 
нашего региона, но и всего 
Сибирского федерального 
округа.

спортивное обозрение

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

С 1 июля изменится список 
муниципальных казенных 
учреждений Железногорска. 
К двум Управлениям 
культуры и образования 
должно прибавиться 
третье - физкультуры 
и спорта.

В 
ОТДЕЛЕ физкультуры, спорта 
и молодежной политики город-
ской администрации останется 
всего один специалист, а МКу с 

одноименным названием в составе ше-
сти человек (сейчас пока ставок) возь-
мет в свои руки все юридические, фи-
нансовые и организационные вопросы 
городской спортивной отрасли. новое 
юридическое лицо будет распоряжать-
ся жизнедеятельностью 4 организаций 
- трех ДЮСШ и автономным учреждени-
ем «КОСС». Предполагается, что новое 
учреждение возглавит Сергей Афонин - 
пока он руководит МАу «КОСС».

В рамках реорганизации есть два 
принципиально важных пункта. В тече-
ние 2016-го городские власти должны 
принять решение о сути спортивных 
школ. Сейчас это учреждения дополни-
тельного образования, оказывающие 
услуги детям до 18 лет по первоначаль-

ной физической подготовке. Много лет 
тренеры указывали на одну проблему. 
Стоит молодому спортсмену начать по-
казывать хорошие профессиональные 
результаты, как ДЮСШ приходится с 
ним прощаться. Ведь лица старше 18 
лет не могут заниматься в школах! Меж-
ду тем министерство спорта края требу-
ет от муниципалитетов решить - будут 
их ДЮСШ заниматься спортивной под-
готовкой или нет? Если да, то по каким 
видам? Ведь для каждой дисциплины 
установлены федеральные стандарты 
- нормативы финансирования на одно-
го занимающегося спортсмена. Если 
нормативы не соблюдаются хоть по 
какой-то статье (уровень спортсооруже-
ний, квалификация тренеров и т.д.), то 
ДЮСШ теряет право на букву С (спор-
тивная) и превращается, например, в 
клуб. Какие из 50 культивируемых ви-
дов спорта будут развиваться дальше, 
хватит ли на все бюджетных денег? на 
сегодняшний день в Железногорске 
одна ДЮСШ - легкоатлетическая, одна 
- игровая, одна - смешанная. До 1 июля 
судьба спортивных школ по идее долж-
на уже определиться: останется ли все 
в неизменном виде, либо кто-то получит 
статус детского клуба.

Второй пункт - система оценки эф-
фективности работы нового МКу, ее 
предстоит разработать самим. Фе-
дерация такое право муниципалитету 
дает. Будущий директор нового учреж-
дения Сергей Афонин считает, что для 
сохранения социальной направленно-
сти железногорских спортивных объ-
ектов необходим именно собствен-
ный метод.

- Задача очень сложная, готовых ре-
шений нет, - говорит Афонин. - Будет 
очень много обсуждений, противосто-
яний и трудностей - какой вид спорта 
самый главный? Самое плохое, на мой 
взгляд, пустить все на самотек.

Все формальные согласования проект 
реорганизации уже прошел. Хотя среди 
депутатов Совета и сейчас есть те, кто 
считает недостаточной мотивацию: «По 
такому пути (создание МКу. - Авт.) по-
шел Зеленогорск, пойдем и мы!» Тем не 
менее, на ближайшей сессии 31 мар-
та народным избранникам предстоит 
утвердить упразднение отдела по фи-
зической культуре, спорту и молодеж-
ной политике, а также проголосовать 
за изменения в бюджете, связанные с 
переводом его средств на содержание 
в пользу будущего учреждения.

Шахматы 
для детсада

На базе детского сада №36 «Флажок» 
24 марта впервые в городе прошел 
шахматно-шашечный турнир среди 
дошкольников.

Д
ВАДцАТь детей из четырех дошкольных учрежде-
ний Железногорска приняли участие в соревно-
ваниях - состязались «Гнездышко», «Снегурочка», 
«Солнышко» и хозяин соревнований «Флажок». 

Юных спортсменов приветствовала шахматная королева, 
которая рассказала историю шашек и шахмат, а также на-
помнила правила уважительного отношения к сопернику. 
Турнир длился около часа, а пока жюри подводило итоги, 
участники и гости мероприятия посмотрели небольшой 
концерт. По результатам соревнований все первые места 
завоевали воспитанники «Флажка».

РазобРались 
по-хозяйски

собственный метод

Два дня, 26 и 27 марта, в спорткомплексе 
«Октябрь» шли игры детского турнира 
по настольному теннису на призы Горно-
химического комбината. Ожидалось 
прибытие порядка 60 юных спортсменов 
из Абакана, Новокузнецка, Красноярска, 
Зеленогорска, Северска, Новоселова 
и Большой Мурты. К сожалению, финансовое 
положение не позволило приехать всем 
командам. Но организаторы не теряют 
надежды - со временем турнир будет 
привлекать все больше участников не только 
из нашего региона, но и всего Сибирского 
федерального округа.



48 оставайтесь с нами...Город и горожане/№13/31 марта 2016

nnn
Мою девушку зовут Анжела, но 
она откликается только на имя 
Куплю.

nnn
Иногда мне хочется, чтобы меня 
кто-то приобнял и сказал:
- Я знаю... Трудно тебе... Но все 
будет хорошо! Вот тебе шоколад-
ка и шесть миллионов долла-
ров. 

nnn
Моя суббота проходила очень 
хорошо, пока я не понял, что это 
воскресенье.

nnn
Каждый имеет право настаивать 
на своем. Лично я настаиваю на 
рябине.

nnn
Хорошо стюардессам - все му-
жики уже отсортированы по клас-
сам.

nnn
Деньги портят людей - так что у 
нас в основном народ хороший…

nnn
Обычно в садике дети учатся 
плохим словам. Чую, наш пойдет 
подготовленным...

nnn
Весна... С первыми лучами 
солнца начинает свою заливи-
стую трель сосед с перфорато-
ром.

nnn
- Что может быть приятнее, чем 
слышать «Я люблю тебя»...
- Это звук «тр-р-р», когда банко-
мат отсчитывает тебе деньги.

nnn
- Ну слава богу, ты дома! А то по 
телику передавали, что вчера 
какое-то чучело на площади со-
жгли. 

nnn
Я никогда не писал писем Деду 
Морозу, потому что я не из тех, 
кто верит в почту.

nnn
Раньше мы жили хорошо, а те-
перь еще лучше... Но все-таки 
хочется опять пожить хорошо! 

nnn
- Доброе утро, любимая!
- Какое доброе, меня всю ночь 
комар грыз!
- А меня не трогал...
- А что тебя трогать, когда рядом 
такая вкуснятинка лежит!

nnn
Рекламная кампания мельдония 
прошла успешно. Продажи вы-
росли в 100 000 раз.

nnn
Стандартный комплекс космети-
ческих услуг, оказываемых женой 
мужу, включает пилинг, сканда-
линг, плакинг.

nnn
- Знаете, а меня в детстве ста-
вили на табуреточку и заставля-
ли рассказывать стишок. Если 
стишок нравился - мне давали 
конфетку, если нет - табуреточку 
выбивали...

nnn
- Я по понедельникам в фитнес 
не хожу.
- Почему?!
- А по понедельникам у всех но-
вая жизнь. Я по вторникам хожу. 
У всех новая жизнь заканчивает-
ся - и тогда в зале и бассейне 
вообще никого!

nnn
- Помнишь, ты ходил в магазин 
за картошкой?
- Да. И что, она вся испорти-
лась?
- Нет, она вся свекла. Сходи 
еще.

nnn
Телеведущий:
- А сейчас я с вами прощаюсь. 
После рекламы вас ждут ново-
сти спорта, прогноз погоды и 
новая полюбившаяся рубрика 
- плохие новости из Америки.

nnn
Жена уехала в отпуск. За две не-
дели ее отсутствия мусор вынес 
всего один раз. Вывод - в доме 
мусорит жена! 

nnn
- Чем собираешься заняться в 
выходные?
- Я давно не был на диване, мно-
го дел там накопилось...

nnn
- Позвони мне, когда тебе будет 
18, детка.
- Но мне 26!
- Вот именно.

nnn
Сегодня прыгала на весах до тех 
пор, пока стрелка не утрамбова-
лась на 56 кг! 

nnn
Сделать так, чтобы женщина 
была всем довольна, на самом 
деле очень просто. Но дорого. 
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