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общЕстВЕнники пытаются 
контролироВать ГЖкУ. 
бУдЕт ли польза?
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Выпускница 
91 гимназии 
работает 
с голливудскими 
звездами
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Все тщетно
екатерина, КБ-51
- Ничто нам не поможет, никакие со-

брания по ЖКХ. Как наверху решат, так 
и будет. Сами себя обманываем, будто 
можем контролировать ЖЭКи. Если бы от 
нас что-то зависело, мы бы так не жили. 
У нас уже долгое время квартплата на-
много выше, чем в краевом центре и Со-
сновоборске.

тольКо специалисты 
Марина, исс
- Ну да, проводятся различные собра-

ния среди горожан, касающиеся вопро-
сов ЖКХ. Но чтобы досконально во всем 
разобраться, надо быть экономистом, 
юристом и еще бог знает кем в этой об-
ласти. Пусть компетентные люди во все 
вникают и разбираются, а не бабушки-
пенсионерки.

сплошная фиКция
сергей, горожанин
- Все эти советы домов и прочие со-

брания - сплошная фикция и неправда. 
Кто-то попросту вводит народ в заблуж-
дение. Я не верю в подобное просвеще-
ние населения. Разве что с капитальными 
ремонтами возможны какие-то подвижки. 
На размер квартплаты мы уж точно никак 
повлиять не сможем!

ВНАЧАЛЕ

[НашЕ РаДИО]
Зарядись Молодостью

В четверг, 27 октября, в передаче «Открытая студия» - 
ведущий специалист отдела по физкультуре, спорту и мо-
лодежной политике Кристина Томилова.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС 
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru.

[ОПРОС]

острый вопрос

Достроят в Декабре

Железногорские депутаты соберутся на сессию 
27 октября. Парламентариям предстоит утвердить про-
гнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2017 год. На сегодня актуальнейший вопрос - войдет 
ли в этот план МП «ГТС». Ситуация с реорганизацией 
предприятия неоднозначная - коллектив выступает про-
тив изменений. Какое решение примут депутаты, узна-
ем в четверг.

борцы покорили сибирь

Впервые на зональных соревнованиях по греко-римской 
борьбе победил железногорский спортсмен, воспитанник 
ДЮСш «Юность» Евгений Малыгин. Он оказался сильней-
шим из семи тяжеловесов. В категории 53 кг Мирослав 
Хоменков стал вторым из 30 участников. Ребята получили 
возможность представлять СФО на первенстве страны.

Глава администрации города Сергей Пешков проверил 
ход строительства нового медицинского пункта в лагере 
«Взлет». Фундамент уже подготовлен, возведен металли-
ческий каркас здания. Вскоре начнутся работы по устрой-
ству кровли. Строительство медицинского пункта полно-
стью завершится в декабре.

памяти погибших

Полицейские совместно с общественниками провели ак-
цию «Белые журавли» в память о сотрудниках МВД, погиб-
ших в горячих точках. К стеле «Ника» на площади Победы 
возложили цветы и белых журавликов-оригами. Курсанты 
школы космонавтики, сотрудники полиции, ветераны МВД 
и председатель Общественного совета полиции алексей 
Ковалев почтили погибших минутой молчания.

При поддержке библиотеки Горького и творческой мастерской «Гнездышко»

антская ярмаркагигДобрые руки« »

Благо-
творительная 

акция в помощь 
многодетным 

семьям

Ваше творчество уже давно переросло домашние 
рамки и может стать отличным подарком? 

11 декабря 

приМи участие 
В БлаГотВорительной ярМарКе

Вырученные средства пойдут 
на организацию новогоднего бала 
для ребят из многодетных семей 

Координатор Маргарита соседоВа 

8-913-533-37-08

e-mail: gig-26@mail.ru 
Мы ВКонтакте vk.com/gig_26 

Мы в Facebook facebook.com/groups/gig26 
Мы в «Одноклассниках» odnoklassniki.ru/gig26

Инициативных железногорцев в сфере 
ЖКХ с каждым днем становится 
все больше и больше. Люди хотят знать, 
они хотят влиять на принятие решений 
в самой, пожалуй, острой сфере российской 
жизни. Другое дело, насколько это 
им удается и готовы ли они выслушать 
хотя бы друг друга, не говоря уже 
об управляющей компании. 

Д
а чТО далеко ходить! Минувшая неделя показала 
- в Железногорске ГЖКУ научило общественников 
хорошо обвинять, а общественники научили ГЖКУ 
хорошо защищаться. Сначала в администрации го-

рода прошел Общественный совет по ЖКХ, потом состоя-
лось собрание (альтернативное?) председателей советов 
домов в горьковской библиотеке. По сути, обсуждались 
одни и те же вопросы. Однако по мнению вице-мэра Юрия 
Латушкина, ни ГЖКУ, ни жители не готовы к диалогу.

Могут ли инициативные горожане действительно изменить 
ход жилищно-коммунальной истории? Или весь конструктив 
рискует уйти в бесконечные взаимные претензии или вы-
боры административной надстройки во вновь создаваемых 
организациях?

читаем, как это было, на стр.7.

кто в Доме хозяин?

О
ГЛашЕН срок про-
ведения работ - до 
30 ноября. По сло-
вам ведущего спе-

циалиста Управления гра-
достроительства Елены Со-
рокиной, 40 владельцев кон-
струкций откликнулись на 
требование администрации 
города убрать самостоятель-
но свои баннеры - как кар-
касные, так и бескаркасные. 
Но еще столько же пред-
почли не идентифицировать 

себя и не отреагировали на 
предписания муниципалите-
та. В итоге в течение меся-
ца эти рекламные объекты, 
в числе которых не толь-
ко самостийные стенды на 
остановках, но и два банне-
ра 3х6, демонтируют, и еще 
месяц они будут храниться. 
чтобы вернуть свое имуще-
ство, владельцам необходи-
мо уплатить стоимость рас-
ходов, понесенных в связи 
с демонтажом, транспорти-

ровкой и хранением. Одна-
ко, как свидетельствует же-
лезногорская практика, таких 
прецедентов еще не было.

Отметим, что операция по 
сносу незаконной рекламы 
проводится в Железногорске 
ежегодно и обходится бюд-

жету в 100 тысяч рублей. На 
сегодняшний день, по словам 
Елены Сорокиной, городской 
администрацией выдано 117 
разрешений на установку ре-
кламных конструкций в спе-
циально отведенных на это 
местах.

реклама поД снос
Городские власти предупредили о грядущем 
сносе незаконных рекламных конструкций.
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Дело 
на миллиарДы
Железногорск вошел в число 
11 кластеров, одобренных 
правительством РФ. В ближайшие 
5 лет на развитие выбранных кластеров 
обещают 40 миллиардов рублей. Сколько 
достанется Железногорску и какие 
федеральные программы могут принести 
городу дополнительные деньги?

в 
пресс-центре агентства «Интерфакс-сибирь» 
21 октября прошла пресс-конференция на тему 
«Участие инновационного кластера Красноярского 
края «технополис «енисей» в федеральном про-

екте Минэкономразвития рФ «развитие инновационных 
кластеров - лидеров инвестиционной привлекательно-
сти мирового уровня». перед журналистами выступили: 
вице-премьер правительства Красноярского края ната-
лья рязанцева, глава Железногорска Вадим Медведев, 
представители ГХК и Исс, а также генеральный дирек-
тор Ассоциации экономического взаимодействия «Кла-
стер инновационных технологий ЗАтО г.Железногорск» 
евгений титов.

напомним, что из 22 проектов после жесткого отбо-
ра Минэкономразвития 20 октября оставило лишь по-
ловину. Кластер «технополис «енисей» вошел в число 
лучших российских проектов. теперь инновационную 
промышленную кооперацию ожидают глобальные вне-
бюджетные инвестиции - в ближайшие 5 лет несколько 
десятков миллиардов рублей. такие цифры сообщила 
журналистам наталья рязанцева.

«при реализации проекта кластера запланировано 
к 2020 году создание 7,5 тысяч рабочих мест, объ-
ем инвестиций из внебюджетных источников соста-
вит около 40 млрд рублей. предполагается получить 
108 международных патентов на изобретения и запу-
стить 120 стартапов», - процитировало тАсс краево-
го вице-премьера.

Конечно, не все десятки миллиардов предназначены 
для Железногорска. но будем надеяться, значительная 
часть. Ведь ядром укрупненного кластера продолжают 
оставаться городские предприятия, работающие в об-
ласти спутникостроения и ядерных технологий. К ним 
прибавились красноярские компании, научные и об-
разовательные структуры региона. согласно концеп-
ции, участники кластера образуют консорциумы, они 
будут разрабатывать спутники четвертого поколения, 
беспилотные воздушные суда, интеллектуальные си-
стемы «Умный город», новые композитные материа-
лы и топливо.

Железногорский кластер создан в 2011 году, он 
переживал разные времена, но за этот период город 
получил из федерации порядка 25 миллионов рублей 
на оснащение школ современной оргтехникой и на-
учными лабораториями. теперь, судя по масштаб-
ности федерального проекта, финансирование уве-
личится. по крайней мере, именно на это надеется 
первый вице-мэр сергей проскурнин, один из идео-
логов кластера. 

- сейчас идет формирование федерального бюдже-
та, там заявлены 1 млрд 300 млн рублей для финан-
сирования кластерных проектов. надеемся, что эта 
цифра будет утверждена, и мы - косвенно или напря-
мую - получим для городских нужд эти средства, - со-
общил проскурнин. 

Кроме того, известно, что Железногорск подал за-
явки на участие еще в двух важных федеральных про-
граммах - тОсЭр (таможенные и налоговые льготы 
для резидентов промпарка) и «Моногорода» (Фонд 
содействия развитию моногородов Внешэкономбан-
ка). В ближайшее время судьба наших предложений 
должна решиться, сообщил «ГиГ» глава Железногор-
ска Вадим Медведев. с начала недели мэр находится 
в столичной командировке, вместе с представителя-
ми госкорпорации «росатом» и правительства Крас-
ноярского края защищает железногорские проекты 
в Министерстве экономического развития. В случае 
успешной защиты наш город получит дополнительное 
финансирование важных инфраструктурных объектов, 
в первую очередь речь идет о модернизации Желез-
ногорской  тЭц.

Елена ГЛАЗУНОВА

З
А ОдИн год молодым 
специалистам пред-
стоит пройти путь 
космонавта от отбо-

ра до полета, включая лет-
ную и парашютную подго-
товку, а также этап выжива-
ния в сибирской тайге. Уже в 
ноябре начнутся тренировки 
в спортзале и теоретические 
занятия по специальной 
программе. Участники про-
екта познакомятся с исто-
рией мировой и отечествен-
ной космонавтики, основами 
теории космического поле-
та, изучат космический ко-
рабль, его конструкцию и 
системы жизнеобеспечения, 
а также получат первичные 
навыки операторской дея-
тельности. И все это без от-
рыва от производства или 
учебы. наиболее успешные 
представители группы по 
результатам экзаменов бу-
дут переходить в следующий 
этап. Шесть счастливчиков, 
благополучно преодолевших 
все испытания, смогут со-
вершить виртуальный кос-
мический полет на тренаже-
ре корабля «союз» в центре 

подготовки космонавтов им. 
Ю.Гагарина.

Впервые «Одиссею» от 
роскосмоса провели в 2004 
году на базе сибГАУ. тогда 
специалисты центра кос-
мической подготовки вы-
соко оценили знания крас-
ноярских студентов. «нам 
говорили: вы удивительно 
много знаете, космонавты 
таких вопросов не задают!» 
- вспоминала впоследствии 
участница первого проекта 
Валентина Юрьева - един-
ственная девушка, вышед-
шая в финал вместе с пятью 
парнями. 

В 2016-м по итогам кон-
курсного отбора участни-
ками проекта стали 35 мо-
лодых сотрудников косми-
ческих предприятий Крас-
ноярского края и студентов 
сибГАУ. Кстати, среди них 
13 девушек! Звездную фир-
му Железногорска предста-
вят дмитрий Иванов, Иван 
Зимин, Георгий Калабегаш-
вили, евгений Калинкин, 
Александр Кириличев, Луи-
за Маймакова и екатерина 
пьянзова.

пользователи соцсетей 
бурно отреагировали на 
появление информации о 
«Космической одиссее» в 
интернете. Одни начали 
интересоваться, как при-
нять участие в отборе, дру-
гие спрашивать, почему их 
не предупредили о начале 
программы, а третьи возму-
щаться, что все это только 

для «избранных». действи-
тельно, проект рассчитан 
исключительно на сотруд-
ников профильных предпри-
ятий региона - Красмаша, 
Исс, цКБ «Геофизика», нпп 
«радиосвязь» - и студентов-
технарей старших курсов 
сибГАУ.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Автор проекта «Косми-
ческая одиссея» - летчик-
космонавт, Герой россии 
Александр Лазуткин. напом-
ним, он приезжал в ЗАтО на 
день космонавтики-2016, 
запускал вместе с железно-
горцами в небо воздушные 
шары и общался с местны-
ми школьниками. Лазуткин 
поразил учеников своей от-
крытостью и чувством юмо-
ра - после каждого его слова 
раздавался дружный смех:

«Здравствуйте, ребята, я 
настоящий космонавт! - го-
ворил он. - Как-то к нам на 
станцию прилетел экипаж в 

«Шаттле», и был там француз, который, как и я, в космосе 
оказался впервые. так вот все опытные космонавты «зале-
тали» в помещение, а он входил… по потолку! «ты чего это, 
Жан-Франсуа? - спрашиваю, - может, плохо себя чувству-
ешь?» А он говорит: «попробуй сам! на земле-то так не сде-
лаешь». И мы с ним стали ходить по потолку вдвоем. Знаете, 
мир с такого ракурса совсем другим кажется».

Ваша работа связана с огромной ответственностью за 
жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных гру-
зов. справляться с такой ответственностью вам помога-
ют высокий профессионализм, уважительное отношение к 
участникам дорожного движения, предельное внимание и 
вежливость на дорогах.

Автотранспортный комплекс давно является основным 
связующим звеном экономики, содействует решению важ-
нейших хозяйственных и социальных вопросов, своей бес-
перебойной работой задает темп жизни всему городу.

От имени всех железногорцев благодарим водителей 
автобусов, грузовых и специализированных автомоби-

лей, кондукторов, ремонтников и диспетчеров, инжене-
ров и руководителей автотранспортных предприятий и 
цехов. Особую признательность выражаем ветеранам, 
богатый опыт и самоотверженный труд которых слу-
жат залогом дальнейшего развития автотранспортной 
отрасли.

Желаем вам успешной и безаварийной работы, опти-
мизма, крепкого здоровья, добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации

ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

УВАЖАЕМыЕ РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНы АВТОМОбИЛьНОГО 
ТРАНСПОРТА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

КосмичесКая оДиссея

Семь молодых сотрудников ИСС станут 
участниками «Космической одиссеи». 
В течение года им предстоит ряд 
испытаний, а наградой для лучших станет 
виртуальный полет в космос на «Союзе».
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Лицензия № ЛО-24-01-002613 от 21.11.2014 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта.

будь в КуРСе
Вы - пенсионер? Тогда мы дарим вам скидку 

20% на лечение и медицинские услуги  
в санатории-профилактории «Юбилейный». 
Подробности по телефону 75-64-26.

А
кция в с/п «Юбилейный» стартовала еще 
в сентябре, продолжается сегодня и 
продлится до конца текущего года. На-
помним, что воспользоваться этим пред-

ложением могут не только пенсионеры градоо-
бразующего предприятия (ГХк) - услуги «Юби-
лейного» на проживание и лечение доступны 
теперь каждому желающему.

Лечение в с/п «Юбилейный» находится на вы-
соком уровне: команда медиков-профес-
сионалов, новейшее оборудование и, конечно 
же, приятная и доброжелательная атмосфера. 
Все это позволяет посетителям железногорско-
го санатория-профилактория быть уверенными 
в состоянии своего здоровья, в правильном и 
эффективном лечении, а «Юбилейному» оста-
ваться лидером в области профилактики и ле-
чения заболеваний, в том числе у людей пожи-
лого возраста. Уже много лет «Юбилейный» яв-
ляется гарантом качественного лечения на са-
мом современном оборудовании под четким 
контролем высокопрофессиональных врачей!

Общеизвестно, что пожилые люди нуждаются 
в повышенном внимании. Зачастую в трудах-
заботах забывается, что с годами здоровье уже 
не то, соответственно, и следить за ним необ-
ходимо тщательнее. В лечебно-оздоровительном 
учреждении «Юбилейный» к людям почтенного 
возраста относятся с особым трепетом и ува-
жением. Опыт и квалификация врачей и меди-
цинских сестер позволяют добиваться наилуч-
ших результатов во время лечения, реабилита-
ции и профилактики. Терапевт при первичном 
осмотре составляет для вас индивидуальную 
программу оздоровления и на протяжении все-
го лечения проводит контроль вашего самочув-
ствия.

В 2016 году приобретено современное диа-
гностическое оборудование, а новые физиоте-
рапевтические аппараты позволяют расширить 
программу реабилитации.

В их числе немецкая система диагностики для 
спирометрии - СustoMed. Спирометрия - очень 
важный метод диагностики, позволяет узнать, 
какой объем воздуха может вдохнуть и выдохнуть 
обследуемый и с какой скоростью он способен 
это сделать. Спирометрия относится к группе 
методик исследования функции внешнего дыха-
ния (ФВД). Определение Фвд - золотой стан-
дарт обследования в пульмонологии.

Одним из самых эффективных способов для 
выявления нарушений функций дыхания явля-
ется проба с бронхолитиком. Она позволяет 
достаточно точно определить степень и харак-
тер поражения бронхиального дерева. именно 
ее показатели помогают распознать наличие 
спазма бронхов, масштаб прогресси-
рования болезни, что важно для орга-
низации курса лечения.

Сердце - это такой орган, который 
работает без отдыха, прокачивая кро-
веносную систему человека. Даже но-
чью, когда мы спим, сердце выполняет 
возложенную на него задачу. Самым 
простым и первым методом диагностики рабо-
ты сердца в течение многих лет остается ЭКГ-
диагностика. С октября кабинет функциональ-
ной диагностики имеет возможность проводить 
обследование сердца и сосудов на новых ап-
паратах холтеровского мониторирования ЭкГ 
(Холтер) и суточного мониторирования АД 
(Смад).

Стандартная электрокардиограмма - это за-
пись, подобная моментальному снимку, на ко-

торой зафиксирована сердечная деятельность 
за короткий промежуток времени, она не дает 
полной картины работы сердца. Холтер же ре-
гистрирует ЭкГ в течение суток, электрокар-
диограмма записывается непрерывно. Это иде-
альный вариант фиксации нарушений ритма и 
проводимости.

Параллельно с холтеровским мониториро-
ванием можно провести АД-мониторирование 
(СМАД). В течение суток измеряется артери-
альное давление, что позволяет подтвердить 
или опровергнуть наличие артериальной ги-
пертонии и определить степень нагрузки на 
сердце.

Применяемый аппарат BPLab Vasotens - это 
многофункциональный комплекс для суточного 
контроля уровней АД, определения состояния 
сосудов. Мониторы BPLab определяют показа-
тели ригидности (жесткости) сосудов, уровень 
центрального аортального давления с помощью 
уникальной технологии Vasotens. Оценка жест-
кости сосудов говорит о степени их старе-
ния, позволяет выявить группы людей с высо-
ким сердечно-сосудистым риском.

А одновременно проводимое суточное мони-
торирование ЭкГ и АД позволяет выявить: вза-
имосвязь между артериальной гипертонией и 
приступами стенокардии; связь нарушений сер-
дечного ритма и снижения АД; эпизоды боле-
вой и безболевой ишемии миокарда, аритмию, 
гипертонию, гипотонию; причины перепадов 
АД, обмороков и предобморочных состояний; 
связь между гипертонией и ишемической бо-
лезнью сердца.

кабинеты терапевтов и педиатра теперь осна-
щены глюкометрами OneTouch Verio®Pro+ - 
новой госпитальной системой контроля глюко-
зы в крови для профессионального использо-
вания. Данная система обеспечивает инфек-
ционный контроль и безопасность для пациен-
тов.

Пациентам с сахарным диабетом, получаю-
щим лечение по путевке или курсовке, врачи 
смогут оперативно определить уровень саха-
ра в крови с целью контроля его уровня, а 
также провести первичную диагностику при 
подозрении на наличие гипергликемии у че-
ловека с симптомами такого заболевания.

Для наших пациентов мы приобрели аппа-
ратные массажеры стоп и кистей.

массажер для стоп Marutaka - японский 
аппарат, это лечение по методу Шиацу, осно-
ванное на безыгольном воздействии на акупун-
ктурные точки стопы, которые связаны с вну-
тренними органами человека. Акупунктура нор-
мализует микроциркуляцию, улучшает реоло-
гические свойства крови, нормализует артери-
альное давление, оказывает болеутоляющее, 

седативное и антидепрессивное действие, по-
вышает иммунитет.

Единственный в городе массажер для ки-
стей рук с ЭпС (эластичным псевдокипящим 
слоем) - аппарат российского производства. 
Применяется для интенсивной восстанови-
тельной терапии после переломов и растяже-
ний; травм мягких тканей, суставов, костей; 
при заболеваниях сосудов (болезнь Рейно, ви-
брационная болезнь); при поражении перифе-
рической и центральной нервной системы (по-
сле геморрагического или ишемического ин-
сульта, травм и при заболеваниях перифери-
ческих нервов); при вегетососудистой дисто-
нии; при длительных нагрузках на руки и паль-
цы во время работы, онемении рук; оказывает 
косметологический эффект (уменьшается дря-
блость кожи, повышается общий тонус мышц, 
ускоряется рост ногтей).

Монтируются первый и пока единственный в 
городе душ виши, новая водолечебная кафе-
дра для проведения душа Шарко, восходяще-
го душа для мужчин. Режим тестовой эксплу-
атации оборудования продлится до середины 
декабря, затем «Юбилейный» предложит новые 
виды водолечения горожанам.

Большая честь и ответственность - работать 
с людьми почтенного возраста, считают сотруд-
ники «Юбилейного» и достойно справляются с 
поставленными задачами. Такого же ответ-
ственного подхода к своему здоровью ждут и 
от самих пенсионеров. Профилактика заболе-
ваний в пожилом возрасте должна проводить-
ся минимум два раза в год. Желательно без 
надоевших очередей, стресса, в спокойной 
уютной обстановке. Все оздоровительные про-
граммы составлены таким образом, чтобы по-
зволить за время прохождения курса макси-
мально улучшить состояние здоровья с учетом 
индивидуальных противопоказаний.

кроме санаторно-курортных путевок можно 
приобрести обычную курсовку или сделать вы-
бор в пользу отдельных медицинских процедур. 
В с/п «Юбилейный» проводится лечение всех 
жизненно важных органов и систем. Здесь каж-
дому доступны самые современные методы 
лечения и профилактики сердечно-сосудистых, 
гинекологических и урологических заболева-

ний, болезней органов дыхания, кожи, 
желудочно-кишечного тракта и опорно-
двигательного аппарата.

Не секрет, что на качество жизни пожи-
лых людей большое влияние оказывает 
состояние здоровья. Поэтому санаторий-
профилакторий «Юбилейный» дает скид-
ку 20% на отдых и лечение для всех пен-

сионеров в рамках акции «Почтенный возраст». 
Скидка на лечение действует до 31 декабря 
текущего года. С/п «Юбилейный» приглашает 
уважаемых пенсионеров воспользоваться уни-
кальной акцией и поправить свое здоровье в 
городской здравнице.

за дополнительной информацией можно 
обратиться к администраторам санатория-
профилактория «Юбилейный» по телефону 
75-64-26.

- В настоящее время санаторий-профилакторий «Юбилейный» 
находится на этапе интенсивного развития, - рассказывает директор 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» Дмитрий Чернятин. - В первую очередь 
это относится к обновлению основных фондов профилактория и 
существенному расширению его лечебной базы. Поддержка Горно-
химического комбината позволила за короткий срок не только 
практически полностью обновить внутренний интерьер помещений 
социального объекта, но и приобрести современное медицинское 
оборудование, не имеющее аналогов в Железногорске. Результаты этого 
«перевоплощения» уже успели оценить наши клиенты, количество 
которых за последние годы увеличилось в несколько раз. Необходимо 
отметить, что в нынешней ситуации далеко не все категории граждан 
могут позволить себе полноценные медицинские услуги, и в первую 
очередь это касается самого незащищенного слоя населения - 
пенсионеров. Именно поэтому, сегодня мы открываем проект 
«Почтенный возраст» с предоставлением гражданам пенсионного 
возраста скидки в размере 20 % на все виды медицинских услуг 
санатория-профилактория «Юбилейный». Руководство комбината 
поддержало нашу инициативу, и мы приглашаем всех железногорцев 
воспользоваться этой замечательной возможностью.

Хорошая новость:
скидки на лечение в «Юбилейном»
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Дарья ГАМЗА 
аттестованный риелтор

информер

Д
ействительно, си-
туация с ипотекой 
сдвинулась с кри-
зисной точки. на об-

щих условиях, без каких-
либо скидок, сейчас можно 
взять долгосрочный кредит 
под залог недвижимости 
по фиксированной ставке 
13,1%. она доступна даже 
для тех клиентов, у кого име-
ется минимальный первона-
чальный взнос для приобре-
тения жилья (15% от стоимо-
сти квартиры).

Кроме того, сегодня банки 
готовы предоставлять скид-
ки клиентам своих ключевых 
партнеров. например, для 
клиентов «Железногорско-
го агентства недвижимости» 
действуют индивидуальные 
условия ипотечного креди-
тования от втБ-24 с возмож-
ностью получения скидки в 
размере 1% от ставки бан-
ка. При этом ваша экономия 
может быть значительной. 
средний размер жилищного 
кредита составляет 1500000 

рублей. если взять эту сум-
му сроком на 15 лет и приме-
нить индивидуальные усло-
вия кредитования (1% от 
ставки банка), то вы можете 
сэкономить до 117000 ру-
блей. неплохо, правда?

также мы готовы поде-
литься радостной новостью 
с теми, кто задумывается о 
приобретении квартиры в 
новостройке: до конца года 
действует специальная про-
грамма «ипотека с господ-
держкой» со сниженной став-
кой - 11,4%, а также «Акция 
для застройщиков» со став-
кой от 12%. При покупке 
новостройки в рамках про-
граммы «Акция для застрой-
щиков» вы также можете 
воспользоваться средства-
ми материнского капитала 

и программой «ипотека по 
двум документам».

Кстати, подробнее о раз-
личных акциях и скидках, ко-
торые помогут существенно 
снизить бремя ипотеки, мы 
можем рассказать вам в бли-
жайшую субботу 29 октября 
с 10.00 до 13.00. «Железно-
горское агентство недвижи-
мости» совместно с агент-
ством недвижимости Крас-
ноярска «Кром» проведет 
ипотечную субботу, посвя-
щенную обзору рынка ново-
строек Красноярска. Будут 
представлены комплексы, 
в которых можно приобре-
сти уже готовые квартиры, а 
также жилье на этапе строи-
тельства. вы ознакомитесь 
с проектами жилых комплек-
сов, планировками квартир, 

их стоимостью, с тем, как 
будет благоустроена при-
домовая территория и ка-
кой инфраструктурой осна-
щен район. Появится воз-
можность познакомиться со 
всеми действующими про-
граммами ипотечного кре-
дитования, рассчитать еже-
месячный платеж, узнать об 
акциях и скидках при покупке 
квартиры.

если вы хотите получить 
грамотную консультацию, 
провести сделку купли-
продажи с соблюдением 
всех норм законодательства 
- станьте участником ипо-
течной субботы, приходите 
29 октября в офис «Желез-
ногорского агентства не-
движимости» по адресу: ул. 
октябрьская, 29.

[есть РАЗГовоР]

ВТБ-24 ДАЕТ БОНУС ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

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

Банки начали понемногу снижать ставки,   
и ипотека становится более доступной. 
Кроме того, железногорцы могут получить 
дополнительную скидку в размере            
1% от ставки банка. Как? Для этого 
нужно совсем немного - стать клиентом 
«Железногорского агентства 
недвижимости».

АКВАрИУм VS ВНИПИЭТ

Уважаемые жители ЗАТо г.Железногорск 
и сухобузимского района!

в первую очередь хочу еще раз поблагодарить 
вас за оказанное доверие!

сообщаю, что после моего избрания в депута-
ты третьего созыва Законодательного собрания 
Красноярского края изменился привычный порядок 
приема граждан. так как я избран от Красноярского 
регионального отделения всероссийской политиче-
ской партии «единая Россия», то у меня нет помощ-
ников для работы в округе и, соответственно, обще-
ственных приемных депутата, где бы на постоянной 
основе они вели прием (как это было в предыдущий 
созыв). но поскольку избирали меня именно жители 
8 округа, куда входят ЗАто г.Железногорск и су-
хобузимский район, то по-прежнему своей перво-
очередной зоной ответственности считаю именно 
эти территории. Поэтому депутатский прием я буду 
вести в общественных приемных «единой России» 
по адресам: Железногорск, ул. Маяковского, 6, ка-
бинет 116 (руководитель приемной Клаус и.и.); 
сухобузимское, ул. ленина, 32 (руководитель при-
емной Ковалева е.н.). сюда можно отнести свои 
обращения и предложения, узнать, когда состоится 
следующий прием, и записаться на него.

на постоянной основе будет работать помощ-
ник депутата в аппарате Зс Астафурова М.Г. те-
лефон 8(391) 249 3460.

свои обращения и предложения вы може-
те также отправлять по адресу: 660009, Рос-
сия, г.Красноярск, пр.Мира, 110, депутату 
П.М.Гаврилову, или по электронной почте: 
gavrilov@sobranie.info.

Петр ГАвРилов
генеральный директор ГХК, депутат 

Законодательного собрания Красноярского края

[ДеПутАтсКий КонтРоль]

Спор между городской администрацией          
и местной ГИБДД по остановкам «Аквариум» 
и «ВНИПИЭТ» продолжается уже три года.  
А сейчас, похоже, вышел на финишную 
прямую.

П
остАновлениеМ 
суда от 11 октября 
2016 года админи-
страция ЗАто Желез-

ногорск признана виновной в 
совершении административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного ч.1. ст.19.5 КоАП. Му-
ниципалитет обязан заплатить 
штраф в размере 11 тысяч 500 
рублей за то, что не выполнил 
предписание оГиБДД по авто-
бусным остановкам в районе 
магазина «Аквариум». Автоин-
спекция требует убрать одну 
из остановок.

По статистике дорожных по-
лицейских, данный участок ули-
цы ленина в прошлом считал-
ся одним из наиболее опасных. 
то в соседний с «Аквариумом» 
дом врежется автобус, то пья-
ная иномарка снесет людей на 
остановке, то под колесами 
авто окажется пешеход, спе-
шащий все в тот же магазин. 
Прямо напротив - остановка 
«вниПиЭт», и тоже проблем-
ная. водители автобусов жало-
вались, что не могут безопасно 
высадить пассажиров из-за так-
систов, которые именно здесь 
поджидают клиентов. выез-
ды из дворов, примыкающие к 

остановкам, и два пешеходных 
перехода ситуацию еще боль-
ше усугубляют. 

в оГиБДД Железногорска 
пришли к выводу: виной всему 
расположение остановок - друг 
напротив друга, что не соответ-
ствует Госту (национальный 
стандарт РФ - «Дороги автомо-
бильные общего пользования»), 
действующему с 2007 года. в 
п. 5.3.3.9 данного документа 
говорится: «на перегонах улиц 
с проезжей частью шириной 
менее 15 м расстояние между 
остановочными пунктами авто-
бусов и троллейбусов встреч-
ных направлений следует при-
нимать от 30 до 50 м один от 
другого». К слову, этот разбег 
в 30-50 метров от остановок 
транспорта во встречном на-
правлении был принят еще в 
1975 году. исключение состав-
ляли лишь дороги 1 категории, 
к которым улица ленина явно не 
относится. но город-то проек-
тировали намного раньше, при-
чем во главу угла ставились как 
всевозможные нормы и прави-
ла, принятые в те годы, так и 
удобство людей. 

тем не менее представите-
ли Госавтоинспекции потребо-

вали привести объекты в соот-
ветствие с законодательством, 
руководствуясь исключительно 
благими намерениями - безо-
пасностью дорожного движе-
ния. вопрос о переносе одной 
из остановок в районе магазина 
«Аквариум» несколько раз выно-
сился на комиссию по безопас-
ности дорожного движения при 
администрации ЗАто. Бурное 
обсуждение темы каждый раз 
заканчивалось одинаково - все 
члены комиссии голосовали 
против инициативы дорожных 
полицейских. Доводы приводи-
лись вполне убедительные: если 
остановку «вниПиЭт» сместить 
в сторону площади Решетне-
ва, то она окажется как раз под 
окнами жилого дома в наруше-
ние норм санПин, где сказано, 
что между объектами должно 
быть не менее 30 метров. Пол-
ная ее ликвидация тоже не вы-
ход, ведь между остановками 
«Площадь ленина» и «Площадь 
Решетнева» слишком большое 
расстояние. однако все эти ар-
гументы наталкивались на же-
лезобетонное: «остановочные 
пункты должны быть приведены 
в соответствие с Гостом».

К консенсусу дорожные по-
лицейские и городская ад-
министрация прийти так и не 
смогли. в итоге в январе 2016 
года муниципалитет получил от 
ГиБДД предписание - до 1 сен-

тября исполнить требование. 
оно осталось невыполненным. 
тогда оГиБДД обратился с ис-
ком в суд и выиграл. Как сле-
дует из документов, предста-
витель администрации, объ-
ясняя причину неисполнения 
предписания, ссылался на то, 
что данные действия «связаны 
со значительными финансовы-
ми затратами и требуют изме-
нений в бюджете Железногор-
ска, который является дотаци-
онным». Позиция муниципали-
тета «нет денег» - пока един-
ственный формальный способ 
противостоять оГиБДД, чтобы 
уже завтра не начать демон-
тировать важную для горожан 
остановку транспорта. Потому 
что довод «это будет неудоб-
но для людей» суд не примет. 
Хотя, кажется, есть и другой, 
более действенный метод, чем 
каждый раз ссылаться на от-
сутствие средств. наконец до-
казать, что перенос остановки 
невозможен, опираясь на до-
кументы комиссионного обсле-
дования и выводы соответству-
ющих служб о нарушениях тех 
же санитарных норм.

К тому же не будем забывать 
про мнение железногорцев. 
Для суда волеизъявление насе-
ления, конечно, аргументом не 
является. А для ГиБДД? смеем 
предположить, что да. 

Марина синЮТинА
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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

АлексАндров 
чемпион!

Железногорец Виктор Александров стал 
чемпионом России по паратхэквондо.

В
иКтОр Александров в очередной раз подтвердил 
свое лидерство и занял первое место в весовой ка-
тегории до 75 кг, об этом сообщает краевой портал 
«Крайспорт».

Соревнования проходили в Ульяновске с 21 по 24 октября. 
За награды боролись спортсмены из 20 регионов страны, в том 
числе и из Красноярского края. Напомним, Виктор Александров 
- воспитанник краевого Центра адаптивного спорта.

межгород 
подорожАет

Цена за поездку на пригородных 
и междугородних маршрутах увеличится 
на 18 процентов.

Э
тО произойдет в начале ноября после опубликования 
постановления правительства края об утверждении 
новых предельных тарифов.

Принято решение о поэтапном установлении пре-
дельных тарифов. Первоначально цена за поездку на при-
городе и межгороде возрастет на 18%. Второй этап повы-
шения стоимости проезда будет с 1 июля 2017 года и со-
ставит 8-11%.

Удорожание не коснется льготной категории граждан, 
пользующихся социальной картой и единым проездным би-
летом.

исследовАтели 
дАмбы

На городской дамбе завершены 
исследовательские и ремонтные работы.

К
ОмПлеКСНОе исследование главного гидротехниче-
ского сооружения Железногорска проводилось весь 
год. За это время в лаборатории проверили бетон 
водовыпусков галерей (где с 2009 по 2011 год осу-

ществлялся капитальный ремонт), произвели бурение плоти-
ны №1, чтобы оценить состояние земляных слоев. 

также специалисты КБУ построили хранилище ремонт-
ных затворов и закупили дополнительное грузоподъемное 
оборудование. На комплексное обследование и ремонт го-
родской плотины дополнительно было выделено 3 миллио-
на рублей.

и строить, 
и жить помогАет
У молодежной организации ГХК появился 
собственный гимн.

Г
имН написан в популярном молодежном жанре R’n’B. 
его лейтмотив - базовые ценности росатома, благодар-
ность первопроходцам ГХК, а также стремление атомной 
молодежи к непрерывному самосовершенствованию. 

Автор слов екатерина Чистякова (проектно-конструкторское 
управление), музыка Александра Глядяева (группа протокола) 
и Александра Котенева (ФГУП «Атом-охрана»). исполнила гимн 
популярная в Железногорске рэп-группа «лирика улиц».

Предполагается, что гимн будет исполняться на всех офи-
циальных мероприятиях молодежки, а также на спортивных 
соревнованиях с участием молодежной команды ГХК, сооб-
щает сайт предприятия.

34
миллиона кубометров воды 

прошло через дамбу в 2016 году, 
это три объема городского озера

Конкурсная комиссия подвела итоги 
дистанционного проекта «Школа 
Росатома» в 2016-2017 учебном году.

В 
решАющиХ конкурсных мероприятиях примут уча-
стие представители 13 городов росатома. лучшим 
воспитателем признана Оксана Кулатова («теремок»). 
Среди учителей победила марина Ковалева из школы 

100. также в финал вышли детские сады «малыш» и «тере-
мок». елена Свиридова, педагог школы 101, станет дистан-
ционным экспертом конкурса учителей, владеющих эффек-
тивными технологиями ФГОС.

Финал «школы росатома» и торжественная церемония 
награждения пройдут 25-27 ноября в трехгорном Челябин-
ской области.

Экспериментальная ярмарка вакансий 
прошла в Центре досуга.

М
ерОПриятие было предназначено в первую 
очередь для абитуриентов средних и высших 
заведений, потому проходило в интерактив-
ном формате. Участие в ярмарке приняли тех-

никум инновационных промышленных технологий и серви-
са, Фармацевтический колледж КрасГмУ, Сосновоборский 
механико-технологический техникум и Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС мЧС россии. Помимо презен-
тации и индивидуальных консультаций спасатели также про-
вели мастер-класс, где показали посетителям, как действует 
служба при аварийно-спасательных работах.

Представители сосновоборского техникума привезли не-
сколько станков, на которых старшеклассники могли попро-
бовать свои силы, а заодно и набрать несколько баллов в 
прохождении квеста «мой ориентир». Победителем стала 
команда школы 90, она получила сертификат на экскурсию 
в один из цехов АО «иСС», где собирают спутники.

Организатором ярмарки выступил городской центр заня-
тости.

вышли в финАл

обАяние будущей 
профессии
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Тариф - дело Тонкое
Общественный совет при главе 

Железногорска по вопросам ЖКХ 
был создан год назад для обсужде-
ния самых насущных коммунальных 
проблем. За это время состоялось 
уже несколько заседаний, а послед-
нее, 19 октября, было посвящено 
формированию тарифов на содер-
жание и текущие работы в много-
квартирных жилых домах.

Напомним, собственники жилья 
должны согласовать виды текущих 
работ по дому. До 2014 года все 
прописывалось достаточно под-
робно, но потом форма документа 
изменилась, и людям стало непо-
нятно, за что нужно платить. После 
серьезных споров прежнюю форму 
с детальным перечнем работ и их 
стоимости ГЖКУ вернуло. Некото-
рым председателям советов домов 
уже данные документы выданы.

Затем общественникам расска-
зали, каким образом формируется 
размер коммунальной платы. В ней 
учитывается и содержание жилого 
фонда, и текущий ремонт, а также 
управление многоквартирным до-
мом (МКД). На последнем пункте 
остановимся подробнее, поскольку 
именно этот момент вызывает наи-
большее количество вопросов.

 - В расходы на управление вклю-
чено то, чем занимается управляю-
щая компания, - пояснил главный 
инженер ГЖКУ Владимир Шрей-
бер.

Список довольно обширен. (При-
водим его полностью, потому что 
это важно для дальнейшего пони-
мания ситуации.) Это и осущест-
вление систематического контро-
ля над качеством услуг и работ, 
взаимодействие с собственником 
помещения, контролирующими, 
судебными органами и органами 
местного самоуправления; и орга-
низация и исполнение договорных 
отношений с ресурсоснабжающими 
и обслуживающими организация-
ми. Занимается ГЖКУ формирова-
нием расценок и размером платы 
за содержание и ремонт общего 
имущества, ведет бухгалтерский 
учет, рассчитывает и собирает де-
нежные средства с собственников 
и нанимателей жилых и нежилых 
помещений. Кроме того, в ведении 
управляющей компании находится 
работа по взысканию долгов, кон-
троль за показаниями общедомо-
вых и индивидуальных приборов 
учета, проверка счетов ресурсос-
набжающих организаций, а также 
функции, связанные с учетом про-
живающих жильцов. В обязанности 
включены подготовка комплексной 
документации по выбору управля-
ющей организации, ведение феде-
рального сайта ЖКХ и собственного 
сайта. На плечах ГЖКУ и опреде-
ленная работа по части капиталь-
ных ремонтов.

Понятно, что для всего вышепе-
речисленного необходимо содер-
жать большое количество специа-
листов. Причем их число постоянно 
увеличивается. Например, в 2010 
году всего одна штатная единица 
была предусмотрена для контроля 
приборов учета. Сегодня в ГЖКУ 

трудятся уже 12 контролеров, ведь 
число индивидуальных счетчиков  
воды резко возросло. В следующем 
году штат предполагается расши-
рить еще на две единицы, сообщил 
общественникам Шрейбер.

- Никогда я не видела в нашем 
доме по Чапаева, 4 ни одного кон-
тролера счетчиков ГЖКУ! - возраз-
ила Надежда Дитятева, председа-
тель совета МКД.

- Нужно поднять акты. На кон-
кретном примере мы заслушаем 
информацию по проверке счетчи-
ков в следующий раз, - распоря-
дился Медведев.

Список обязанностей ГЖКУ ско-
ро пополнится.

- В связи с внесением измене-
ний в ФЗ-44 с 1 января 2017 года 
ГЖКУ вынуждено будет заниматься 
конкурсными процедурами по отбо-
ру подрядных организаций и мате-
риалов. То есть нам нужно создать 
контрактную службу, пока из 5 че-
ловек, - предупредил обществен-
ников Шрейбер.

Не стоит, наверное, уточнять, 
что оплачивать расходы, связан-
ные с увеличением штата, будут 
жильцы.

Час оТ Часу не леГЧе
По словам представителей 

управляющей компании, набор ра-
бот и услуг для каждого МКД за-
висит от конструктивных особен-
ностей и благоустройства дома. А 
также от перечня услуг по каждому 
дому. Но вот затраты предприятия 
по формированию расценок одина-
ковы для всего жилищного фонда 
ЗАТО Железногорск. В среднем с 
квадратного метра жилья за управ-
ление ежемесячно взимается 3,13 
рубля.

- Уравнивать расценки на управ-
ление неправильно, - возмутилась 
Надежда Дитятева. - Почему двух-
подъездный 2-этажный дом должен 
платить за квадрат столько же, как 
и 12-этажка с девятью подъезда-
ми? Нужно учитывать, что на содер-
жание маленького дома требуется 
меньше денег.

- Затраты на управление везде 
одинаковые, от этажности не за-
висят, а если дом старый, то еще 
и больше, - возразила представи-
тельница ГЖКУ.

- В 2014 году я сделала подроб-
ный анализ по всем домам по всем 
ЖЭКам, - сообщила Дитятева. - По-
лучилось, что 9- и 12-этажки платят 
по 8 процентов. А несчастные де-
ревяшки, где всего 12 квартир - по 
22 процента. Где логика?

- Это действительно безобразие, 
когда жильцы старого дома платят 
так много, - поддержал обществен-
ницу Вадим Медведев.

Далее возник вопрос, можно ли 
в ГЖКУ посмотреть структуру фор-
мирования расценок.

- Мы все покажем, но только 
председателям советов МКД, - по-
обещал начальник ГЖКУ Александр 
Харкевич.

Бурное обсуждение вызвало со-
общение Харкевича о том, что жиль-
цам скоро предстоит оплачивать 
расходы на создание техпаспортов 

для домов. Их теперь требует регио-
нальный оператор при формирова-
нии планов капитальных ремонтов. 
Причем техпаспорта действительны 
только в течение пяти лет.

- Но это же абсурд! - забеспоко-
ились собравшиеся. - Вся техни-
ческая документация на дом долж-
на существовать с момента сдачи 
объекта. Любые изменения в тех-
паспорт тоже должны вноситься. В 
расходах на управление домом есть 
строчка «ведение технической доку-
ментации». Почему жильцы должны 
оплачивать эту работу?

- В 90-х, когда шло объединение 
жилищного фонда, некоторые дома 
сдавали нам без паспортов, - объ-
яснял Харкевич. - А у других они 
устарели. Кроме того, техпаспорт 
делает БТИ, а не ГЖКУ. Стоимость 
документа на один дом - 40 тысяч 
рублей. Если сумму раскидать на 
год на всех жильцов, то это немно-
го, но собственники вычеркивают 
эту строчку. Взять же на себя дан-
ные расходы по всему городу пред-
приятие не в состоянии.

В итоге сошлись на том, что бре-
мя оплаты новых техпаспортов ля-
жет пока на жильцов домов, вклю-
ченных в краткосрочную програм-
му капремонтов. Остальные будут 
платить по мере надобности до-
кументации.

нужно выбраТь 
президиум

Коммунальная тема затрагивает 
каждого железногорца, поэтому не-
зависимо от существующего Обще-
ственного совета по ЖКХ активные 
горожане решили создать некое 
СВОЕ объединение. В соцсетях на 
прошлой неделе прозвучал призыв 
председателям советов МКД - со-
браться и обсудить актуальные во-
просы жилкомхоза.

Вечером 21 октября в библио-
теку Горького пришло порядка пя-
тидесяти железногорцев. Среди 
собравшихся были замечены че-
тыре члена Общественного совета 
при главе Железногорска, а также 
вице-мэр Железногорска Юрий 
Латушкин и вице-спикер Законо-
дательного собрания Краснояр-
ского края Алексей Кулеш. Однако 
конструктивного разговора не по-
лучилось. Юрий Латушкин попы-

тался повернуть ход собрания от 
зашкаливающих эмоций в область 
практики. Но попытка оказалась не 
засчитанной.

- Предлагаю заранее подавать 
все вопросы, которые у вас возни-
кают, и я буду приглашать на ваши 
встречи специалистов, - предложил 
было Латушкин.

- Мы уже наслушались ваших 
специалистов! - закричали пред-
седатели. - Почему мы должны со-
держать ГЖКУ? На немалый штат 
управляющей компании тратятся 
огромные деньги, а они с нами че-
рез губу разговаривают.

Люди, перебивая друг друга, ста-
ли рассказывать, как у них не при-
нимают протоколы собраний соб-
ственников, поскольку они прово-
дили их сами, без участия ГЖКУ. 
Как в ЖЭКах теряются документы, а 
управляющая компания не призна-
ет полномочия председателей со-
ветов МКД. Что все попытки найти 
справедливость заканчиваются от-
писками из администрации и про-
куратуры. Приводились примеры, 
как сотрудники ЖЭКа вынуждают 
пенсионеров подписывать пере-
чень работ.

- Обманывают наших стариков в 
буквальном смысле, - горячилась 
председатель совета дома по Со-
ветской Армии, 23. - Если не под-
пишете документ, у вас все отклю-
чат, сказали работники ЖЭКа по-
жилым людям.

Еще у Латушкина спросили, 
куда жаловаться, если оплаченные 
жильцами работы по факту не вы-
полнены.

- На 2016 год были запланирова-
ны установка новой двери, замена 
асфальта во дворе. Дверь мы поме-
няли сами, а дыры в асфальте так 
и остались, хотя эти работы были 
включены в смету, - рассказывала 
одна из активисток.

- Вам нужно составить офици-
альное обращение на мое имя или 
на имя Сергея Пешкова, - посове-
товал Латушкин. - Вопрос рассмо-
трят на административной комис-
сии, и если факты подтвердятся, 
примем меры.

Но как выяснилось, многие из 
присутствующих на собрании уже 
прошли этот долгий путь. Все за-
кончилось тем, что невыполненные 

работы ГЖКУ включало в новый 
план и опять заставляло людей за 
них платить. Под занавес заседания 
выступил бывший начальник ЖЭК-3 
Игорь Михайлов.

- Работы по обслуживанию до-
мов не выполняются на 70 процен-
тов, - заявил он. - За последние 
годы состояние инженерных сетей 
серьезно ухудшилось. Это произо-
шло потому, что резко уменьши-
лось количество обслуживающего 
персонала. На предприятии уво-
лили 140 слесарей! Поймите, если 
мы не примем тариф, его все рав-
но утвердят, причем в том объеме, 
как им надо. Но самое главное не в 
этом. ГЖКУ просто не в состоянии 
выполнить обещанное. Например, 
надо стояк закрыть, а они отключа-
ют весь дом. Потому что отсечная 
арматура не ремонтируется. Ее не 
могут наладить летом, так как про-
сто нет людей - их сократили. В то 
же время увеличивается количе-
ство персонала ГЖКУ, который за-
щищает интересы предприятия от 
собственников.

- Так что же делать? - спраши-
вали люди.

- Нужно объединяться против 
монстра ГЖКУ, - предложил Ми-
хайлов. - Нам нужно выработать 
единую политику борьбы с комму-
нальным монополистом.

Это предложение Михайлова уто-
нуло в общем гуле недовольства 
- люди не понимали, зачем нужно 
какие-то объединение, когда у них 
есть вполне конкретные проблемы. 
Прозвучавшая было идея о массо-
вых жалобах на ГЖКУ в прокурату-
ру также осталась без поддержки. 
Заключительным аккордом явилось 
предложение - создать президиум 
собрания! На этом пока и остано-
вились.

Сможет ли альтернативный об-
щественный совет каким-то обра-
зом влиять на управляющую компа-
нию, или все выльется в очередную 
говорильню и выборы председате-
ля и президиума?

- Нужно уметь договариваться, 
- резюмировал Юрий Латушкин. - 
К сожалению, ни жители города, ни 
ГЖКУ к диалогу пока не готовы.

марина синЮТина 
член общественного совета 

по жкХ

(Начало на стр.2)

кто в доме хозяин?
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Собирается ли Железногорск отмечать 
Хэллоуин? В 2015 году краевое 
министерство образования рекомендовало 
школам региона воздержаться 
от празднования Хэллоуина - тогда войной 
на бесовскую традицию пошла 
Красноярская епархия. А что в 2016-м?

О
тношение к этому неоднозначному иностранно-
му празднику среди железногорцев такое же не-
однозначное. Половина считает, что Хэллоуин - не 
что иное, как бесовщина, поклонение злым духам 

или как минимум чуждый русскому человеку религиозный 
праздник. Половина же скажет, что это всего лишь повод 
нарядиться в страшные костюмы, повеселиться, да и вооб-
ще - общество у нас светское, в бесов никто всерьез дав-
но не верит. 

За неделю до даты икс интернет-пространство Железно-
горска уже пестрило объявлениями о предстоящем собы-
тии. К примеру, языковой центр «Лингва» пригласил роди-
телей на открытый урок, посвященный «веселому праздни-
ку Halloween». В программе заявлены знакомство с самим 
праздником, игры на английском языке, конкурс на лучший 
костюм и чаепитие.

- Как такового Хэллоуина у нас не будет. Мы проводим 
традиционный открытый урок, где покажем родителям рабо-

ту творческой мастерской для самых маленьких, - пояснила 
«ГиГ» директор центра Виктория Козырь. - Просто раз уж со-
впали даты, мы решили дать детям возможность нарядиться, 
подготовили для них конкурсы. но это ни в коем случае не 
самоцель! Я отношусь к ярым противникам Хэллоуина, мне 
этот праздник не нравится. наша школа иностранного языка 
его не популяризирует, к тому же это американская тради-
ция, а мы изучаем британский английский язык. 

В общеобразовательных школах к Хэллоуину отноше-
ние тоже не особо позитивное. Как заверил «ГиГ» директор 
100-й Валерий Рыженков, в его учреждении таким праздни-
кам не рады.

- есть масса хороших мероприятий, например, детский 
фитнес-фестиваль, - поделился Валерий Петрович. - Сейчас 
мы готовимся к «сотому дню» - празднику 100-й школы. А что 
касается Хэллоуина и прочих глупостей, все это называется 
коротко и ясно: дурь. Зачем нужны такие праздники? Чтобы 
создавать негативную атмосферу в подростковой среде? Край 
и так уже на всю Россию прогремел, когда дети друг друга 
ножами резали! нет уж, мы хэллоуинами всякими не увлека-
емся. А занимаемся общественно полезной деятельностью 
- и детей к этому приучаем.

но не все разделяют негатив по отношению к Хэллоуину. 
например, студия детского праздника «Семицветик» не ви-
дит ничего плохого в том, чтобы устроить игровую програм-

му для малышей. организаторы уверены, что при правильной 
подаче мероприятие никак не повредит детской психике, и 
обещают гостям веселые игры, фокусы, призы, воздушные 
шарики и ведущих в образе совсем не страшных очарова-
тельных ведьмочек.

Увеселительные заведения для взрослых, наоборот, не 
стесняются называть вещи своими именами. так, в одном из 
ночных клубов пройдет «Бал нечисти» со зловещим интерье-
ром, «кровавыми» коктейлями, ужасающей фотозоной, угоще-
ниями из «мешка ужасов», пугающим перфомансом и фрик-
шоу. Желающих поклубиться в эту ночь хоть отбавляй!

Ирина СИМОНОВА

ПОчеМу бы И Нет
Василий, горожанин
- особо не вникал никогда, что 

это за праздник такой. Вот моло-
дежь все знает про Хэллоуин. Счи-
таю, пусть будет лишний повод для 
них повеселиться и развлечься. По-
чему бы и нет, абсолютно не вижу в 
заграничных праздниках ничего пло-
хого. Главное, чтобы никто никого не обижал. 

друГИе ПрАздНИкИ
Иван, ГХк
- Сути этого так называемого 

праздника не знаю, только название 
слышал. Что отмечать будут? Может, 
и пора привыкнуть, что часть западной 
католической культуры обосновалась 
в России. А у нас все прямо такими 
католиками тут же стали, ну смешно 

ведь! не стоит этим событиям столько внимания уделять. 
Свои, исконно русские праздники надо помнить.

туПОе ПОдрАжАНИе
Светлана, ИСС
- С Запада к нам уже много празд-

ников пришло, но в них особого 
смысла не вижу. Разве что молоде-
жи лишний повод развлечься. А если 
вдуматься, что значит эта традиция? 
Чествуем нечистую силу! Что в этом 
хорошего? тупое подражание за-
падной культуре, без понимания и вникания в суть вещей.

НамедНи

Хэллоу! Вы поедете на бал?

Выпил. 
убил.

В тюрьму
Безработный 42-летний железногорец 
признался в убийстве пенсионерки.

К
АК СооБщиЛ «ГиГ» руководитель железногорско-
го следственного отдела СК Андрей Аннушкин, 15 
октября в квартире дома по 60 лет ВЛКСМ был об-
наружен труп 69-летней женщины с незначитель-

ными телесными повреждениями.
Погибшую нашли родственники. Приехали к пенсио-

нерке домой, когда та перестала отвечать на телефон-
ные звонки.

Медэкспертиза установила, что смерть наступила в ре-
зультате асфиксии - несчастную задушили каким-то мягким 
предметом. В результате оперативно-следственных дей-
ствий личность, причастного к совершению преступления 
установлена. Женщину убил 42-летний квартирант. он ни-
где не работает, злоупотребляет спиртными напитками.

Железногорец уже дал признательные показания. 
ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ 
«Убийство», избрана мера пресечения - заключение 
под стражу.

- Мотивы преступления пока неясны, - рассказал Андрей 
Аннушкин, - а обвиняемый не может полностью восстано-
вить в памяти произошедшее.

Анастасия зыкОВА

В 
СУББотУ днем в 
соцсетях появилось 
сообщение: к пово-
роту на Подгорный 

промчались сразу три каре-
ты скорой помощи. очевид-
цы аварии рассказывали, 
что пострадавших спасате-
лям пришлось извлекать из 
машины.

Что же произошло? Как 

заявили в местном оГиБДД, 
никакой информации СМи 
они предоставить не могут, 
поскольку ДтП случилось на 
территории, которую обслу-
живает Березовский оВД. 
Газета связалась с предста-
вителем пресс-службы бе-
резовской полиции Аленой 
Батуро. она и рассказала о 
подробностях аварии.

ДтП произошло в 13.25 на 
23-м километре автодороги 
Красноярск-Железногорск. 
«тойота Рактис» под управ-
лением 48-летней житель-
ницы Железногорска выле-
тела на встречную полосу 
и столкнулась с «тойотой 
Пассо», за рулем которой 
была молодая девушка. обе 
женщины получили серьез-
ные телесные повреждения, 
их доставили в больницу Со-
сновоборска.

Спустя сутки в соцсетях 
появилась отчаянная прось-

ба - подруга ольги Комаро-
вой, сильно пострадавшей в 
том ДтП, просила железно-
горцев сдавать кровь. ока-
залось, девушку из сосно-
воборской больницы пере-
везли в тяжелом состоянии 
в реанимацию КБ-51, и ей 
требовалось переливание 
крови. на призыв о помощи 
откликнулись сотни горо-
жан! Предлагали не только 
требующуюся первую по-
ложительную группу, но и 
любую, вдруг понадобится. 
Люди были готовы приехать 
для донорства не только из 
Железногорска, но даже из 
Сосновоборска и Красно-
ярска.

необходимую кровь для 
пострадавшей собрали. оль-
га до сих пор находится в ре-
анимации, врачи ввели ее в 
искусственную кому. Состоя-
ние тяжелое, но стабильное. 
Врачи пока никаких прогно-
зов не дают.

Михаил НОВыЙ

СоСтояние тяжелое, 
но Стабильное

В субботу, 22 октября, в районе поворота 
на Подгорный произошло серьезное ДТП 
с пострадавшими. Для спасения 24-летней 
жительницы Железногорска люди активно 
сдавали кровь.
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
27 октября

28 октября

29 октября

30 октября

20 октября
ГРУЗДЕВ 
Александр Михайлович
ЕДРИВАНОВА 
Оксана Сергеевна

ЗАГАЙНОВ 
Михаил Валерьевич
ГАЙОС 
Ирина Евгеньевна

ЛИХОКОНЕВ 
Иван Николаевич
КАПЕЛЮШИНА 
Юлия Сергеевна

ПОТЫЛИЦЫН 
Дмитрий Сергеевич
ЛИТВИНОВА 
Елена Сергеевна

21 октября
БАЛДИН 
Алексей Сергеевич
ДЕНИСОВА 
Елизавета Геннадьевна

ГАЙОС 
Александр Сергеевич
НЕЙ 
Ольга Алексеевна

КИСЕЛЕВ 
Дмитрий Викторович 
ГАЙДАШОВА 
Анастасия Николаевна

НЕЙ 
Дмитрий Алексеевич 
КАРПУЗОВИЧ 
Юлия Владимировна

ПОПОВ 
Максим Александрович
ГОЛУБЕВА 
Екатерина Сергеевна

ШМЕЛЕВ 
Анатолий Юрьевич
КОЛОБЕНКОВА 
Анастасия Владимировна

сын конСтАнтИн
у ЗУБАКИНЫХ 
Глеба Николаевича 
и Елены Анатольевны
сын МАкСИМ
у КАРАЯ 
Александра Сергеевича 
и Алены Петровны
сын ДЕнИС
у ПЕРВУШИНЫХ 
Александра Андреевича 
и Екатерины Владимировны
дочь МИЛАнА
у КОВЫРЗИНА 
Анатолия Константиновича 
и ВОЛЧЕНКО 
Екатерины Владимировны
дочь АнГЕЛИнА
у ПУСТОВИТ 
Ивана Андреевича 
и ИВАНОВОЙ 
Ларисы Геннадьевны 

дочь ЛЮДМИЛА
у ТИЩЕНКО 
Ивана Николаевича 
и ЛЕВДАНСКОЙ 
Светланы Игоревны
сын роДИон
у ТКАЧЕВЫХ 
Сергея Михайловича 
и Сабины Мухарамовны
дочь кИрА
у ФЕДОСОВА 
Николая Анатольевича 
и ДОВГАНЬ 
Любови Леонидовны
сын кИрИЛЛ
у ЯРОВЫХ 
Романа Викторовича 
и Ольги Юрьевны
сын ЕГор
у ОТРОЩЕНКО 
Павла Павловича 
и Натальи Юрьевны

ЧЕтВЕрГ 
8.00 Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, 

Келсия. Прп. Параскевы-Петки Сербской. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПятнИЦА
8.00 Прп. Евфимия Нового, Солунского. 

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. Свт. 
Иоанна, еп. Суздальского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУбботА
8.00 Мч. Лонгина сотника, иже при Кре-

сте Господни. Св. Георгия Троицкого исп, 
пресвитера. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСкрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Мчч. 
бессребреников Космы и Дамиана Аравий-
ских и братий их мчч. Леонтия, Анфима и 
Евтропия. Литургия

16.00 Вечернее богослужение с акафи-
стом св. Луке.

КОгДА СЕмЬя 
пОЕТ

Дом культуры «Юность» приглашает 
на финальный гала-концерт конкурса 
«Поющая семья», который состоится 
29 октября.

В
ТОРОЙ год в доме культуры Первомайского собирают-
ся семьи, желающие показать свои вокальные талан-
ты. И мало что может их остановить: на первом кон-
курсе многодетная семья Лебедевых вышла на сце-

ну с младенцем на руках. Безоговорочную победу в 2015-м 
одержала семья Назаровых, их концертный номер зал при-
ветствовал стоя.

Конкурс-фестиваль состоит из пяти творческих этапов: «до-
машнее задание», «расшифруй название песни», «песни из 
детства», «угадай мелодию», «караоке». В этот раз он приу-
рочен к Году российского кино, значит, и задания будут свя-
заны с кинематографом.

Начало в 17.00.
НА САммиТ 

пригЛАшАЮТСя
Зональный этап краевого молодежного 
проекта «Новый фарватер» пройдет 
29-30 октября в Железногорске.

К
ОМАНДЫ со всего края покажут свои достижения, 
блеснут талантами и творческими способностями, 
обменяются опытом и обсудят серьезные вопросы. 
Во Дворце культуры развернутся интерактивные и 

конкурсные площадки.
В субботу с 15 часов пройдут мастер-классы для актива 

муниципальных штабов флагманских программ. А в 19 часов 
состоится церемония открытия, которая даст старт ночно-
му арт-марафону. Зрителей ждет конкурсный концерт с хо-
реографическими номерами, эстрадным вокалом, показами 
дизайнерской одежды и многое другое.

В воскресенье начнет работу «Молодежный саммит». В 
рамках проекта будут работать выставки «Территория 2020: 
проекты, реализованные в муниципальных образованиях 
Красноярского края», «Робототехника» и «Аляска-Сибирь». 
Запланированы мастер-классы по современной и народной 
хореографии, эстрадному вокалу, брейкингу и рэп-музыке, 
битбоксу, дэнс-холлу. Занятия могут бесплатно посетить 
все желающие.

Тем временем у представителей краевого агентства моло-
дежной политики и директоров молодежных центров будет 
возможность обсудить реализацию той самой региональной 
молодежной политики.

ЗАпишиСЬ 
К ДЕДу мОрОЗу! 
На сайте парка открылась запись 
в резиденцию Деда Мороза.

Г
ОРОДСКОЙ парк предлагает подарить вашему ма-
лышу классный подарок – личную встречу с Де-
дом Морозом в собственной резиденции! Встре-
ча с главным волшебником страны и его снежной 

свитой возможна только по предварительной записи на 
сайте парка. 

За дополнительной информацией можно обращаться 
по телефону 209-62-98 (прямой набор, без кода горо-
да). Продажа билетов в резиденцию Деда Мороза стар-
тует 7 ноября.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
23.35 Ä/ô «Ñîëîìîí Âîëêîâ. 

Äèàëîãè ñ Åâãåíèåì 
Åâòóøåíêî» (12+)

00.50 Íî÷íûå íîâîñòè
02.30, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
11.55, 01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 

ÍÈÊÒÎ» (12+)
00.00 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
03.05 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05, 11.50 Õ/ô «ÊËÞ× 

Ê ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ

12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» 
(16+)

13.25 «Â öåíòðå 
ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ãîðîäñêîå 

ñîáðàíèå (12+)
16.05 «10 ñàìûõ...» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé 

îòáîð» (12+)
17.40 Ò/ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Áðàòîçàìåùåíèå». 

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

Íàðåçî÷êà» (16+)
00.30 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ 

ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
04.05 Ä/ô «Ðóññî 

òóðèñòî. Âïåðâûå çà 
ãðàíèöåé» (12+)

05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 15.00 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.00, 05.40 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.15 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 

ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» 

(16+)

14.30, 23.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00, 03.25 Õ/ô 

«ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 

ÌÎÑÒÎÂÎÉ» (16+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

22.30 «+100500» (16+)

23.30 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» 

(16+)

01.35 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ 

ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)

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

ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 15.30, 19.25, 23.50 

«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
10.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ 

ÏÓÒÈ!» (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 «Êóìèðû 

ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÓÄÀ×È 
ÒÅÁÅ, ÑÛÙÈÊ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß 

ÀËÜÔÐÅÄÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Êîä æèçíè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10, 10.25, 12.25, 15.55 

Ò/ñ «ØÓËÅÐ» (16+)

19.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ìåêñèêè (0+)

11.00, 11.25, 12.55, 15.35, 18.10, 
19.15, 21.50 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 15.40, 19.20, 22.55, 03.00 

Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 05.25 Ä/ñ «Áûòü 

Ìàðàäîíîé» (16+)
13.35 Ôóòáîë. «Ìàðñåëü» - 

«Áîðäî». ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè (0+)

16.10 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» 
- «Èíòåð». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè (0+)

18.15 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

19.50 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» - 
«×åëñè».×åìïèîíàò Àíãëèè 
(0+)

21.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
23.25 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) - 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

02.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

03.45 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

06.00 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé 
Äæèìáî» (16+)

07.05 Ä/ô «Áûòü ðàâíûìè» (16+)
08.00 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå 

ïîáåæäàòü» (16+)
09.00 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà» 

(12+)
10.00 Ä/ô «Êàðäèîãðàììà 

æèçíè» (12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
11.30 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
13.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.15 Ä/ô «Öåíòð óïðàâëåíèÿ 

«Êðûì»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ëèêà»
16.35, 01.25 «Öâåò âðåìåíè»
16.45 Ä/ô «Ìèõàèë Ìèëü. 

Èñïûòàíèå íà 
ïðî÷íîñòü»

17.25 «Øîñòàêîâè÷ó 
ïîñâÿùàåòñÿ...»

18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà 
ìàñòåðñòâà»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 Ä/ô «Òðè òàéíû 

àäâîêàòà Ïëåâàêî»
22.25 Ä/ô «Ïîñëåäíåå 

ïðèñòàíèùå 
òàìïëèåðîâ»

23.20 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Âëàñòü 

ñîëîâåöêàÿ. 
Ñâèäåòåëüñòâà è 
äîêóìåíòû»

02.40 Ïîëîíåçû Ô. Øîïåíà 
èñïîëíÿåò Ý. 
Âèðñàëàäçå

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. Ïðîâåðêà 
(16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 03.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 04.15 Èçìåíû (16+)
13.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 

ðàçìåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-

ÇÀÏÀÄ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ 
ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
(16+)

05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.35 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (16+)

05.00, 02.15 «Ñòðàííîå äåëî» 
(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»: «Íåâèäèìûå 
ãîñòè» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 04.55 «Åðàëàø»
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
09.30 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» 

(6+)
11.20 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ 

ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (12+)
23.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
23.30, 00.30 Êèíî â äåòàëÿõ 

(18+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
04.30 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 

(16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 04.45 «Õîëîñòÿê» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Äîì-2. Ñóäíûé 

äåíü (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 

ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ 
ÎÃÍß» (16+)

17.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ 

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ 

ÂÈÄÅÎ» (18+)
02.55 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ 

ÊÀÊ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ» 
(16+)

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

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

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

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ 

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
02.10 «Èõ íðàâû» (0+)
02.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
03.55 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû» 

(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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ: ×ÅÐÍÛÉ 
ÎÁÐßÄ» (16+)

00.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÌÎÍÊ» (12+)

04.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

16.25 Õ/ô «ÊÎÃÎ ÒÛ 
ËÞÁÈØÜ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ» (12+)

20.30 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÊÎÃÎ ÒÛ 
ËÞÁÈØÜ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ» (12+)

04.30 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÊÎÃÎ ÒÛ 
ËÞÁÈØÜ» (12+)

10.05 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ» (12+)

12.30 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, 

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

09.20 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»

10.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 

ÄÂÀ»

12.30 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»

13.50 Õ/ô «ÄÀÌÛ 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 

ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

15.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 

(12+)

18.00, 04.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

00.55 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 

(12+)

02.45 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ»

09.10, 12.10 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

12.40, 20.00 
«ÌàñòåðØåô. Äåòè» 
(12+)

15.05 «Â ñòèëå» (16+)
15.35 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
16.30 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
17.25 «Íàó÷èòå íàñ æèòü» 

(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)
23.30 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)
01.25 «ß ñòåñíÿþñü 

ñâîåãî òåëà» (16+)
03.10 «Â òåìå» (16+)
03.40 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
06.10 «5 êã äî èäåàëà» 

(16+)

06.00, 08.00, 01.05 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15, 08.30 Øêîëà 

äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.05 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

14.00 Ïðîâîäíèê (16+)

15.05 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Ïðèìàíêà (16+)

23.00, 01.35 Õ/ô 

«ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ» 

(16+)

03.40 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

05.25 Ñóïåðãåðîè (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
23.40 Ä/ô «Ñîëîìîí Âîëêîâ. 

Äèàëîãè ñ Åâãåíèåì 
Åâòóøåíêî» (12+)

00.45 Íî÷íûå íîâîñòè
02.30, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
11.55, 01.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 

ÍÈÊÒÎ» (12+)
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êîìàíäà» 
ñ Ðàìçàíîì 
Êàäûðîâûì» (12+)

03.05 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (12+)
10.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò 

òàêîé ÿ ÷åëîâåê!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Íàðåçî÷êà» (16+)
16.00 «10 ñàìûõ...» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.35 Ò/ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ 

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

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» 

(12+)
03.20 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò 

ñòàðîñòè» (12+)
04.30 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)

06.00, 15.15 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.00, 04.55 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.15 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 

ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» 

(16+)

14.40, 23.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.15, 03.15 Õ/ô 

«ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒ» 

(16+)

18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

22.30 «+100500» (16+)

23.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ 

ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ 

ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 19.25, 22.30 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß 
ÀËÜÔÐÅÄÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.30, 23.50 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» 
(16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ» (16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1» 
(16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÓÄÀ×È 
ÒÅÁÅ, ÑÛÙÈÊ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Êîä æèçíè» 

(16+)

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

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÏÎÄ 

ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» 
(16+)

14.35, 16.00 Ò/ñ 
«ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÀÉÔÓÍ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
(16+)

20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ» 
(16+)

04.05 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ» 
(12+)

10.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 

23.55 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 15.30, 18.35, 04.45 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.00 Ìàò÷ ÒÂ. Ëèöà (12+)
14.00 Çäåñü áûë Ìàò÷ (12+)
14.30 Ëó÷øèå ìàò÷è ãîäà 

(12+)
16.05 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà 

(16+)
18.05, 05.55 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ» 

(16+)
22.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 

Ðîññèÿ - Åãèïåò. 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 
êóáîê. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ

00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.40 Ôóòáîë. «Áåøèêòàø» 

(Òóðöèÿ) - «Íàïîëè» 
(Èòàëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.30 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - 
«Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ 
(12+)

06.30 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Äèíàìî» 
(Êèåâ, Óêðàèíà). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)

08.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

09.30 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé 
Äæèìáî» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 Ýðìèòàæ - 250
13.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÏÎÂÎÐÎÒ»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
15.50 Ä/ô «Ïîñëåäíåå 

ïðèñòàíèùå 
òàìïëèåðîâ»

16.40 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»
16.50 «Îñòðîâà»
17.30 Þðèé Áàøìåò, Äàíèèë 

Òðèôîíîâ è Êàìåðíûé 
àíñàìáëü «Ñîëèñòû 
Ìîñêâû»

18.30 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. 
Ôüîðä Àäðèàòèêè»

18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà 
ìàñòåðñòâà»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 «Êòî ìû?»
21.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. 

Çåðêàëî íåáåñ»
22.00 Ä/ô «Ãëåá Ïëàêñèí. 

Ñîïðîòèâëåíèå 
ðóññêîãî ôðàíöóçà»

22.25 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò 
êàìíè Ñòîóíõåíäæà?»

23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ô «Òðè òàéíû 

àäâîêàòà Ïëåâàêî»
01.50 Ä/ô «Îíîðå äå 

Áàëüçàê»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 03.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 04.25 Èçìåíû 
(16+)

13.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» 
(16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

01.25 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ» (16+)

05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

05.00, 04.30 «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»: «Ïðèêîñíóòüñÿ 
ê ÷óäó» (16+)

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 01.30 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» 
(16+)

02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 04.55 «Åðàëàø»
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 09.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
10.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2» 
(16+)

23.20, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Äåíü 
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà 
(16+)

02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 
(16+)

04.30 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 
(16+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

07.30, 05.00 «Õîëîñòÿê» 

(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)

11.30, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)

12.00 «Òàíöû» (16+)

14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)

21.00, 02.45 Õ/ô «ÕÎ×Ó 

ÊÀÊ ÒÛ» (16+)

23.05 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÍßÍß» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

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

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ 

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 

(12+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 

ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ» 

(12+)

00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» 
(16+)

16.35 Õ/ô «ØÏÈÎÍ 2» 
(16+)

18.25 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» 
(16+)

00.35 Õ/ô «ØÏÈÎÍ 2» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» 
(16+)

04.30 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» 
(16+)

08.35 Õ/ô «ØÏÈÎÍ 2» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» 
(16+)

12.30 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

09.45 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 

(12+)

11.25 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ»

13.05 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 

(12+)

14.35 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 

ÂÅÊÀ» (12+)

16.10 Õ/ô 

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ» (12+)

18.00, 04.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 

(12+)

01.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 

ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 

ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

09.00, 06.15 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.40 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.10, 15.05, 03.10 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 20.00 

«ÌàñòåðØåô. Äåòè» 

(12+)

15.35 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

17.25 «Íàó÷èòå íàñ æèòü» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

23.30 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

01.25, 03.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.00, 00.55 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.05 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

14.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

17.50 Íà íîæàõ (16+)

22.00 Ïðèìàíêà (16+)

23.00, 01.25 Õ/ô «ØÎÓ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
23.35 Ä/ô «Ñîëîìîí Âîëêîâ. 

Äèàëîãè ñ Åâãåíèåì 
Åâòóøåíêî» (12+)

00.45 Íî÷íûå íîâîñòè
02.30, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
11.55, 01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 

ÍÈÊÒÎ» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.05 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÑÅÌÜß 

ÈÂÀÍÎÂÛÕ» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëëà Ëàðèîíîâà. 

Ñêàçêà î ñîâåòñêîì 
àíãåëå» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 01.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Ïðîùàíèå» (16+)
16.05 «10 ñàìûõ...» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.35 Ò/ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Áîðüáà ñ 
ïðèâèëåãèÿìè» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
02.40 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ» 

(12+)
03.35 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò 

òàêîé ÿ ÷åëîâåê!» (12+)
04.30 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)

06.00, 15.00 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

10.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÅÍÒÎÂ» (0+)

14.20, 23.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00, 03.35 Õ/ô 

«ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ» 

(16+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

22.30 «+100500» (16+)

23.30 Õ/ô «ËÈÔÒ» (16+)

01.50 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ 

ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 22.30 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

10.20 Õ/ô «ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÓÄÀ×È 
ÒÅÁÅ, ÑÛÙÈÊ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ ÍÎÌÅÐ 

ÎÄÈÍ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âûæèòü è 

ïîáåäèòü» (16+)

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

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ» 
(12+)

13.45 Õ/ô «ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÇÂÅÐÜ» (16+)

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

(16+)
20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË» 

(12+)
04.25 Õ/ô «ÑÀÏÅÐÛ. ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» 
(12+)

10.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
11.00, 11.25, 12.55, 14.35, 17.10, 

18.55, 01.25 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 14.40, 19.00, 22.50, 04.45 

Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 09.00 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» 

(16+)
13.35, 09.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ 

(16+)
15.10 Ôóòáîë. «ÏÑÂ» (Íèäåðëàíäû) 

- «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)

17.15 Ä/ô «Ìýííè» (16+)
19.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
20.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 

(Àíãëèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
(0+)

22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
23.20 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ. 

×åìïèîíàò Åâðîïû-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ä/ô «Ìîíàêî. Ñòàâêè íà 
ôóòáîë» (16+)

02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» 

(Ôðàíöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
06.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - 

ÑØÀ. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 
êóáîê. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ 
(0+)

07.00 Áàñêåòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÏÎÂÎÐÎÒ»
14.40 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â 

Áðþññåëå»
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.50, 22.25 Ä/ô «×òî 

ñêðûâàþò êàìíè 
Ñòîóíõåíäæà?»

16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.30 Þðèé Áàøìåò, 

Êàìåðíûé àíñàìáëü 
«Ñîëèñòû Ìîñêâû» 
è õîð «Ãîëîñà 
Êîíåëüÿíî»

18.25 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. 
Ãîðîä íà âðåìÿ»

18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà 
ìàñòåðñòâà»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Çâåðåâ»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Ãëåá Ïëàêñèí. 

Ñîïðîòèâëåíèå 
ðóññêîãî ôðàíöóçà»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 03.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 04.15 Èçìåíû 
(16+)

13.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» 
(16+)

20.45 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 
äåïóòàòàìè (16+)

00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

01.20 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ 
È ÏÐÎÙÀÉ» (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

05.00, 09.00, 04.40 
«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»: «Çåëåíûé 
Ñîëÿðèñ» (16+)

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 01.15 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)

21.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÁÀÁËÎ» (16+)
02.15 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00, 04.55 «Åðàëàø»
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2» 
(16+)

12.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)

13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3» 
(16+)

23.20, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ñîþçû-
Àïîëëîíû (16+)

02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 
(16+)

04.30 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 
(16+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 04.40 «Õîëîñòÿê» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
21.00, 02.45 Õ/ô «ÂÑ¨ Î 

ÑÒÈÂÅ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
05.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 

(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)

16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ 

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»

00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» 

(12+)

02.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

03.55 «Èõ íðàâû» (0+)

04.05 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 

(12+)

22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ 

ÍÎßÁÐÜ» (12+)

01.15 Ò/ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ 

ÅÑÒÜ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

14.50 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÀÇ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÀÒÜ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ» (16+)

18.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÓÌÈÐÀËÀ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 
LOVE» (16+)

22.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

22.50 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÀÇ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÀÒÜ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÓÌÈÐÀËÀ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 
LOVE» (16+)

06.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

06.50 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÀÇ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÀÒÜ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÓÌÈÐÀËÀ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 
LOVE» (16+)

08.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 

(12+)

09.55 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 

ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

11.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 

ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

13.10 Õ/ô 

«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 

ÈÌÏÅÐÈß» (12+)

15.05 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 

ÑÛÍ»

17.35, 05.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (18+)

01.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)

03.40 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 

(16+)

09.00, 06.15 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.35 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.10, 15.05, 03.10 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 20.00 

«ÌàñòåðØåô. Äåòè» 

(12+)

15.35 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

17.25 «Íàó÷èòå íàñ æèòü» 

(16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

22.25 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

23.30 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

01.25, 03.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.25 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

11.55, 15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

14.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

19.00 Íà íîæàõ (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.50 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 

(16+)
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Дело
Куплю

принимаем денежные средства 
под высокий процент. Надежно, 
выгодно, честно. Пенсионерам 
особые условия. КПКГ «Дружба». 
Тел. 8-800-250-85-66. Звонок бес-
платный. ОГРН 1152468037853

проДам
нежилое в центре + бизнес. Тел. 
8-913-580-75-27.

поДвальное помещение пло-
щадью 104 кв.м. или сдам в арен-
ду. Тел. 8-902-941-06-40.

помещение в кирпичном зда-
нии в р-не Дома быта 45, 210 и бо-
лее кв.м, от 15000 руб./кв.м. Тел. 
8-913-536-12-42.

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.

ТорГовое оборудование, по при-
чине закрытия магазина одежды и 
белья, эконом панели, стойки, при-
мерочные, манекены, зеркала, ве-
шала и мн. др. Есть фото. Тел. 
8-913-034-84-53.

аренДа

ГоСТиница «центральная» 
сдает в аренду площади под 
офисы и для обслуживания 
населения. арендная плата 
750 руб. кв.м. с учетом ком-
мунальных услуг. Тел. 72-16-
78, 75-38-77.

СДам в аренду помещение 80 
кв.м у входа в рынок «Северный». 
Тел. 8-989-767-11-70.

СДам в аренду складские поме-
щения, гараж-склад, торговые пло-
щади с отдельным входом в цен-
тре города. Тел. 8-913-518-52-30.

СДам помещения: 12.8, 14, 27, 
48, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

СДам теплое помещение с охра-
ной 1-2 этаж в р-не Дом быта 35, 
45, 210 кв.м от 210 руб./кв.м. Тел. 
8-913-536-12-42.

СДаюТСя помещения 60, 25, 20 
кв. м по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 24. Тел. 8-913-532-09-05.

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

заем 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».

займы/КреДиТы без залога. 
Первый заем без процентов. Пен-
сионерам льготные условия. КПКГ 
«Дружба». Тел. 8-800-250-85-66. 
Звонок бесплатный. ОГРН 
1152468037853

займы/КреДиТы под залог не-
движимости. Обременение. Пер-
вый заем без процентов. Пенсио-
нерам льготные условия. КПКГ 
«Дружба». Тел. 8-800-250-85-66. 
Звонок бесплатный. ОГРН 
1152468037853

неДвижимоСТь
уСлуГи

а.н.»WELCOME» Оказывает услу-
ги по покупке, продаже, обмену, 
аренде (найму) любой недвижимо-
сти (квартиры, комнаты на подсе-
ление, доли в квартирах, загород-
ные дома, дачи, земельные 
участки, нежилые помещения), со-
ставлению договоров, сопрово-
ждение ипотечных сделок, прива-
тизации жилых помещений, 
согласованию перепланировки. К 
вашим услугам опытные риелторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады вас 
видеть по адресу: г. Железногорск, 
ул. Курчатова, д.58а, 2эт., оф.2.09, 
Тел. 8-983-201-38-75,8-908-202-
22-04, 8-983-144-17-40. (возможна 
предварительная запись- в любое 
удобное для вас время)

«а.н.наШ ГОРОД» Оформление 
документов на земельные участки, 

гаражи, сады. Оказываем услуги 
по покупке, продаже, обмену не-
движимости. Сопровождение сде-
лок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! 
Тел. 770-634, 770-980, 8-913-039-
5767, 8-913-187-2840.

«а.н.парТнер» оказывает услуги: 
недвижимость под мат.капитал, вы-
куп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, програм-
ма 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

«а.н.Твой Дом» помощь в 
продаже, покупке, обмене лю-
бой сложности. приватиза-
ция, оформление ипотеки, ре-
шение спорных вопросов, 
составление договоров раз-
личных категорий. професси-
ональные консультации. Те-
перь вы можете подать заявку 
на ипотеку прямо у нас в офи-
се!!! 77-05-82, 8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58, 8-913-
566-56-44. наш адрес: пр. 
Курчатова 51, Д/ц «европа» 
оф.223.

аГенТСТво «КОНСУЛ» - поможем 
Вам оформить документы: земля, 
квартиры, гаражи, сады. Принятие 
наследства, кадастр, оценка, дого-
воры. Звоните. Приходите. пр. 
Курчатова, 48А. Тел. 76-62-70, 
8-902-923-30-40.

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 («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

Куплю
«ан.парТнер» Куплю заброшен-
ный сад, в любом районе, помогу 
со сбором документов. Тел. 8-913-
514-31-70, Ирина.

Дачу, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-
28; 8-913-835-74-28.

СаД в черте города за наличный 
расчет. Тел. 77-00-69, 8-908-223-
40-69.

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.

учаСТоК в р-не Курьи, кооп. № 
34, любое состояние. Тел. 8-923-
329-26-00.

учаСТоК заброшенный кооп. №6, 
район Курьи, косой УЭМ, кооп. 34. 
КПП-3а. Тел. 8-913-177-84-76.

проДам
«а.н.наШ ГОРОД» гараж на УПП 6 
х10; гараж на Восточной (6х9, те-
плый); на Восточной (4х9, 72 кв. м, 
теплый, погреб). Тел. 8-983-295-
4483; гараж на Северной (4,3х9,5); 
за узлом Связи (3х6, теплый); га-
раж на УПП, 21 кв. м, гараж р-н 
УПП «Пентар», 6х12, 2 эт. Сдам в 
аренду гараж на Комсомольской. 
Тел. 8-913-047-0502.

Гараж 2-этажный теплый, боль-
шой на 2 машины, высота 3 м, смо-
тровая яма, черте города. Тел. 
8-913-533-76-01, 8-913-539-34-24.

Гараж 34 кв.м. кооп. №29, есть 
смотровая яма и хороший погреб. 
Тел. 8-908-210-25-38.

Гараж г/к29, 3.3х63, техэтаж, по-
греб г/к 78 Ленинградский 4.5х10, 
два заезда. Тел. 8-923-320-99-34, 
8-913-179-52-24.

Гараж кооп.62, 4х78, состояние 
хорошее. 89000 рублей. Тел. 
8-923-329-26-00.

Гараж на 9 квартале за баней, 
р-р 4х8, 2-уровневый. Ворота 
3.2х3.2 м. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

Гараж на Царевского, 4Б, 4х11, те-
хэтаж, погреб; 4х7 стояночный. Тел. 
8-913-507-04-00, 8-923-208-12-20.

Гараж теплый в районе 15 столо-
вой, 3,5x7, смотровая яма, большой 
удобный погреб, чердак, ж/б пере-
крытия, ворота железные. 350 тыс. 
руб. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

Гараж теплый за старой налого-
вой: кирпичный, 2 этажа, более 30 
кв.м, смотровая яма, погреб. Тел. 
8-913-036-11-11, 8-902-990-20-77.

Гараж теплый за УЖТ (р-н за ши-
номонтажкой), 4х7.5 м, трехуров-
невый подвал, техкомната), отде-
ланный. Тел. 8-902-941-43-33.

Гараж холодный 2 этажа, смотро-
вая яма, погреб, за баней на Вос-
точной. Тел. 8-913-832-72-39.

Гараж холодный 6х3.6, ж/б в р-не 
Северной, 5, техэтаж, подвал. Тре-
бует отделки. Собственник. Тел. 
8-983-294-43-66.

Гараж холодный на 33 кв., кир-
пичный, электричество централь-
ное, смотровая яма, погреб, недо-
рого. Тел. 8-913-192-71-15.

Гараж холодный на Восточной на 
РемБытТехникой. Цена договор-
ная. Тел. 8-967-605-06-36.

Гаражи теплые за ТДЦ «Европа», 
6х15х2.6 м. На Элке 6х12х3.6 м. 
Тел. 8-905-976-97-13.

Гаражи теплые за УЖТ, 34, 57, 
65 кв.м с двумя большими ворота-
ми под грузовики. Тел. 8-904-890-
99-60.

Дачу в районе УМ (как ехать - сле-
ва от подстанции), ровный участок 
6 сот., небольшой домик, хорошая 
теплица под стеклом, 120 тыс. руб. 
Возможен торг. Фото на сайте 
https://ok.ru/anwelcomen Тел. 8-906-
913-83-12.

СаД за КПП-3, с/т № 16, дом, 
баня, свет круглогодично, зимний 
подъезд. 500 тыс. руб. Тел. 77-00-
32, 8-908-223-40-32.

СаД на Косом переезде, 22 сотки 
земли, дом из бруса, вода сезон-
но, электричество круглый год, 3 
каркасные теплицы, плодово-
ягодные деревья (яблони, груша, 
слива, вишня). 500 тыс. руб. Фото 
на сайте https://ok.ru/anwelcomen 
Тел. 76-91-38, 8-913-597-39-12.

ТарТаТ, ИЖС, дом 2 эт., 150 кв.м, 
черновой, гараж с подвалом, сек-
ционные ворота, центр. водо-
снабж., септик, 380 V, цена дого-
ворная. Тел. 241-70-86.

аренДа
СДам в аренду гараж на 9 кварта-
ле, 4х8 м, выс. 2.6 м. Тел. 8-913-
538-99-32.

СДам в аренду на длительный 
срок теплый гараж на Северной, 
4х8, техкомната, погреб, большая 
асфальтированная площадка. Тел. 
72-50-75, 8-950-434-41-88, 8-904-
896-88-88.

СДам гараж в районе бывшей на-
логовой, холодный, 36 кв.м. Тел. 
8-983-295-01-44.

жилье
меняю

Две 1-комн. улучш. план. в новом 
доме, на 9 квартале на 2-комн. 
квартиру в городе. Рассмотрим 
все варианты и предложения. Тел. 
8-983-201-38-75.

Куплю

«а.н.ЭКСперТ-неДвижи-
моСТь» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. по-
мощь в погашении задолжен-
ности по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. Тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-
223-40-11, 8-908-223-46-03.

«а.н.Твой Дом»: 1-2-3-комн. кварти-
ры любой планировки, любой район, 
быстро или поможем найти вариант 
обмена. Тел. 77-05-82,8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58, 8-908-223-41-
45, 8-913-535-80-66. Наш адрес: пр. 
Курчатова, 51, Д/Ц «Европа» оф.223.

1,5-Комн. квартиру сталинку с 
балконом и с хорошим ремонтом. 
Возможно, рассмотрим еще 
1-комн. сталинку тоже с хорошим 
ремонтом и с большой кухней. Тел. 
77-03-83; 8-908-223-4383.

1-1,5-Комн. сталинку в старой 
черте города. Желательно в хоро-
шем состоянии, можно в среднем, 
этажи смотрим все. Главное, квар-
тира должна быть теплая, т.к. при-
обретается для бабушки. Тел. 70-
88-30; 8953-850-8830.

1-Комн. квартиру улучш. план. на 
Ленинградском, желательно в но-
вых домах, по пр. Мира, 7,6, ул.им. 
ген. Царевского, 3, 7, 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 48б, пр. Ленинград-
ский, 22. Рассмотрим хорошие, 
интересные варианты. Тел. 70-88-
30; 8953-850-8830.

1-Комн. улучш. план. по Саян-
ской, Восточной, в обычном сред-
нем состоянии, не дороже 1450 
тыс. руб. Тел. 77-06-05; 8-908-223-
4605.

2-Комн. квартиру в доме по улице 
Октябрьской, 26, или 4. Рассмо-
трим также квартиры улучш. план. в 
районе Универсама на Школьной. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-Комн. квартиру в микрорайоне, 
также рассмотрим на Саянской, 
Восточной. Планировку хрущ., пе-
рех. сер. или недорогую улучш. 
план. Бюджет до 1700 тыс.руб. 
Тел. 70-88-30; 8953-850-8830.

2-Комн. квартиру в трехлистнике 
или 3-комн. стандартную квартиру 
на Ленинградском, можно совсем 
без ремонта. Желательно высокие 
этажи. Важен вид из окна. Звони-
те! Тел. 70-88-30; 8953-850-8830.

2-Комн. квартиру в центре горо-
да, сталинку или улучш. план. Рас-
смотрим варианты не дороже 2100 
тыс. руб. Тел. 70-86-80; 8953-850-
8680.

2-Комн. квартиру на Ленинград-
ском, район школы 106. Рассмо-
трим квартиры и в пятиэтажных 
домах и в трехлистнике. Тел. 77-
03-74; 8902-223-4374.

2-Комн. хрущ. в центре города, 
желательно в районе улицы 
Октябрьской, но рассмотрим и до 
Прогресса. Этажи не имеют значе-
ния. Бюджет до 1600 тыс.  руб. 
Тел. 70-88-98; 8953-850-8898.

2-Комн. хрущ. город, микрорай-
он, 33-ий квартал, не выше 1500 
тыс. руб. Смотрим все варианты, 
даже без ремонта. Тел. 77-03-83; 
8908-223-4383.

3-4-Комн. квартиру перех. сер. 
или хрущ. район улицы Маяковско-
го, Комсомольской, Андреева, 
Свердлова. Первый этаж не рас-
сматриваем. Тел. 77-03-83; 8-908-
223-4383.

3-Комн. к/г квартиру в центре 
города, не 1этаж, в хор. сост. 
Рассмотрим варианты от улицы 
Андреева до улицы Маяковского, 
в доме с железобетонными пере-
крытиями и в хорошем состоя-
нии. Тел. 70-86-79; 8-953-850-
86-79.

3-Комн. квартиру улучш. план. на 
Ленинградском проспекте. Тел. 
8-906-913-83-12.

3-Комн. квартиру в микрорайоне 
Ленинградский, от начала Ленин-
градского до Ангары. Желательно 
не первый этаж и в хорошем сред-
нем состоянии. Стоимостью, не 
дороже 2700 тыс. руб. Тел. 70-88-
30; 8953-850-8830.

КлиенТам А.Н. «НАШ ГОРОД» 
требуются 1-2-3-4-комн. квартиры. 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

нужны 1-2-3-комн. квартиры для 
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой 
части города. Предложим вариан-
ты обмена. Тел. 77-07-57, 8-908-
223-4757 или пишите на e-mail: 
gylfond@yandex.ru

СобСТвенниК
2-Комн. улучш. план. район Ле-
нинградского, кроме 1 этажа, лю-
бое состояние. Тел. 8-913-177-
84-76.

проДам

«а.н.»мерКурий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сай-
те mercuriy26.ru или по т. 77-
05-10; 72-03-48.

 1-Комн. д/д Калинина, 30, 1 эт., сост. хор., общ. пл. 30,2 кв.м, жил. 
пл. 18,1 кв.м, окна ПВХ, в санузле кафель, остается кухонный гарнитур, 
жалюзи, шторы, прямая продажа 950 тыс. руб., торг Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

 1-Комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ. пл.30,3 кв.м, жил. пл. 
17 кв.м, состояние обычное, заменены трубы, водосчетчики, прямая 
продажа, 1130 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru.

 1-Комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия, общ. 
пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м, состояние обычное, окна ПВХ, прямая 
продажа 1350 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

 1-Комн. хрущ. Андреева, 29А, 2 эт., общ. пл. 31,6 кв.м, жил. пл. 18 
кв.м, сост. хор., окна ПВХ, сейфовая дверь, в санузле кафель, балкон, 
1400 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл.44,4 кв.м., жил. 
пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельно, санузел раздельно, сантехника новая, 
водосчетчики, 1380 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, На-
талья www.monolit-26.ru

 2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, с холлом, 
окна высоко, общ. пл. 63 кв.м., жил. пл. 32,4 кв.м., две лоджии остекле-
ны, окна ПВХ, сост. хор., 2550 тыс. руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. пл. 51 кв.м, 
жил. пл. 28 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, санузел раздель-
ный, лоджия, прямая продажа 2300 тыс. руб., торг; Тел. 77-88-97, 8-913-
580-43-34, Екатерина www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Школьная, 66, 1 эт., общ. пл.45,6 кв.м., жил. 
пл. 27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, санузел раздельный, 
лоджия, прямая продажа 1750 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Королева, 8, 2 эт., общ. пл. 45,2 кв.м., жил. пл. 28,5 
кв.м., сост. хор., Балкон, окна ПВХ, санузел облицован кафелем, водо-
счетчики, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

 3-Комн. улучш план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ. пл.106 
кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, сост. отл., после капитального ремонта, два са-
нузла, отделаны кафелем, установлена душевая кабина, джакузи, окна 
ПВХ, две лоджии остеклены, 3500 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 3-Комн. улучш. план. Ленинградский, 101, 2 эт., общ. пл. 66 кв.м, 
жил. пл. 40 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, две лоджии остеклены, санузел 
раздельно, прямая продажа 2900 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 4-Комн. нестанд. Ленинградский, 97, 1 эт., общ. пл. 102 кв.м, жил. пл. 
57,2 кв.м, санузел раздельно, водосчетчики, комнаты раздельно, плани-
ровка на две стороны, две лоджии остеклены, состояние жилое, 3400 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 5-Комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, двухуровне-
вая, общ. пл. 133,6 кв.м, жил. 92,5 кв.м., 4 лоджии остеклены, сост. хор., 
окна ПВХ, в санузле кафель. Подходит под все виды расчетов, прямая 
продажа 4800 тыс. руб. Фото и подробная информация на сайте www.
monolit-26.ru и по Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.

 выДеленная комната в 3-комн. квартире, Свердлова, 49, 2 эт., 
22,6 кв.м, планировка сталинка, сост. хор., 700 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru.

 КомнаТа в общежитии Маяковского, 14, 2 эт., сталинка, ж/б пере-
крытия, пл.19,3 кв.м, сост. хор., окно ПВХ, прямая продажа 600 тыс.руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru

 Дом и земельный участок с/т №18 (ПАТП), 12 соток земли в соб-
ственности, участок ровный. Дом на фундаменте из бруса 50 кв. м, лет-
няя веранда с печным отоплением, баня из бруса. Вода сезонно, элек-
троэнергия. 700 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

 Дом по ул. Восточной, из бруса (100х150 сосна), общ. пл. 150 кв.м, 
двухэт. + цокольный эт. Проведен свой водопровод, отдельная электро-
линия, два септика 9 кубов, твердотопливный котел (уголь, дрова) + ав-
томатический (диз.топливо). В доме остается вся мебель и бытовая тех-
ника. Земельный участок в собственности 851 кв.м. Прямая продажа, 
3150 тыс.руб., торг. Фото и подробная информация на сайте www.
monolit-26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.

 Дом по ул. Поселковой, 173 кв.м, 2-этажный, 1 этаж - ж/б блоки, 2 
этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные рамы из дерева, 
центр. водоснабжение заведено в дом, канализация, 6 соток земли в 
собственности, прямая продажа 1600 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 Дом по ул. Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной, общ. 
пл. 75,6 кв.м, жил. пл. 39,5 кв.м., отопление и канализация централизо-
ванно. Состояние жилое, окна ПВХ. Земля 10 соток. Прямая продажа 
4350 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. квартиру в городе; Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 Гараж г/к 20В (п. Первомайский), двухуровневый, общ. пл. 78 кв.м, 
ж/б перекрытия, высота ворот 3 м, два отдельных заезда. 500 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 нежилое помещение по ул. Ленина, свободного назначения, пл. 52 
кв.м, расположено на 1 эт. многоквартирного жилого дома, отдельное 
крыльцо, прямая продажа 3300 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru
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«А.Н.«ВАш выбор» комнату в обще-
житии, ул. Строительная, 5 эт., 24 
кв. м, хор. сост., в комнате есть во-
доотведение, 450000; комнату в об-
щежитии ул. Ленина, 3 эт., балкон, 
хор. сост., 650, комнату в 3-комн. 
квартире улучш. план. 500 тыс. руб. 
Любая форма расчета, поможем в 
получении ипотечного кредита. Тел. 
77-04-59; 8-908-201-01-55.

«А.Н.«ВАш выбор 1-комн. кварти-
ру Центральный пр., 4 эт., с ре-
монтом, остается кухонный гарни-
тур, 1450, торг! Рассмотрим 
варианты обмена, поможем в по-
лучении ипотечного кредита. Тел. 
70-81-05: 8-913-830-14-29.

«А.Н.«ВАш выбор» 1-комн. кварти-
ру улучш. план. .пр.Мира, 4 эт., 
квартира в хор. сост.и, остается 
мебель. Рассмотрим варианты об-
мена, поможем в получении ипо-
течного кредита. Тел. 8-983-202-
86-11; 8-983-150-69-82.

«А.Н.«ВАш выбор» 2-комн. кварти-
ру улучш. план., 60 лет ВЛКСМ, 42, 
планировка на разные стороны, 
хорошее состояние, 2 эт., 2400. 
Рассмотрим варианты обмена, по-
можем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 70-81-05; 8-913-830-
14-29.

«А.Н.«ВАш выбор» 1-комн. к/г 
квартиру, Свердлова, 3 эт., бал-
кон, ж/б перекрытия, хор. сост., 
1700, торг, рассмотрим вариант 
обмена на 2-3-комн. квартиру; 
4-комн. квартиру перех. сер., ул. 
Поселковая, 1 эт., квартира без 
ремонта, рассмотрим обмен на 
2-комн. квартиру с символической 
доплатой. Поможем в получении 
ипотечного кредита. Тел. 8-908-
201-01-55; 77-04-59.

«А.Н.«ВАш выбор» 2-комн. кварти-
ру улучш. план. ул. 60 лет ВЛКСМ. 
4 эт., хор. сост., 2200, рассмотрим 
вариант обмена на 3-комн. улучш. 
план. Тел. 8-983-202-86-11, 8-983-
150-69-82.

«А.Н.«ВАш выбор» 3-комн. кварти-
ру улучш. план. в5-этажном доме 
60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все по-
меняно, остается мебель, чистый 

подъезд, ухоженный двор. Подхо-
дит под любую форму расчета, 
рассмотрим варианты обмена, по-
можем в получении ипотечного 
кредита. Просмотр в любое удоб-
ное для вас время. Тел. 8-913-830-
14-29; 70-81-05.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Центральный пр., 7; Королева, 18; 
стал. Решетнева, 1; Комсомоль-
ская, 25; 2-комн. хрущ. Королева, 
9; Восточная, 49 (3 эт.); Свердло-
ва, 56; Курчатова, 24; Восточная, 
57; Пушкина, 33; 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 27, 3 эт.; 
Комсомольская, 44; Саянская, 19, 
5 эт.; Толстого, 5 (4 эт.). Тел. 
8-983-295-4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 45, 4 эт., ремонт; Со-
ветская, 20; Маяковского, 16, Ле-
нина, 44; хрущ. Школьная, 50Б, 
1200; Восточная, 11, 53; улучш. 
план. Белорусская, 30А; Курчато-
ва, 70; Ленинградский, 5. Тел. 
8-983-295-44-83.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Мира, 7 (5 эт.); Мира, 6; 23; 
Царевского, 7, 10 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 
48; 22 (6 эт.); Ленинградский, 5 (2 
эт.); Саянская, 11, 1400; Саянская, 
23 (9 эт.); хрущ. Пушкина, 33, 2 эт.; 
Восточная, 33, 49; Школьная, 50Б, 
4эт. или обмен на 2-комн. город.; 
стал. Ленина, 44, 44А. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 16, 215о 
тыс. руб. Тел. 770-634, 8-913-039-
5767.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Курчатова, 14 (2300 тыс. 
руб., кухня 10 кв.м, на разные сто-
роны). Тел. 8-913-047-0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Восточная, 30 (5 эт., окна 
ПВХ, с/у кафель, сост. отл.); Мира, 
25; Советской Армии, 34; 60 лет 
ВЛКСМ, 6, 8; 4 (4 эт.); Ленинград-
ский, 9 (5 эт.); 49; стал. Ленина, 3 
(2 эт.); 11А, 55 (3 эт.); хрущ. Моло-
дежная, 9; Курчатова, 68 (3 эт.); 
Свердлова, 56 (3 эт.). Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Юбилейный пр. 8; стал. 
Школьная, 57 3 эт. Тел. 8-983-295-
4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Андреева 29А (2 эт., ПВХ, балкон 
застеклен); Советская, 28; Киро-
ва, 16; Свердлова, 19 (2 эт.); Ком-
сомольская, 56 (4 эт.); Централь-
ный пр., 7; 2-комн. улучш. план. 
Советской Армии, 34; 2-комн. 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 70; Ленин-
градский, 91, 97; 2-комн. стал. 
Школьная, 36. Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. МЖК 
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; 
поворот Ленинградский, 27, 20 (7 
эт.); н/ст. план. Ленинградский, 
57; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; Ле-
нинградский, 12; 60 лет ВЛКСМ, 
70 или обмен на 1-комн; 3-комн. 
стал. Советская, 21; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 74; Ленинград-
ский, 5; Советской Армии, 36; 
Мира, 6; 23; хрущ. Свердлова, 7; 
Кирова, 4; Восточная, 21; Короле-
ва, 8; Курчатова, 20. Тел. 8-983-
295-4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. стал. 
Свердлова, 8, 3 эт., ж/б перекры-
тия, на две стороны, балкон, окна 
ПВХ, сост. среднее. Тел. 770-634, 
8-913-039-5767, Ольга.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. стал. 
Андреева, 11 (4 эт.); Свердлова, 
50А; Парковая, 12; Советская, 21; 
Пионерский пр., 3; Андреева, 11 (2 
эт.); Школьная, 37 (4 эт.); 3-комн. 
улучш. план. Сов. Армии 36; 60 лет 
ВЛКСМ, 64; Ленинградский, 65; 
Ленинградский, 67 (2500 тыс. 
руб.); 3-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
36; 70; Мира 9 (МЖК, 3 эт.). Тел. 
770-634, 8-913-039-5767.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Мира, 6 (2 эт.); 9 (2 и 3 эт.); 
23 (2 эт., ремонт); Мира, 7 (2 эт.); 
Ленинградский 9 (4 эт.); 33; 
3-комн. стал. Ленина, 41 (3 эт,); 
Парковая, 18 или обмен на 1-комн. 
хрущ.; повор. Ленинградский, 69 
или обмен на предложенное; пе-
рех. сер. Восточная, 62 с ремон-
том. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Школьная, 68, или обмен на 
предложенное. Тел. 8-983-295-
4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 33 ( 2 эт.) 
или обмен на 2-комн. стал.; пер. 
серии Курчатова, 66 (3 эт.); Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.ТВой Дом» комната в 2-комн. 
квартире Восточная, 60, 1 эт. Со-
стояние хорошее, свежий ремонт, 
пластиковое окно, хорошие сосе-
ди. 700 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-983-265-69-58.

«А.Н.ТВой Дом» 1-комн. хрущ. ул. 
Андреев, 27а, 4 эт, сост. хор., сол-
нечная, дом внутри двора. 1350 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-
45-82, 8-983-265-69-58, 8-913-
566-56-44.

«А.Н.ТВой Дом» 1-комн. хрущ. пр. 
Курчатова, 28, 4 эт., сост. среднее, 
не угловая, солнечная, рядом дет-
ский сад, магазин. 1200 тыс. руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58.

«А.Н.ТВой Дом» 2-комн. хрущ. ул. 
Комсомольская, 50, 4 эт., сост. 
среднее, солнечная, рядом школа, 
магазин. 1400 тыс. руб. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58, 8-913-566-56-44.

«А.Н.ТВой Дом» 2-комн. хрущ. 
Молодежная, 9А, 1 эт., сост. жи-
лое, косметический ремонт. Очень 
теплая, светлая квартира ждет 
своего хозяина.1450 тыс. руб. Тел. 
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58, 8-913-566-56-44.

«А.Н.ТВой Дом» 3-комн. стал. Пар-
ковая, 18, 2 эт. Состояние среднее, 
установлены окна ПВХ, заменены 
трубы, планировка «на одну сторо-
ну», светлая, очень теплая кварти-
ра. 2700 тыс.руб., реальному поку-
пателю - возможен торг. Тел. 
77-05-82, 8-983-265-69-58.

«А.Н.ТВой Дом» 3-комн. стал. 
Свердлова, 34,1 эт., квартира от-
личной планировки (окна на три 
стороны) большая площадь, кухня 

9 кв.м, раздельный сан. узел, со-
стояние среднее. 2600 тыс. руб., 
реальному покупателю - торг. Тел. 
77-05-82, 8-983-265-69-58, 8-913-
566-56-44.

«А.Н.ТВой Дом» 1-комн. дер. Бе-
лорусская, 46, 2 эт., сост. отлич-
ное, прекрасный вид, рядом шко-
ла, детсад, парковка, автобусная 
остановка. 950 тыс. руб. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45, 8-913-566-
56-44.

«А.Н.ТВой Дом» 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 16, 5 эт., сост. очень 
хорошее, пластиковые окна, ванна 
в кафеле, комнаты раздельно 1650 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-
45-82, 8-913-566-56-44.

«АН.ПАРТНЕР» 1 улучш. план. 
Юбилейный 4, 9 эт., 1600, 1 хрущ, 
Восточная, 7, 3 эт., 1300, 1,5 хрущ. 
Восточная 13, 1 эт., 1730, 2 стал. 
Советская, 9, 2 эт., 2750; Андрее-
ва, 23, 2 эт., 2000; 2 улучш. план. 
Ленинградский, 9, 5 эт., 2250. Тел. 
70-80-28, 8-983-285-96-49, Алеся.

«АН.ПАРТНЕР» Маяковского, 14, 4 
эт., 600, 2 стал. Чапаева 5, 3 эт., 
Школьная, 57, 4 эт., 2100, 2 хрущ. 
Комсомольская, 48, 4 эт, 1800, 
торг, Свердлова, 33, 5 эт., 1950, 3 
хрущ. Комсомольская, 37, 1 эт., 
1800, торг, 2 улучш. план. Ленин-
градский, 9, 7 эт., 2100, 4 хрущ. 
Курчатова, 66, 3 эт., 2200, Дом на 
Элке 107 м, 10 сот., 4600 тыс. руб. 
Торг, Сад на Восточной, 6 соток, 
950 тыс. руб. Тел. 8-908-209-83-
79, 77-04-46, Надежда.

«АН.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а, 
3 эт., 650, 1 хрущ. Курчатова, 52, 4 
эт., 1250, 1-комн. улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ 22, 3 эт., 1700, Посел-
ковая, 49, 2 эт., 1400, 1,5 д\д Бе-
лорусская, 44, 2 эт., 1050, 3 стал. 
Школьная, 53а, 1 эт., 2550 тыс. 
руб., Октябрьская, 36, 3200 тыс. 
руб., 3 улучш. план. Ленинград-
ский, 65, 3 эт., 3300, торг, Ленин-
градский, 49, 6 эт., евро, 3800, 
Сады за КПП-1, от 300, ГАРАЖ на 9 
кв., 600 тыс. руб., за «Орбитой», 
теплый, 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-514-31-70, Ирина.

«АН.ПРИоРИТЕТ» предлагает к 
срочной продаже: 1-комн. кварти-
ру улучш. план. Ленинградский 
пр., 5, 3 эт.! Комнаты с нишей и 
вторым окном, что позволяет сде-
лать интересную перепланировку. 
Квартира в жилом состоянии, лод-
жия остеклена и отделана. Дом 
расположен внутри двора, вдали 
от проезжей части, в отличном 
районе. Просмотр в любое время, 
на ключах. 1580 тыс. руб., торг; 
Помощь в оформлении докумен-
тов. Ипотека Газпромбанк, мат. ка-
питал. Тел. 77-01-60, 8-908-223-
41-60; 708-378, 8-953-850-83-78, 
Ольга.

«ЖИЛФоНД» 3-комн. улучш. план. 
Курчатова, 48 (р-н кольца), 5/6 
(дом с лифтом, м/проводом), бал-
кон 15 кв.м. Общая 68,4, жилая 
49,2. Окна ПВХ, состояние обыч-
ное. 2650 тыс. руб., торг. Подходит 
под ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото: www.gylfond.ru

1,5-комН. к/г квартира Чапаева, 
3, 2 эт., окна ПВХ, лоджия остекле-
на, в очень хор. сост. Рядом школа 
и садик, большой двор. 1900 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

1,5-комН. хрущ. Молодежная, 
9а, 1 эт., окна ПВХ, решетки, вход-
ная сейфовая дверь, с/у - кафель, 
сантехника в хор. сост., заменена 
проводка, стены очищены от ста-
рых обоев, дом расположен вдале-
ке от проезжей части, квартира 
освобождена ,никто не прописан, 
1450 тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина

1-комН. квартиры улучш. план., 
расположенные в НОВОМ, трехэ-
тажном доме, на улице Госпиталь-
ная, возможна любая форма опла-
ты. Цены от 985 до 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-983-201-38-75.

1-комН. квартиру перех. сер., 
4эт., состояние обычное, пвх, ка-
фель, новая сантехника, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-913-597-39-12, 8-983-
144-17-40, Фото на сайте https://
ok.ru/anwelcomen

1-комН. квартиры: 60 лет ВЛКСМ, 
22, 1550 тыс. руб.; Советская, 28, 
1450 тыс. руб.; Восточная, 31, 1350 

тыс. руб.; Царевского 7, 2200 тыс. 
руб.; 2-комн.: Ленинградский, 49, 
2300 тыс. руб.; Восточная, 11, 1650 
тыс. руб.; 3-комн.: Восточная, 33, 
1820 тыс. руб.; Саянская, 3, 1500 
тыс.руб.; 60 лет ВЛКСМ, 66, 2500 
тыс.руб.; 60 лет ВЛКСМ 8, 2480 
тыс.руб. Тел. 8-963-268-18-61.

1-комН. н/п Школьная, 48, 4 эт., 
кирпичный дом, общ. пл. 33,2 м.кв. 
комната 17,5 м.кв. су/совмещен, 
балкон большой, не угловая 1400 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

1-комН. н/пл 60 лет ВЛКСМ 48Б, 
8 эт., сост. хор., ремонт от застрой-
щика, балкон застеклен, общ. пл. 
42,4 кв.м, 1950 тыс.руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

1-комН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 58, 
новый дом сдан в 2015 году, 6 эт., 
общая пл. 38 кв.м, планировка на 2 
стороны, лоджия застеклена, окна 
ПВХ, новые м/комнатные двери, 
остается кухонный гарнитур, ме-
бель в комнате, 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

1-комН. новой план. пр. Мира, 6, 
5 эт., 41кв.м., ПВХ, косметика, 
лоджия застеклена, 1750 тыс. руб. 
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908-
223-46-03..

1-комН. улучш. план. в п.Додоно-
во, ул.Луговая, 2 эт., панельный 
дом, двойная лоджия, вместитель-
ная кладовка, общ. 39,6 м.кв., сан/
узел раздельный, кухня 9 кв.м, окна 
ПВХ, сейфовая входная, межком-
натные двери заменены, 1000 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-84, 8-908-
223-44-84, Татьяна.

1-комН. хрущ. Пушкина, 30, 1 эт., 
не угловая, высоко, сост. хор., чи-
стая, 1050 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса.

2-комН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 66 (1 эт, кв-ра нестанд. 
план., комнаты на разные стороны, 
кухня 12 кв.м,), 2250 тыс. руб.; 2 
стал. Школьная, 67 (3 эт., кв-ра на 
разные стороны, ПВХ, балкон за-
стеклен, ж/б перекрытие, с/у со-
вмещен), 2200 тыс. руб. Тел. 
8-913-562-86-00, Наталия. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru

2-комН. улучш. план. Восточная, 
39 (теплый кирпичный дом, удален 
от дороги, 2 эт., ПВХ, большая 
лоджия застеклена. Квартира свет-
лая уютная, хорошие соседи, ме-
нее 3 лет в собственности), 1650 
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна. mercuriy26.ru

2-комН. улучш. план. Курчатова, 
56 (2 эт., теплый кирпичный дом, 
окна во двор, общ. пл. 52,7 кв. м; 
жилая 30,4 кв. м; кухня 9 кв. м, 
балкон с встроенной большой кла-
довой, кв-ра требует ремонта), 
2350 тыс. руб. Тел. 8-913-183-13-
00, Елена. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

2-комН. улучш. план. Ленинград-
ский, 49 (7 эт. сделан хороший ре-
монт: ПВХ, межкомнатные двери, 
входная - сейфовая дверь, ванная 
комната - современный кафель, 
с/у - панели, в комнатах и на кухне 
натяжные потолки). 2450 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-10, 
Татьяна. Фото на сайте www. 
mercuriy26.ru

2-комН. улучш. план. Ленинград-
ский, 5 (1 эт., заменены межком-
натные двери, ПВХ, с/у- отделан 
панелями, входная сейфовая 
дверь, балкон застеклен, общее 
состояние кв-ры хорошее. Дом 
расположен во дворе. 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-913-180-77-09, Диана. 
Фото на сайте www.mercuriy26.ru.

2-комН. хрущ. Кирова, 10, 5/5, во 
двор, отл. сост., 1800; Ленинград-
ский, 75, 4/5, на разные стороны, 
отл. сост., 2330 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-913-570-09-94.

2-комН. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 эт., 
окна ПВХ, на лоджии новое осте-
кление, сантехника новая, уста-
новлены водосчетчики, железная 
дверь, 2200 тыс.руб., торг. Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна.

2-комН. н/пл Толстого 3, 5 эт., 
общ. пл. 51 кв.м, планировка на 
одну сторону. Окна ПВХ. Лоджия 
застеклена. Хороший косметиче-
ский ремонт. В санузле свежий ре-

монт, заменена сантехника, трубы. 
1700. Возможен обмен на 1-комн. 
в этом районе 1-2 эт. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-комН. нестанд. план. Школь-
ная 50б, 5 эт., общ. пл.54 кв. м, 
комнаты 18/18 кв. м, кухня 8,5 
кв.м., окна ПВХ, хороший косме-
тический ремонт, санузел панели, 
сантехника и трубы заменены, 
установлены водосчетчики, уте-
плены стены. Дом внутри кварта-
ла, вдалеке от дорог, рядом гра-
дообразующие предприятия, 1750 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина.

2-комН. улучш. квартира по 
ул. Сов. Армии, 34, 4 эт., окна 
ПВХ, лоджия остеклена, со-
стояние среднее. Рядом шко-
ла и садик, большой двор. 
2100 тыс. руб., только за на-
личный расчет. Без агентских 
комиссий. Тел. 8-902-929-78-
16, 8-913-043-23-35.

3-комН. квартиру перех. сер., в 
районе «кольцо», расположенную 
на 4 этаже, 5-этажного жилого 
дома, по пр. Курчатова, 50, состо-
яние под ремонт. 2000 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комн. или 
1-комн. квартиру в любом районе 
города. Тел. 8-983-201-38-75.

3-комН. Мира 25, 2 эт., засте-
кленная двойная лоджия, пвх, со-
стояние среднее, 2450 тыс. руб. 
3-комн. квартиру улучш. план., 
Ленинградский пр., 75, общ. пл. 
75 кв. м, жил. пл. 42 кв.м, 3000 
тыс. руб. Возможен торг и обмен 
на предложенное. Фото на сайте 
https://ok.ru/anwelcomen, Тел. 
8-906-913-83-12.

3-комН. 60 лет ВЛКСМ, 8 (7 эт., 
сост. кв-ры хор.: ПВХ, меж. ком-
натные двери, с/у панели, натяж-
ные потолки, лоджия застеклена, 
более 3 лет, имеется 2 парковоч-
ных места), 2800 тыс. руб.; 3-комн. 
60 лет ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, в кух-
не сделан ремонт, остальные по-
мещения под ремонт), 2560 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. 
mercuriy26.ru.

3-комН. к/г квартира по ул. Ле-
нина, 47Б, 4 эт., два балкона, без 
ремонта, дом во дворе. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

3-комН. Кирова, 10А, 3/5. «ру-
башка», сост. хор.; 3 хрущ. Бело-
русская, 36, 3/5, сост. хор., 3 
улучш. план. Мира, 25, 6/9, 2750. 
Тел. 8-913-570-09-94.

3-комН. н/пл Ленинградский, 
105, 7 эт., общ. 66 кв.м, студия, на 
две стороны, санузел совмещен, в 
кафеле, натяжные потолки, окна 
ПВХ, сейфовая входная, 2 лоджия 
застеклена, сантехника вся новая, 
сост. отл., 3090 тыс.руб., торг рас-
смотрим варианты обмена на 
1-комн. квартиру. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса.

3-комН. н/пл Толстого 5, 5 эт., на 
2 стороны, двойная лоджия, окна 
ПВХ, во всей квартире натяжные 
потолки, на полу линолеум, в ван-
ной комнате душевая кабина, кух-
ня 12 кв.м, 1900 тыс.руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

3-комН. улучш. план. Восточная, 
27, 2 эт., 2200. 3-комн. хрущ. Сверд-
лова, 19, 3 эт., 2200 или поменяю на 
1.5-2-комн. хрущ. Тел. 770-399, 
8-913-515-88-97.

3-комН. хрущ. Крупской 4, 2 эт., 
планировка «рубашка» на две сто-
роны, окна ПВХ, ванная и санузел - 
панели, 2300 тыс.руб., рассмотрим 
вариант обмена на 1-комн. кварти-
ру. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса.

4-комН. перех. сер. ул. Белорус-
ской, 45, окна ПВХ, ремонт, дом во 
дворе, 1570 тыс. руб. Тел. 77-06-
03, 77-00-11, 8-908-223-46-03.

4-комН. улучш. план. ул. Школь-
ной, 68, планир. на разн. стороны, 
под ремонт, 2 балкона, 88 кв.м., 
2550 тыс. руб. Тел. 77-06-03, 77-
00-11, 8-908-223-46-03.

СоБСТВЕННИк
1,5-комН. хрущ. Курчатова, 2 
этаж, окна ПВХ, застеклен балкон, 
ванна кафель, встроенный шкаф. 
Или обменяю на 3-комн. в городе. 
Тел. 8-923-307-89-60.
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1-комн. перех. сер. 9 квартал, 2 
эт., балкон застеклен, утеплен, 
ванная - кафель, пол - ламинат, 
окна ПВХ, новые радиаторы, от-
личный ремонт, новая сантехни-
ка. Собственник. Тел. 8-913-181-
63-83.

1-комн. сталинку 1 эт. или обмен 
на квартиру в Красноярске. Тел. 
8-962-074-69-07.

2-комн. квартира п. Подгорный, 
3 эт., 45 кв.м, окна, лоджии ПВХ, 
ванная - кафель, 1500 тыс. руб. 
Тел. сот. 295-77-40, 8-904-895-
77-40.

2-комн. новой план. Саянская, 
19, 4 эт., окна ПВХ, лоджия осте-
клена, ванная - кафель, кухня, туа-
лет - панели ПВХ, сост. хор. Под-
ходит под ипотеку. 2250 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-902-944-49-
54, 8-950-427-58-97.

2-комн. хрущ. в п. Новый Путь, 1 
эт., сост. отл., 1100 тыс. руб. Торг. 
1 к хрущ. Октябрьская, 45, 5 эт., 
сост. хор., 1360 тыс. руб. Тел. 
8-923-331-75-12.

2-комн. квартиру, Ленинград-
ский 49, 7 эт., собственник, хор. 
сост., 2 лоджии. Кафель - ванная, 
туалет, кухня, коридор. Сарайка на 
этаже. Металлическая дверь кра-
сивая. 2250 тыс.руб. Тел. 8-983-
157-74-49.

3-комн. квартиру 60 лет ВЛКСМ, 
24. пл. 65,5 кв.м. 2850 тыс. руб. 
торг или обмен на 1-комн. улучш. 
план. кроме 9 квартала с допла-
той. Собственник. Тел. 8-913-550-
63-60.

3-комн. квартиру на микрорайо-
не, 5/5, состояние под ремонт, ин-
тересует обмен на две 2-комн. или 
1,5-комн. квартиры в деревянных 
домах. Тел. 8-950-993-45-08, 8-908-
208-74-97.

3-комн. квартиру перех. сер. 
общ. пл. 63 кв.м. по ул. Восточная, 
31. Окна ПВХ. Балкон остеклен, 
утеплен. Состояние хорошее. Соб-
ственник. Тел. 8-913-832-72-39.

3-комн. улучш. план. Саянская, 
23, 1 эт., сост. хор., окна ПВХ, бал-
кон застеклен. 2500 тыс. руб. Тел. 
8-913-567-78-38.

3-комн. улучш. план. 68,4 кв.м. 
Курчатова, 48. Фото на Avito. 2650 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-902-
921-83-75, 72-64-01.

3-комн. хрущ. 57.7 кв. м, на две 
стороны, Григорьева, 6, 4/4 эт., 
окна ПВХ, жел. дверь, с/у кафель, 
водосчетчики, сост. жил., 2400 
тыс. руб. Тел. 75-10-35 ( с 19 до 
22.00), 8-913-045-65-20.

4-комн. п/с Королева, 9, сост. 
отл., 59 кв.м. Удобный район. Тел. 
8-913-177-84-76.

Дом 75 кв.м. Уяр, центр, цен-
тральное отопление, гараж, по-
греб, летняя кухня. Тел. 8-908-218-
76-29.

Дом в п. Тартат, 14 соток земли. 
Тел. 8-913-837-84-40.

коттеДж новый 260 кв.м, цена 
договорная. 2-комн. сталинка, 
2100 тыс. руб. Тел. 8-902-923-
30-28.

АренДА
«Абрис+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

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.; Кур-
чатова, 8, Саянская, 23 2-комн., 10 
тыс. руб.; пр. Ленинградский, 109 
с мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ленин-
градский, 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 
города. 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, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-81-
65, 8-963-258-74-40.

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

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

Посуточно, по часам квартиры, 
под гулянки не сдаем. Тел. 8-908-
222-22-30. Временная прописка в 
Железногорске. Тел. 8-913-582-
70-77.

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

сДАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ поря-
дочным людям. НЕДОРОГО. Состо-
яние хорошее. Частично мебель. 
Срок любой, желательно длитель-
ное проживание. Тел. 8-983-144-
17-40.

сДАм 1-комн. квартиру Мира, 3 
эт., без балкона, част. мебель, чи-
стая, светлая, теплая, не агент-
ство. Тел. 8-913-515-63-79.

сДАм 1-комн. квартиру в Лука-
шах. Частично меблирована. 
Оплата помесячно. Тел. 8-913-
523-48-16.

сДАм 1-комн. квартиру на Ленин-
градском в хор. сост., окна ПВХ, 
солнечная сторона, жел./дверь, не 
1 эт., 2 лоджии. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.

сДАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблирован-
ная на длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8-908-224-19-17.

сДАм 1-комн. Курчатова, Восточ-
ная, 9000. 2-комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 65 с мебелью. Тел. 
770-399, 8-913-515-88-97.

сДАм 1-комн. улучш. план. на 9-м 
кв. без мебели на длительный 
срок. 9500, помесячно. Собствен-
ник. Тел. 8-902-942-85-85.

сДАм 2-комн. квартиру микр-н, 
сост. хор., теплая, оплата помесяч-
но, на длительной срок. Собствен-
ник. Тел. 8-983-143-70-23, Вита-
лий.

сДАм 2-комн. улучш. план. с ме-
белью в хор. сост. 60 лет ВЛКСМ, 
8. Тел. 8-923-376-17-97.

сДАм в аренду 3-комн. меблиро-
ванную сталинку в центре города 
на длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-908-224-19-17.

семья снимет в аренду квартиру 
на ваших условиях. Порядок и сво-
евременность оплаты гарантирую. 
Зарплата стабильная. Тел. 8-913-
588-67-10.

АвтосАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импортно-
го и отечественного пр-ва в любом 
состоянии. Дорого! Расчет сразу. 
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечествен-
ного и иностранного производства 
в любом состоянии. Помогу с об-
меном. Помощь в покупке автомо-
биля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

Авторезину грузовую, автока-
меры. Накладки тормозных коло-
док МАЗ, КАМАЗ. Талоны диз. то-
пливо, АИ-92. Тисы слесарные. 
Тел. 8-904-892-82-99.

ПроДАм
АвтоДобАвки Роял Платинум - 
лучшие в мире для вашего авто-
мобиля. Качество, эффектив-
ность, экономия. Скидки на всю 
линейку из четырех продуктов. 
Тел. 8-913-567-48-95, 8-904-890-
74-04, tatpopova@gmail.com

Энвиро Табс - Мультивитамины 
для вашего автомобиля, экономия 
топлива от 15 до 30%. Cезонные 
скидки. Тел. 8-913-567-48-95, 
8-904-890-74-04, tatpopova@gmail.
com

рАзное
ремонт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-922-
67-93.

техосмотр без проблем + ОСА-
ГО «Ингосстрах». ул. Южная 40/2. 
Тел. 8-953-850-82-27.

АвтозАПчАсти
ПроДАм зимнюю резину на дисках 
R14 недорого, ОТС. Строительно-
отрезной станок 220v, недорого. 
Взрослые подгузники дешево. Тел. 
8-902-913-01-03.

ПроДАм зимнюю резину, шипы. 4 
шт. Toyo R16 205/60. 10000 руб. 
Тел. 8-923-377-78-88.

бытовАя техникА
куПлю

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

ПроДАм
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мАГАзин «бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой 
техники в наличии и под за-
каз, пульты и бытовая хи-
мия. ремонт и установка бы-
товой техники. Адрес: пр. 
курчатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

морозильнАя камера «Бирюса-
14» в отл. сост. Тел. 8-908-209-
83-54.

стирАльную машинку «Сам-
сунг» за 6000 руб. Электропечь 
«Гарение» стеклокерамика за 9000 
руб. Все б/у, в хорошем состоя-
нии, торг возможен. Тел. 8-913-
192-74-23.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых те-
лефонов, цифровых видеокамер, 
фотоаппаратов, планшетов МР3 
плееров и радиотелефонов. Мо-
бильные телефоны б/у, цифровые 
фотоаппараты б/у, радиотелефо-
ны, сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных телефо-
нов, планшетов. У нас есть все! 
АСЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15.

мебель
куПлю

офисную мебель, б/у. Тел. 
8-906-913-83-12 .

ПроДАм
комПлект мягкой мебели - крес-
ло и диван. 7000. Тел. 8-962-084-
32-28.

мебель от производителя. Изго-
товим: кухни, шкафы-купе, горки, 
гардеробные и т.д. по вашим раз-
мерам. Цены 2014 года. Рассрочка 
6 мес. Свердлова, 7 (маг. «Грена-
да») левое крыло. Тел. 8-908-223-
49-35, 77-09-35.

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

оДежДА
ПроДАм

Шубу рыжая лиса, немного б/у за 
30000 руб. Сапоги зима р-р 38, вы-
сокие. Все натуральное, не боль-
шой широкий каблук, красные. 
Одеты 2 раза. Цена 2500 руб. На 
все торг. Тел. 8-913-192-74-23.

ПроДукты
ПроДАм

кАртофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

кАртофель. Фермерское хозяй-
ство продает картофель по 14 
руб./кг. Возможна доставка до 
подъезда или погреба. Тел. 8-906-
912-66-37, 8-933-999-33-17.

мясо свинины четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

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 бесплатно. 
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

Асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

вывезем и оплатим любой же-
лезный хлам из гаражей, садов, 
предприятий. Оплатим и демонти-
руем любые металлоконструкции. 
Также купим ванны, батареи б/у. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

ПроДАм
ДровА. Тел. 8-950-977-52-60, 
8-913-561-53-08.

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
рАзное

отДАДим в добрые руки котенка, 
4 мес. к лотку приучен, сделаны 
прививки. Ветпаспорт. Ласковый, 
игривый. Тел. 8-908-203-51-62.

рАботА
ищу

ищу работу. Водитель кат. В, С, 
Д, Е. Тел. 8-913-044-31-11.

требуются
АвтослесАри в автосервис. Тел. 
74-66-30, 8-913-583-12-09, еже-
дневно, с 9 до 21.00

Автомойщики, возможна под-
работка. Тел.  72-55-52.

АДминистрАтор. 32000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-908-212-86-83.

АрхивАриус (документооборот). 
30000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Тел. 8-902-927-
05-83.

бухГАлтер в агентстве на пол-
ный рабочий день (УСН, ЕНВД, З/
плата, кадры. Резюме направлять 
на эл. почту: А1234bvs@yandex.ru

бухГАлтер на первичку. 23000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-923-354-94-19.

бухГАлтер. 27000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования 8-953-588-
32-34

в агентство недвижимости требу-
ются сотрудники. Возможен гиб-
кий график работы. Тел. 8-983-
144-17-40.

в автомоечный комплекс набира-
ем персонал без в/п. Тел. 8-913-
533-52-57.

в букмекерскую контору кассир-
операционист. Тел. 8-913-510-
80-00.

в связи с открытием нового офиса 
требуются сотрудники с опытом 
работы: педагога, бухгалтера, ад-
министратора, Экономиста, служа-
щего, медработника. Тел. 8-902-
943-48-60.

в ТРЦ «Бали» срочно официант. 
Тел. 73-98-84, 8-913-174-31-72.

в хлебобулочный цех рабочие, об-
учение. Тел. 74-63-43.

воДитель без в/п на Тойоты в 
такси. Тел. 8-913-533-52-57.

воДитель-ЭксПеДитор кате-
гории С без в/п на постоянную ра-
боту. Оплата сдельная, своевре-
менно, 100% соцпакет. Запись на 
собеседование: Ленина 75Д, склад-
магазин «Северный», с 9 до 16 в 
рабочие дни.

если у вас есть права и желание 
зарабатывать и подрабатывать, 
позвоните нам. В такси на автомо-
биле фирмы требуются водители, 
лучшие условия в городе. Индиви-
дуальный подход. Тел. 8-913-533-
81-03.

зАместитель АХЧ. 52000. (При-
мем специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-913-030-16-14.

зАместитель руководителя по 
общим вопросам. 60000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-953-588-32-34.

кАДровик. 32000 (Примем спе-
циалиста с опытом работы). Тел. 
8-913-030-16-14.

клАДовщик. 24000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-908-212-86-83.

коорДинАтор-АДминистрА-
тор. 32000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-902-923-
35-19.

меДрАботник, администратор, 
офис-менеджер, кадровик с опы-
том работы. Тел. 8-950-428-06-46.

менеДжер отдела трудоустрой-
ства. 38000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-902-923-
35-19.

муниЦиПАльное предприятие 
примет на работу квалифициро-
ванного электрика и дворника. 
Тел. 74-63-16.

нА автомойку «Аллигатор» требу-
ются автомойщики. Тел. 8-983-
503-89-99.

нА постоянную работу требуются с 
опытом работы: педагоги, воспи-
татели, администраторы, меди-
цинские работники. Тел. 8-913-
838-26-42.

нАчАльник Службы Безопасно-
сти. 50000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-923-354-
94-19.

ооо «Белоснежка» оператор 
стиральных машин, гладильщи-
ки. Оплата труда сдельная, сво-
евременно, соцпакет. Запись на 
собеседование. Тел. 8-913-186-
90-75.

ооо «Новотекс»: монтажники, 
сварщики систем вентиляции и 
отопления - критерии: отсутствие 
судимости, бригадный подряд, же-
лание работать и зарабатывать, 
мобильность, опыт не обязателен, 
объекты как в Железногорске, так 
и за пределами, доставка до объ-
екта транспортом предприятия. 
Лентяев и с вредными привычка-
ми, просьба не беспокоить. Опе-
ратор газо-плазменной установки, 
технолог по металлоконструкциям, 
слесарь по изготовлению деталей 
и узлов вентиляции, сварщики 
(предпочтение работа на полуав-
томатах), слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 
76-17-55, 76-92-55, ул. Южная, 
49в.

оПерАтор на телефон. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-953-588-32-34.

ПеДАГоГ. 28000. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Запись 
на собеседования. Тел. 8-929-355-
36-83.

Помощник руководителя - 42 
тыс. руб. Медики на подработку - 
20 тыс. руб. Менеджер по кадро-
вой работе - 34 тыс. руб. Примем 
специалистов с опытом работы. 
Тел. 8-908-212-23-64

Помощник руководителя. 48000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-913-030-16-14.

Помощник экономиста. 26000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-902-927-05-83.

ПреДПриятию на постоянную 
работу сварщики (полуавтомат), 
токари. Тел. 8-902-924-52-43.

ПреДПриятию срочно слесаря 
по сборке металлоконструкций. 
Оплата сдельная. Тел. 79-02-14.

ПреПоДАвАтель английского 
языка. Тел. 8-950-999-76-50.
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Продавец в детский магазин без 
в/п, приятная внешность. Тел. 
8-902-991-53-40.

Продавец в продовольствен-
ный магазин. З/плата от 
20000 руб. Тел. 74-97-80 (с 
10.00 до 17.00).

Продавец российских автозапча-
стей, знание, опыт, з/плата 25-30 
тыс. руб. Кассир на ККМ, 2 через 2, 
пенсионер. Тел. 8-902-945-91-91.

Продавец со знанием компьюте-
ра, без в/п, соцпакет в продукто-
вый магазин на 60 лет ВЛКСМ. 
Тел. 8-913-573-50-95.

ПродовольсТвенному ма-
газину: продавцы, фасовщик, 
оператор 1с торговля, убор-
щик помещений. соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

ПроиЗводсТвенной компании 
требуется станочник широкого 
профиля (токарь, фрезеровщик). 
Работа в п. Подгорный. Тел. 8-929-
338-83-02.

рабочие, монтажники, возможно 
бригада обучение, молодой возраст 
приветствуется. Тел. 77-08-77.

расКлейЩиКи рекламы. Тел 79-
08-08. 

руКоводиТель отдела снабже-
ния. 55000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Запись на собе-
седования. Тел. 8-923-354-94-19.

сеКреТарь-делоПроиЗводи-
Тель. 23000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Запись на собе-
седования. Тел. 8-953-588-32-34.

социальный работник. 24000. 
Работа в офисе. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-929-355-36-83.

сПециалисТ (персонал). 40000. 
Сотрудник на подбор персонала. 
Тел. 8-902-927-05-83.

сПециалисТ с опытом работы с 
кадрами. Тел. 8-908-026-52-88.

сПециалисТ с опытом работы в 
снабжении. Тел. 8-908-026-52-88.

суПермарКеТу на собственное 
производство работник мясного 
цеха. График работы 5/2. Обра-
щаться пр. Ленинградский, 13 или 
по тел. 8-923-309-17-19.

ТрансПорТному предприятию 
ООО «Горавтотранс» автоэлектрик. 
Тел. 8-913-033-31-11.

ТрансПорТному предприятию 
ООО «Горавтотранс» водители кат. 
Д, полный соцпакет. Тел. 8-950-
989-26-45, 8-902-925-42-00.

ТрансПорТному предприятию 
ООО «Горавтотранс» кондукторы, 
полный соцпакет, доставка до ме-
ста работы, выдается проездной. 
Тел. 76-14-55.

уборЩица на подработку. Тел. 
8-913-538-35-16.

уПравленец. 60000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-902-927-05-83.

учреждению требуется медсе-
стра. Тел. 8-923-299-92-42.

ФГКу комбинат «Саяны» на посто-
янную работу электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования. Резюме по адресу: 
ул. Восточная, 26. Тел. 72-55-76.

ЭКономисТ. 40000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-902-923-35-19.

юрисТ (договора).32000. Примем 
на постоянную работу сотрудника 
на не претензионную деятель-
ность. Запись на собеседования. 
Тел. 8-923-354-94-19.

юрисТ. 35000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

услуГи
юридичесКие/

ПсихолоГичесКие
аГенТсТво ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью и составление 
договоров; юридические консульта-
ции; составление исков, жалоб, за-
явлений в различные администра-
тивные и правоохранительные 
органы; консультативная и практи-
ческая помощь при решении слож-
ных жилищно-конфликтных ситуа-
ций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовности 
документов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при ре-
шении долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адвоКаТ. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

КвалиФицированная юриди-
ческая помощь. Банкротство граж-
дан, возврат банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, взыскание страхо-
вого возмещения, долгов, возме-
щение убытков, расторжение бра-
ка, алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. Со-
ставление исковых заявлений, до-
говоров, представление интересов 
в суде. Консультации бесплатно. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

ГруЗоПеревоЗКи
авТоГруЗодосТавКа, береж-
ная автоэвакуация траверсой, мон-
таж. 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. Квитан-
ции. Тел. 8-913-532-09-04.

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

«2-ГаЗели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Газель тент, 
борт длина 3 м, высота 2 м. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем без 
выходных. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60.

«AS-ГаЗели, грузоперевозки по 
городу и краю. Самые низкие цены. 
Услуги грузчиков. Работаем без 
выходных. Тел. 8-923-373-19-21.

«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.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по го-
роду, краю, России. Расчет нал/
безнал. 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), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.

авТоборТовой кран, 6 т, борт 
6т (6.2х2.25), автовышка, 19 м, ав-
тоэвакуация траверсой, монтаж, 
грузоперевозки. Японский грузо-
вик борт 2 т (3.30х1.90) двухкабин-
ник. 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. 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.

аККураТные грузоперевозки. Га-
зель тент по городу и краю. До-
ставка мебели и стройматериалов, 
вывоз мусора. Сильные и быстрые 
грузчики. В любое время. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

беТон, раствор, доставка. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-611-91-11.

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

бысТрая доставка: перегной, ку-
ряк, чернозем, песок, щебень, гра-
вий, ПГС, ПЩС, дрова (обрезь). 
Вывоз мусора. Услуги грузчиков, 
спецтехники. Японец 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.

ГруЗовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги борто-
вого 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

ГруЗоПеревоЗКи по городу и 
краю. ГАЗель (тент). Виктор. Тел. 
8-923-286-11-81.

ГруЗоПеревоЗКи. Японец 15 
г.в., 3.5 т, борт-тент. Внутренние и 
дальние расстояния. Тел. 8-983-
153-69-05.

досТавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородинский, Ба-
лахтинский), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

досТавКа документов и грузов 
экспресс почтой по России и зару-
беж. Акция на июль. Абитуриентам 
скидка 10%. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

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

досТавКа перегной, куряк, на-
воз, торф, опилки, щебень, ПЩС, 
ПГС, песок, гравий, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Самосвал японец 4 
т. Тел. 8-913-598-11-00.

досТавКа уголь, щебень, песок и 
др. Вывоз мусора. Японец само-
свал. Тел. 8-913-538-99-32.

досТавКа. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, перегной, куряк, 
чернозем, торф, навоз. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-044-46-71.

яПонсКий самосвал: доставка: 
песок, щебень, ПГС, чернозем, на-
воз, перегной, куряк, уголь, дрова. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28, 8-923-361-43-65.

авТошКолы
авТошКола (ранее ДОСААФ) про-
водит набор на категорию «В» по 
сниженным ценам: «В» механика - 
23000 руб., «В» автомат - 25000 руб., 
а так же на категории C,D,E. Тел. 75-
62-75, 75-83-88, 8-983-282-90-59.

реПеТиТорсТво
анГлийсКий язык для детей от 3 
лет и взрослых. Адрес: ул. Школь-
ная, 30. Тел. +7 (391) 290-26-50.

анГлийсКий язык, подготовка 
к школе, творчество, китайский 
язык. детский клуб «совенок». 
индивидуальные и групповые 
занятия, детская библиотека. 
адрес: пр. Курчатова, 56а, каб. 
2-09. Тел. 8-950-994-90-61, 
8-983-613-30-71.

анГлийсКий язык. Помощь 
со школьной программой, об-
учение с нуля. выполнение 
контрольных и тестов. Тел. 
8-983-616-97-42.

внимание! Федерация легкой 
атлетики проводит набор желаю-
щих (любого возраста) укрепить 
свое здоровье, построить фигуру, 
подготовить себя к сдаче ГТО и 
любительским стартам. Индивиду-
альное планирование тренировок, 
корректирование диеты. Первое 
занятие бесплатно, далее - 250 
руб. за занятие. Подробнее по тел. 
8-913-593-54-26.

диПломные, курсовые и кон-
трольные работы. Бизнес-планы, 
сметы, рефераты. Тел. 8-960-757-
18-69.

мбоу Гимназия № 91 объявляет 
набор учащихся на дополнитель-
ные образовательные услуги - кур-
сы по подготовке старшеклассни-
ков к поступлению в ВУЗ (700 руб. 
в месяц); курсы по подготовке де-
тей к обучению в школе (200 руб. 
за 1 учебный день - 4 занятия); 
курсы, направленные на расшире-
ние и углубление содержания об-
разовательных программ ООО (450 
руб. в месяц); дополнительные об-
разовательные услуги в начальной 
школе (100руб.за 1 занятие). Тел. 
75-05-51.

реПеТиТор по математику, физи-
ке. Тел. 8-913-048-14-36.

реПеТиТор по физике, с отлич-
ным высшим радиоэлектронным 
образованием и стажем работы в 
ракетно-космической отрасли бо-
лее 33 лет. Звонить по тел. 8-953-
854-43-89 с 20 до 21 часа, еже-
дневно.

орГаниЗация 
ПраЗдниКов

видеосъемКа новогодних утрен-
ников, выпускных, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, крещение. 
Переписываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные ТАМАДА, 
ди-джей, фотограф, фейерверк. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

вКусно и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. 
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая 
«Пиццерия»). Тел. 708-789.

Красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стриптиза. 
Тел. 8-902-944-45-01.

Поминальные обеды от 300 
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, 
сот. 296-3852.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салон КрасоТы
бысТро и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избав-
лю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

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

сТрижКи для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Татья-
на).

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

всПашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95 (Вячеслав).

всПашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.

всПашКа трактором. Качествен-
но! Большой опыт работы в ого-
родах. Трактор «Беларус» МТЗ-
892. Плуг культурно-винтовой. 
Цены прошлогодние! Тел. 8-902-
947-35-66.

ПаТронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Тел. 70-85-83, 8-953-850-85-83, 
8-913-533-95-18.

ремонТ мебели, 
химчисТКа

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.

химчисТКа: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона автомоби-
ля, выведение пятен. Бесплатная 
доставка ковров. 100% удаление 
мочи. Профессиональное обору-
дование. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка. 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%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«бысТро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-
30-93.

«быТсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«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.

«санТехбыТсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«санТехрабоТы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. 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. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

«муж на час». Выполню любую 
работу по дому. Виталий. Тел. 
8-913-568-74-30.

абсолюТно все виды сантехра-
бот. Замена радиаторов, водо-
снабжения, канализации и всей 
вашей сантехники в квартире, 
частном доме. Газоэлектросварка 
и мн. др. Тел. 77-01-86, 8-965-909-
99-70.

бысТро, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпаклевание, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
т.д. Пенсионерам скидки. Закупка, 
доставка стройматериалов. Тел. 
8-983-615-09-73, 76-60-58.

бысТро, качественно произве-
дем ремонт вашей квартиры, офи-
са и др. помещений. Выравнива-
ние стен, потолков, наклейка обоев 
любой сложности, побелка, покра-
ска и др. Отделка ванн под ключ. 
Помощь в выборе материалов. 
Пенсионерам скидки. Тел.  8-983-
205-31-32.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес: 

Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 
8-983-163-2660, квалификационный аттестат № 24-12-586, в отношении земельного 
участка с кадастровым N 24:58:0315001:110, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 29, улица № 3, уча-
сток № 471, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчик Соболева С.В., адрес: г.Железногорск, 
ул. Школьная, д.47, кв.19, тел. 8-913-043-2335.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 
80/5, «28» ноября 2016г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте  межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных  участков на местности принимаются с «10» ноября 2016г. 
по «25» ноября 2016г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красно-
ярская, зд. 80/5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

1.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0315001:343, СТ №29, уч.123
2.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0315001:344, СТ №29, уч.121;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Ванные, туалетные комнаты. Ре-
монт квартир. Кафелеоблицовка, 
панели, электрика, сантехника, 
двери, подвесные потолки, вырав-
нивание поверхностей, декор-
перегородки, арки, обои (покраска, 
фотообои, жидкие), декоративная 
штукатурка, камень, напольные по-
крытия. Тел. 8-913-035-54-88.

Ворота в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

Все виды отделки, ремонт квар-
тир, коттеджей, выравнивание 
стен, потолков, заливка полов, 
гипсокартон, ламинат, обои, по-
краска. Утепление балконов. Де-
монтаж стен. Тел. 8-983-154-42-
05, 8-950-994-77-63.

Гаражные ворота, заборы, ка-
литки, двери. Услуги генератора. 
На все большие скидки. Тел. 
8-908-223-44-50.

Демонтаж стен, санкабин, пе-
ренос проемов, вскрытие полов. 
Вывоз мусора. Штроба под трубы 
и эл. проводку. Тел. 8-983-573-
38-84.

Демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, самые 
короткие сроки. Ремонт квартир 
под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

Заборы из профлиста от 1500 
руб. Тел. 770-998, 8-908-223-49-
98, 8-913-035-90-00.

Замки. Мелкий ремонт по квар-
тире. Тел. 770-517, 8-913-514-14-
06, 8-908-223-45-17.

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

иП Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

кроВельные, строительные, 
ремонтные, отделочные работы, 
бетонные работы. Строитель-
ство каркасных домов. Заборы 
от 800 руб. Приемлемые цены. 
Пенсионерам скидка. Гибкая си-
стема скидок, рассрочка. Тел. 
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

мастер на час. Замена, ремонт 
сантехники. Навешивание и кре-
пление любых предметов. Достав-
ка материала. Тел. 8-983-149-04-
33 (Сергей).

мастера-униВерсалы, на все 
виды работ и не стандартных ре-
шений. А так же, чистка и уборка 
помещений. Работаем по догово-
рам, рассмотрим все варианты. 
Кладка печей и каминов. Качество 
гарантируется!! Тел. 8-908-203-
04-57.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сбор-
ка мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

натяжные потолки! Качественно, 
недорого! Большой выбор фактур и 
расцветок. Замер, консультации - 
бесплатно. Рассрочка, договор. 
Тел. 770-978, 8-908-223-49-78.

облицоВка кафелем, наклейка 
обоев и потолочной плитки, настил 
линолеума набивка плинтусов, ма-
лярные работы. Гарантия качества, 
недорого. Тел. 8-983-575-05-53.

ооо «сантехдоктор». Внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). Про-
фессиональная установка во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. бесплатные 
выезд и консультация специа-
листа. Гарантия на все рабо-
ты. тел. 77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные ра-
боты. Укладка ламинат, линолеума, 
кафельной плитки и др. покрытий. 
Монтаж ПВХ. МДФ панелей, мон-
таж декоративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки лю-
бой сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоновые 
и мн. др. Строительные работы: 
укладка блока, бруса, монтаж за-
бора (штакетник, профлист, блок 
сборный из панелей), буровые ра-
боты до 1.5м глубина (250 руб./
отв.), кровельные (шифер, про-
флист, ондулин, металлочерепица 
и др.), утепление (термит, пенопо-
листерол, минплита, технониколь), 
бетонозаливочные работы, элек-
тросварка. Высокое качество не 
зависимо от вашего бюджета, раз-
умные сроки. Договор. Гарантия 
на работы, предоставление мате-
риала. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

ремонт квартир и помещений 
любой сложности кафель, обои, 
ГКЛ, потолки, установка дверей, 
монтаж панелей, демонтаж пере-
городок. Тел. 8-913-830-98-19.

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

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

сантеХбриГаДа: водосчетчики, 
трубы, батареи зимой, смесители, 
унитазы, ванны, домовое, гараж-
ное отопление, газоэлектросвар-
ка, Аргон, кафель. Пенсионерам 
огромные скидки. Тел. 8-902-921-
58-92, 8-983-286-48-25.

сантеХмастер ИП Артемов: все 
виды бытовых сантехнических 
услуг. В том числе: мелкосрочный 
ремонт и установка сантехобору-
дования. Устранение засоров. Тел. 
8-933-336-79-03.

сантеХнические работы лю-
бой сложности. Замена унитазов, 
ванн, водопровода, полотенцесу-
шителей, радиаторов. Электрога-
зосварочные работы. Тел. 8-913-
199-65-51.

сВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. На-
вешиваю предметы. Заменю, пе-
ренесу электророзетки, выключа-
тели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-
32, 8-904-896-13-62.

Электромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, 
выключателей, бра, электролит, 
люстр. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

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 на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление ин-
формации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

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

«аВториЗоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидко-кристал-
лических и плазменных телевизо-
ров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, DVD-проигрывателей и дру-
гой персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

качестВенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарания. Пенсионе-
рам скидки. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-
335-51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

качестВенный ремонт автома-
тических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

Профессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, элек-

трочайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видеоап-
паратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, Додоново, Тар-
тат. 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, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый Путь. Под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремонт импортных холодильни-
ков, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Indezit, Beko, 
Bosch, Stinol, Liebherr. Замена ре-
зинок. Гарантия, без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

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, 
стиральную машину.

ремонт телевизоров, физиоап-
паратов «Алмаг». Пенсионерам 
скидки. Гарантия 6 мес. Тел. 8-908-
223-40-51, 77-00-51.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Про-
дам телевизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

ремонт холодильников. Замена 
компрессора, 5900 руб. Ремонт 
стиральных машин, прочей быттех-
ники. Вызов мастера бесплатно. 
Тел. 77-05-80, 8-908-223-45-80.

решение любых проблем, свя-
занных с к компьютером, уста-
новка Windows, настройка роуте-
ра, wi-fi, установка любых 
программ, антивируса, диагно-
стика и устранение неполадок, 
чистка от пыли, выезд на дом в 
любое время. Тел. 8-923-934-81-
52, 8-923-759-63-50.

устаноВлю (продам) спутнико-
вое телевидение. Триколор. Теле-
карта. НТВ+. Быстро, дешево, га-
рантия. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-507-53-92.

сообщения
12 ноября в Красноярске пройдет 
семинар по ароматерапии компа-
нии доТерра. Проводят специали-
сты России и Израиля. Справки по 
тел. 8-904-890-7404 или по эл по-
чте tatpopova@gmail.com

иЗВещение о проведении со-
брания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Заворо-
хиной Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Железногорск, 
ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел.8-904-892-30-98, но-
мер квалификационного аттестата 
24-10-153) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
24:58:0311001:161, расположенно-
го: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 
48, ул. Заречная, уч. 22, выполня-
ются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик - Пе-
тунина Анна Константиновна (г. 
Красноярск, ул. Водопьянова, 10А-
40, 8-923-301-26-17). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «30» 

ноября 2016г в 14 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектом межево-
го плана, представить возражения, 
потребовать проведение согласо-
вания на местности можно с 28 
октября по 30 ноября 2016г по вы-
шеуказанному адресу. Требуется 
согласовать местоположение гра-
ницы с правообладателями смеж-
ных земельных участков: кадастро-
вый номер 24:58:0311001:23 
Красноярский край, г. Железно-
горск, СТ № 48, улица Таежная, уч. 
68; кадастровый номер 
24:58:0311001:182 Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 48, ул. Заречная, 
участок №21; кадастровый номер 
24:58:0311001:490 Красноярский 
край, г. Железногорск, СТ № 48, 
улица Таежная, уч. 70. При прове-
дении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на 
земельный участок.

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

бюро наХоДок
нашеДшеГо кошелек с докумен-
тами на имя Васильева В.Г. (води-
тельское удостоверение, пропуск, 
социальная карта), просим позво-
нить по тел. 72-58-23, 8-913-512-
65-05.

сч. неДейстВит.
Военный билет на имя Сешдано-
го Максима Владимировича в свя-
зи с утратой.

ПриПисное свидетельство на 
имя Атягова В.Е. сч. недейств.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2016                                    № 27
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИя ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕдуСМАТРИВАющЕГО РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО 

ОбъЕКТА В РАйОНЕ уЛ. КРАСНОяРСКАя, 80 
И ТЕР. СНТ «дОК» Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.04.2016 № 52з «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта в районе ул. 
Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 05.12.2016 в 11-30 в помещении большого зала 

заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о 
рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего раз-
мещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в 
сети «Интернет» 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

20 октября 2016 г.                       № 28
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИя ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕдуСМАТРИВАющЕГО РАЗМЕщЕНИЕ 

ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (КАбЕЛьНАя ЛИНИя – КЛ–
0,4 КВ) ОТ ОбъЕКТА ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО 

ОбЕСПЕчЕНИя, РАСПОЛОЖЕННОГО ПРИМЕРНО 
В 28 М ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГО-ВОСТОК ОТ 
НЕЖИЛОГО ЗдАНИя ПО уЛ. бЕЛОРуССКАя, 42, 
дО ТП № 408 (6/0,4 КВ) РАСПОЛОЖЕННОй ПО 
уЛ. ТОЛСТОГО, 22А Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2016 № 68з «О подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (ка-
бельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического обеспечения, расположенного 
примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до 
ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 05.12.2016 в 11-00 в помещении большого 

зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по во-
просу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматрива-
ющего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-
технического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от 
нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толсто-
го, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же раз-
местить в сети «Интернет» 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»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016                                 № 1744
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИя
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.12.2015 № 2075 «Об утверждении ведомственного муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области физической куль-
туры и спорта в качестве основных видов деятельности», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 30.01.2012 № 156 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Физкультурно-оздоровительное обслуживание”».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести до сведения 
населения настоящее постановление 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

20.10.2016                                       № 399И
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ООО «СТРОйСЕРВИС» 
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 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Му-
ниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», 
на основании единственного заявления директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1162468103764, 
ИНН 2452044222), принимая во внимание заключение № 94 от 13.10.2016 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС», являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 6, 
10 со встроенным шкафом 11, комнаты 5 (приемная) со встроенными шкафами 7, 9 и тамбуром 
8, комнат 15, 16, 19-23, 27, 29 18 (по тех.паспорту) общей площадью 211,1 кв.метра нежило-
го помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 23, пом. 61, для оказания услуг по ремонту и 
замене окон и дверей (площадь – 201,1 кв.метра) и осуществления торговли (площадь – 10,0 
кв.метра), сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «СТРОЙСЕРВИС» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Обществом с ограниченной от-

ветственностью «СТРОЙСЕРВИС» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы 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»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016                                       № 400И
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ИНдИВИдуАЛьНОМу 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛю КОРОТКОВу А.В. 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИдЕ 
ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРА АРЕНды МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕдЕНИя ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления индивидуального предпринимателя Короткова А.В. (ОГРНИП 316246800138058, ИНН 
245200083413), принимая во внимание заключение № 93 от 13.10.2016 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Короткову Александру Викторовичу, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 33 (по техническому 
паспорту) площадью 14,8 кв. метра нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 23, пом. 61, для ока-
зания прочих услуг (вспашка огородов и распиловка дров), сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Короткова А.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Ко-

ротковым А.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
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»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2016                                      № 1758
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.03.2016 № 444 «Об уТВЕРЖдЕНИИ ПОРядКА 
ПРЕдОСТАВЛЕНИя ИНфОРМАЦИИ дЛя ВЕдЕНИя 

РЕЕСТРА СОЦИАЛьНО-ОРИЕНТИРОВАННых 
НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй – ПОЛучАТЕЛЕй 

ПОддЕРЖКИ, ОКАЗыВАЕМОй АдМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммер-
ческих организаций - получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о тре-
бованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным сред-
ствам обеспечения пользования указанными реестрами» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 15.03.2016 № 444 «Об 

утверждении порядка предоставления информации для ведения реестра социально-ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск» следующие изменения:

в абзаце первом пункта 2 слова «Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Н.И.Соловьева)» заменить словами «главного специалиста по молодежной по-
литике и взаимодействию  с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (К.А. Томилова)». 

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановле-
ние 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 за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Гла-
вы Администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

СВЕдЕНИя О хОдЕ ИСПОЛНЕНИя  бюдЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2016 ГОду ПО СОСТОяНИю 

НА 1 ОКТябРя 2016 ГОдА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-
менений на 2016 
год

Исполнено на 1 
о к т я б р я  2 0 1 6 
года

%  и с -
п о л н е -
ния

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 949 867 133,46 685 339 995,18 72,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 712 445 541,00 502 032 591,27 70,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 000 000,00 17 699 386,38 110,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 929 000,00 21 543 482,41 69,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 100 000,00 5 363 263,61 23,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 140 000,00 9 569 944,62 63,2

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 141,46

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

102 086 000,00 70 403 076,59 69,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 775 000,00 3 720 712,47 209,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

26 760 735,61 19 635 407,03 73,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

16 920 000,00 28 550 698,17 168,7

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0,00 150 000,00 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 473 000,00 6 147 553,22 137,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 237 856,85 523 737,95 220,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 863 280 652,90 2 156 539 159,04 75,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 863 721 170,00 2 156 979 676,14 75,3

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-440 517,10 -440 517,10 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 813 147 786,36 2 841 879 154,22 74,53

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 297 134 814,68 185 719 030,50 62,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

1 536 693,00 1 104 202,29 71,9

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

11 232 045,00 7 884 221,48 70,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

100 751 410,00 72 692 667,23 72,2

Судебная система 12 500,00 0,00 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9 610 556,00 6 905 787,12 71,9

Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 172 790 809,68 97 132 152,38 56,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

22 882 922,00 13 142 899,66 57,4

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

22 585 148,00 13 099 808,66 58,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

297 774,00 43 091,00 14,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 414 399 240,42 274 678 381,89 66,3

Лесное хозяйство 8 152 961,00 3 567 446,06 43,8

Транспорт 122 549 000,00 88 251 727,00 72,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 279 575 441,42 181 965 079,34 65,1

Другие вопросы в области национальной экономики 4 121 838,00 894 129,49 21,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 882 458 324,59 595 762 739,06 67,5

Коммунальное хозяйство 682 396 422,65 501 658 411,49 73,5

Благоустройство 200 061 901,94 94 104 327,57 47,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1 817 342 443,14 1 305 728 650,43 71,8

Дошкольное образование 822 181 705,57 606 540 288,89 73,8

Общее образование 894 647 449,00 627 234 543,24 70,1

Молодежная политика и оздоровление детей 38 416 793,57 29 134 979,72 75,8

Другие вопросы в области образования 62 096 495,00 42 818 838,58 69,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

257 636 387,00 184 613 742,28 71,7

Культура 257 466 387,00 184 473 742,28 71,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

170 000,00 140 000,00 82,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138 107 969,00 92 938 805,92 67,3
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016                           № 1778
г. Железногорск

Об уТВЕРЖдЕНИИ ПОЛОЖЕНИя О ПРИЕМОчНОй 
КОМИССИИ дЛя ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННых ТОВАРОВ, 

ВыПОЛНЕННых РАбОТ, ОКАЗАННых уСЛуГ, 
РЕЗуЛьТАТОВ ОТдЕЛьНОГО эТАПА ИСПОЛНЕНИя 

КОНТРАКТА ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ ЗАКуПОК ТОВАРОВ, 
РАбОТ, уСЛуГ дЛя ОбЕСПЕчЕНИя МуНИЦИПАЛьНых 

НуЖд АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 общим вопросам   А.В. Шевченко.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2016 № 1778

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМОчНОй КОМИССИИ дЛя 
ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННых ТОВАРОВ, ВыПОЛНЕННых 

РАбОТ, ОКАЗАННых уСЛуГ, РЕЗуЛьТАТОВ 
ОТдЕЛьНОГО эТАПА ИСПОЛНЕНИя КОНТРАКТА 

ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ ЗАКуПОК ТОВАРОВ, РАбОТ, 
уСЛуГ дЛя ОбЕСПЕчЕНИя МуНИЦИПАЛьНых НуЖд 

АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта (далее – Приемочная 
комиссия) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Положение) определяет цели и задачи создания, порядок 
формирования и работы, функции Приемочной комиссии.

1.2. Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-
деральный закон) и настоящим Положением.

1.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Заказчик) обязана привлекать экспертов, экс-
пертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или ока-
занной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
за исключением случаев:

1) предусмотренных Федеральным законом;
2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;
3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются проектная доку-

ментация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, прошедшие 
государственную или негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в соответствии 
с положениями законодательства Российской Федерации.

1.3.1. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного прове-
дения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставлен-
ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

1.3.2. Результаты проведенной экспертизы экспертом или экспертной организацией передаются в 
Приемочную комиссию и учитываются при принятии решения о надлежащем или о ненадлежащем ис-
полнении условий муниципального контракта.

2. Цели и задачи Приемочной комиссии
2.1. Цели Приемочной комиссии:
2.1.1. Обеспечение приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
2.1.2. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений при приемке товаров, работ, услуг.
2.2. Задачи Приемочной комиссии:
2.2.1. Установление соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям муниципально-

го контракта.
2.2.2. Принятие решения об исполнении обязательств по муниципальному контракту. Приемочная 

комиссия принимает одно из следующих решений:
- о надлежащем исполнении обязательств по муниципальному контракту;
- о неисполнении или о ненадлежащем исполнении обязательств по муниципальному контракту.
2.2.3. Подготовка отчетных материалов о работе Приемочной комиссии.

3. Порядок формирования Приемочной комиссии
3.1. Приемочная комиссия создается для приемки поставленных товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта по закупкам, не относящимся к ви-
дам закупок, в отношении результатов которых приемка и проведение внутренней экспертизы осу-
ществляется специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с распоряжени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2015 г. № 3пр «О назначении специалистов, дей-
ствующих на постоянной основе и осуществляющих приемку и проведение внутренней экспертизы по-
ставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги для муниципальных нужд Администрации 
ЗАТО            г. Железногорск».

3.2. Для каждой закупки, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения, по инициативе Инициатора 
закупки распоряжением Заказчика утверждается  персональный состав Приемочной комиссии.   

3.3. Приемочная комиссия является коллегиальным органом Заказчика, в состав Приемочной ко-
миссии входят не менее пяти человек, включая Председателя Приемочной комиссии и других членов 
Приемочной комиссии.

3.3.1. Председатель Приемочной комиссии – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск, курирующий Инициатора закупки.

3.3.2. Члены Приемочной комиссии:
- руководитель Инициатора закупки;
- специалисты Инициатора закупки, разрабатывавшие требования к функциональным характеристи-

кам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам поставленных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

- руководитель контрактной службы;
- лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
3.4. Члены Приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача полномочий чле-

на Приемочной комиссии другим лицам не допускается.
3.5. Замена члена Приемочной комиссии осуществляется по инициативе Инициатора закупки на 

основании распоряжения Заказчика.
4. функции Приемочной комиссии

4.1. Приемочная комиссия осуществляет следующие функции:
4.1.1. Проводит своими силами экспертизу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта (далее – внутренняя экспертиза) на пред-
мет их соответствия условиям муниципального контракта и предусмотренной им нормативной и тех-
нической документации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, привлекает к проведе-
нию экспертизы экспертов, экспертные организации на основании заключенных с ними контрактов (да-
лее – внешняя экспертиза).

4.1.2. Подготавливает заключение внутренней экспертизы по результатам проведенной приемки ре-
зультатов отдельного этапа исполнения муниципального контракта, а также поставленных товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг.

4.1.3. Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ и 
оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров, работ, услуг количеству (объему) и каче-
ству, ассортименту (перечню), сроку годности (службы), утвержденным образцам и формам изготовле-
ния, а также иным требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом.

4.1.4. Проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных до-
кументов и материалов, включая товарно-транспортные документы, товарные накладные, документы 
изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, до-
веренности, акты выполненных работ и оказанных услуг на предмет их соответствия требованиям за-
конодательства Российской Федерации и муниципального контракта, а также устанавливает наличие 
предусмотренного условиями муниципального контракта количества экземпляров и копий отчетных до-
кументов и материалов.

4.1.5. При необходимости направляет запросы поставщику (подрядчику, исполнителю) об отсут-
ствии недостающих отчетных документов и материалов, а также получении разъяснений по предостав-
ленным документам и материалам.

4.1.6. В случае соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта условиям муниципального контракта подписывает акт приемки-
передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, направляет акт приема-передачи для утверждения Заказчику.

5. Порядок деятельности Приемочной комиссии
5.1. Председатель Приемочной комиссии:
5.1.1. Осуществляет общее руководство работой Приемочной комиссии, организует и планирует де-

ятельность Приемочной комиссии, председательствует на заседаниях Приемочной комиссии, контроли-
рует выполнение принятых решений и обеспечивает выполнение настоящего Положения.

5.1.2. Определяет время и место проведения заседаний Приемочной комиссии после получения от 
Инициатора закупки уведомления о сроках осуществления приемки товаров, работ, услуг, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта.

5.1.3. Уведомляет членов Приемочной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания.
5.1.4. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов Приемочной комиссии.
5.1.5. Открывает и ведет заседание Приемочной комиссии, объявляет перерывы.
5.1.6. Объявляет состав Приемочной комиссии.
5.1.7. Вносит предложения об исключении из состава членов Приемочной комиссии, нарушаю-

щих свои обязанности.
5.1.8. Контролирует выполнение решения Приемочной комиссии по результатам внутренней экс-

пертизы.
5.1.9. Подписывает акт приемки-передачи результатов отдельного этапа исполнения контракта, по-

ставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
5.1.10. Несет ответственность за своевременную приемку товаров, работ, услуг, результатов отдель-

ного этапа исполнения контракта, а также за соответствие принятых товаров, работ, услуг, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта условиям муниципального контракта.

5.1.11. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и настоящим Положением.

5.2. Члены Приемочной комиссии:
5.2.1. Осуществляют проверку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, резуль-

татов отдельного этапа исполнения контракта на предмет их соответствия условиям муниципального 
контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации.

5.2.2. Осуществляют проверку оформления представленной отчетной документации, комплектность 
и количество экземпляров представленной документации.

5.2.3. Принимают решение по результатам проверки поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта, которое оформляется заклю-
чением экспертизы.

5.2.4. Подписывают акт приемки-передачи результатов отдельного этапа исполнения контракта, по-
ставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

5.2.5. Осуществляют иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия резуль-
татов отдельного этапа исполнения контракта, поставленных товаров, выполненных работ, оказан-
ных услуг условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федера-
ции при выявлении несоответствий или недостатков поставленных товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта, препятствующих приемке в целом 
или отдельного этапа. 

6. Порядок приемки товаров, работ, услуг
6.1. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, пред-

усмотренных муниципальным контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контрак-
та Заказчик обязан провести экспертизу.

6.2. Экспертиза результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, может проводиться За-
казчиком своими силами (внутренняя экспертиза) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным зако-
ном (внешняя экспертиза).

6.3. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, привлечение экспертов, экспертных 
организаций к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта обязательно.

6.4. Работа Приемочной комиссии осуществляется на ее заседаниях, которые проводятся по мере 
необходимости с учетом требований настоящего Положения.

6.5. Решения Приемочной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Приемочной комиссии имеет один го-
лос. Голосование осуществляется открыто.

6.6. По итогам проведения приемки результатов отдельного этапа исполнения контракта, постав-
ленного товара, выполненных работ или оказанных услуг Приемочной комиссией принимается одно 
из следующих решений:

6.6.1. Товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в соответствии с усло-
виями муниципального контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации, 
подлежат приемке.

6.6.2. По итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены недостатки поставленных товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг по количеству, комплектности, объему, качеству и иным требовани-
ям, установленным муниципальным контрактом, которые поставщику (подрядчику, исполнителю) сле-
дует устранить в согласованные с Заказчиком сроки.

6.6.3. Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары поставлены, ра-
боты выполнены, услуги оказаны с нарушениями условий муниципального контракта и предусмотрен-
ной им нормативной и технической документации, не подлежат приемке.

6.7. Решение Приемочной комиссии оформляется заключением внутренней экспертизы, которое под-
писывается всеми членами приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров, работ, услуг. Если 
член приемочной комиссии не согласен с решением и (или) имеет особое мнение, оно заносится в за-
ключение экспертизы Приемочной комиссии за подписью этого члена приемочной комиссии.

6.8. Заключение внутренней экспертизы Приемочной комиссии по проведению приемки поставлен-

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016                                       №1750
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.01.2016 №149 «Об уТВЕРЖдЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАдАНИя МуНИЦИПАЛьНыМ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖдЕНИяМ 
дОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ В 2016 ГОду И ПЛАНОВОМ ПЕРИОдЕ 2017 И 

2018 ГОдОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015  № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 №149 «Об утверж-

дении муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям дополнительного обра-
зования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 и 
2018 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой  редакции согласно приложению  к насто-
ящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО    г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ 

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.  2016                                    № 1760
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

20.10.2009 № 1670П «О СОЗдАНИИ РАбОчЕй ГРуППы» 
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях решения вопросов, связанных с применением 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения комиссии Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ от 11.10.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

20.10.2009 № 1670п «О создании рабочей группы», заменив слова  «Кулеш Алексей Викторович» слова-
ми «Банников Илья Анатольевич».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ В АРЕНду 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА дЛя ВЕдЕНИя САдОВОдСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:940 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Крас-
ноярский край,  ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, СТ «Химик», уч. 929, на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 28 октября 2016 года.
дата окончания приема заявлений – 26 ноября 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 
результатов отдельного этапа исполнения муниципального контракта, должно содержать:
- номер и дату заключения внутренней экспертизы;
- дату и место проведения приемки товаров, работ, услуг по муниципальному контракту;
- список присутствующих на заседании членов Приемочной комиссии;
- наименование Заказчика;
- наименование поставщика (подрядчика, исполнителя);
- номер и дату муниципального контракта;
- наименование товаров, работ, услуг по муниципальному контракту;
- результаты внешней экспертизы (в случае проведения Заказчиком внешней экспертизы);
- перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров, работ, услуг, и пере-

чень рекомендаций и предложений по их реализации;
- решение о возможности или о невозможности приемки товаров, работ, услуг;
- результаты голосования по итогам приемки товаров, работ, услуг;
- подписи всех членов Приемочной комиссии.
6.9. Если по итогам приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, резуль-

татов отдельного этапа исполнения муниципального контракта принято решение о невозможности осу-
ществления приемки товаров, работ, услуг, то заключение внутренней экспертизы Приемочной комис-
сии составляется не менее чем в двух экземплярах и незамедлительно передается Заказчику и постав-
щику (подрядчику, исполнителю).

6.10. Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа испол-
нения муниципального контракта либо поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг 
в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товаров, работ, услуг условиям муници-
пального контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо 
этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.11. Приемка результатов отдельного этапа исполнения муниципального контракта, а также по-
ставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг осуществляется в порядке и в сроки, ко-
торые установлены муниципальным контрактом, оформляется документом о приемке, который подпи-
сывается всеми членами Приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо поставщику (подряд-
чику, исполнителю) в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный от-
каз от подписания такого документа.

6.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных орга-
низаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа ис-
полнения контракта либо товаров, работ или услуг Приемочная комиссия должна учитывать отражен-
ные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных органи-
заций, привлеченных для ее проведения.

6.13. Члены Приемочной комиссии, осуществляющие приемку товаров, работ либо услуг по количе-
ству, качеству и комплектности, должны удостоверять своей подписью только те факты, которые были 
установлены с их участием. Запись в документах о приемке данных, не установленных непосредствен-
но членами Приемочной комиссии, запрещается.

7. Ответственность членов Приемочной комиссии
7.1. Члены Приемочной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федера-

ции, в том числе, нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и (или) настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Член Приемочной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федера-
ции, в том числе, нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и (или) настоящего Положения, может 
быть заменен по решению Заказчика.

7.3. Члены Приемочной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государствен-
ную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе приемки поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта.

Пенсионное обеспечение 3 500 000,00 2 665 176,28 76,1

Социальное обслуживание населения 37 780 330,00 27 034 737,47 71,6

Социальное обеспечение населения 30 671 130,00 19 057 835,48 62,1

Охрана семьи и детства 22 022 900,00 13 914 029,70 63,2

Другие вопросы в области социальной политики 44 133 609,00 30 267 026,99 68,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 74 587 961,00 58 992 042,73 79,1

Массовый спорт 70 295 461,00 56 889 320,00 80,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 292 500,00 2 102 722,73 49,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 665 323,83 11 220 288,04 67,3

Периодическая печать и издательства 16 665 323,83 11 220 288,04 67,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

6 832 110,00 0,00 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

6 832 110,00 0,00 0,0

Всего расходов: 3 928 047 495,66 2 722 796 580,51 69,3

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -114 899 709,30 119 082 573,71 -103,6

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

114 899 709,30 -119 082 573,71 -103,6

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

94 000 000,00 0,00 0,0

Получение кредитов кредитных организаций бюджетом город-
ского округа в валюте Российской Федерации

94 000 000,00 0,00 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

20 899 709,30 -119 082 573,71

Изменение прочих остатков средств бюджетов 20 899 709,30 -119 082 573,71

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 20 899 709,30 -119 082 573,71

Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов -3 907 147 786,36 -2 841 879 154,22 72,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа

3 928 047 495,66 2 722 796 580,51 69,3

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений по состоянию на 1 октября 2016 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пери-
од, человек

197

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за 
отчетный период, тыс.рублей

71 664

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, че-
ловек

4 143

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный 
период, тыс.рублей

918 669
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В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении  муниципальной программы  “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) 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 муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

18.10.2016                                      № 1745
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТВЕРЖдЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы  “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИя И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОдНОГО И ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА”»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» (далее - Программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граждан-
ской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хра-
нения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Отдел общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»;
МКУ «Управление образования»;
МКУ «Управление культуры».

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

1. Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципаль-
ной программы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

Задачи  муни-
ципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите 
и по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее реа-
лизации, значе-
ния целевых по-
казателей на дол-
госрочный период 
(приложение №№ 
1, 2 к настоящему 
паспорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения.
4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды.
5. Количество учреждений, в которых проведены меропри-
ятия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности.
6. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 
куб. метра.
Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, значения целевых пока-
зателей на долгосрочный период приведены в приложении 
№№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки ре-
ализации
муниципальной 
программы

Сроки реализации программы:
2016 - 2018 годы

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 на реализацию Программы выделяется: 69 982 611,36 
рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 1508800,0 рублей:
2016 год – 1508800,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 68 473 811,36  рублей:
2016 год – 25 754 715,36 рублей
2017 год – 21 359 548,00 рублей 
2017 год – 21 359 548,00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации
муниципальной 
программы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС до 100% от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100% 
от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения – 100% от численности населения ЗАТО Же-
лезногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 
не менее 10 единиц ежегодно.
5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия 
направленные на повышение уровня соответствия пожарной 
безопасности – не менее 2 единиц в 2016 году
6. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. 
метра – не менее 1 единицы в 2016 году.

Перечень объ-
ектов недвижи-
мого имущества 
муниципальной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск, подлежа-
щих строитель-
ству, реконструк-
ции, техническо-
му перевооруже-
нию или приобре-
тению (приложе-
ние 3 к настояще-
му паспорту)

–

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела общественной безопасности

и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. хВЕщуК

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию 
нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противо-
пожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант 
ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характе-
ризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помеще-
ниях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляет-
ся через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2016 № 1745

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

МуНИЦИПАЛьНАя ПРОГРАММА «ЗАщИТА НАСЕЛЕНИя И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОдНОГО И ТЕхНОГЕННОГО 

хАРАКТЕРА» 
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск
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зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО 
«ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему 
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена систе-
ма радиосвязи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 
53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2015 год составляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость состав-
ляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружени-
ям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую ра-
бочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и 

приборов дозиметрического контроля.
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граж-

данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
3. Проведение противопожарных мероприятий.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-

ства жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасно-
сти, степени реализации других общественно значимых интересов и потребно-
стей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит до-
стичь: 

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 
100% от потребности. 

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск. 

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 
не менее 10 единиц в календарном году.

1.5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 
единиц в 2016 году.

1.6. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра не ме-
нее 1 единицы в 2016 году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2016-2018 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма  2  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к  2018 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО 
и ЧС»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 
100% от потребности. 

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО Железногорск. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не 
менее 10 единиц в календарном году. 

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 
единиц в 2016 году.

3. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра не ме-
нее 1 единицы в 2016 году.

7. Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и  отдельным мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-

тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуе-
мых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния   приведена в приложении  № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания 
муниципальными  учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим  

и (или) физическим лицам
В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципальны-

ми учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) 
физическим лицам.

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела общественной безопасности

и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. хВЕщуК

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от18.10.2016 №1745

Приложение №1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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 "Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

Х Х Х 0500000000 Х 27 263 515,36 21 359 548,00 21 359 548,00 69 982 611,36

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций"

Х Х Х 0510000000 Х 22 585 148,00 21 284 548,00 21 284 548,00 65 154 244,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и локализации 
(ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и ми-
нимизации их последствий

Х Х Х 0510000010 Х 9 532 313,55 10 102 771,00 10 102 771,00 29 737 855,55

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0510000010 Х 9 532 313,55 10 102 771,00 10 102 771,00 29 737 855,55

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

009 03 09 0510000010 Х 9 532 313,55 10 102 771,00 10 102 771,00 29 737 855,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 244 9 529 913,55 10 100 371,00 10 100 371,00 29 730 655,55

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510000010 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Х Х Х 0510000020 Х 11 579 277,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 942 831,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0510000020 Х 11 579 277,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 942 831,00

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

009 03 09 0510000020 Х 11 579 277,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 942 831,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 0510000020 111 7 502 025,00 7 502 025,00 7 502 025,00 22 506 075,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

009 03 09 0510000020 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

009 03 09 0510000020 119 2 265 612,00 2 265 612,00 2 265 612,00 6 796 836,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 244 1 711 040,00 1 316 540,00 1 316 540,00 4 344 120,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510000020 852 5 000,00 2 000,00 2 000,00 9 000,00

Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских 
служб

Х Х Х 0510074130 Х 1 300 600,00 0,00 0,00 1 300 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0510074130 Х 1 300 600,00 0,00 0,00 1 300 600,00

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

009 03 09 0510074130 Х 1 300 600,00 0,00 0,00 1 300 600,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 0510074130 111 755 453,15 0,00 0,00 755 453,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

009 03 09 0510074130 119 228 146,85 0,00 0,00 228 146,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510074130 244 317 000,00 0,00 0,00 317 000,00

Софинансирование расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб

Х Х Х 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

009 03 09 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 05100S4130 111 132 839,90 0,00 0,00 132 839,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

009 03 09 05100S4130 119 40 117,55 0,00 0,00 40 117,55

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0520000000 Х 4 678 367,36 75 000,00 75 000,00 4 828 367,36

Проведение мероприятий противопожарной пропа-
ганды

Х Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

009 03 14 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520000010 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы по проведению противопожарных меро-
приятий

Х Х Х 0520000020 Х 4 380 593,36 0,00 0,00 4 380 593,36

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0520000020 Х 4 011 572,36 0,00 0,00 4 011 572,36

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0520000020 Х 1 543 779,36 0,00 0,00 1 543 779,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0520000020 244 1 543 779,36 0,00 0,00 1 543 779,36

Общее образование 009 07 02 0520000020 Х 210 188,00 0,00 0,00 210 188,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0520000020 612 210 188,00 0,00 0,00 210 188,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0520000020 Х 757 605,00 0,00 0,00 757 605,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 07 07 0520000020 244 757 605,00 0,00 0,00 757 605,00

Массовый спорт 009 11 02 0520000020 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0520000020 622 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

733 Х Х 0520000020 Х 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00

Общее образование 733 07 02 0520000020 Х 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0520000020 612 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

Х Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

009 03 14 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520074120 244 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Софинансирование расходов первичных мер пожар-
ной безопасности

Х Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

009 03 14 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 03 14 05200S4120 244 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНфОРМАЦИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОдОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИя, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНяМ бюдЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Всего: 27263515,36 21359548,00 21359548,00 69982611,36
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1508800,00 0,0 0,0 1508800,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    25754715,36 21359548,00 21359548,00 68473811,36
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

Всего: 22585148,00 21284548,00 21284548,00 65154244,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1300600,00 0,0 0,0 1300600,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    21284548,00 21284548,00 21284548,00 63853644,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего: 4678367,36 75000,00 75000,00 4828367,36
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 208200,00 0,0 0,0 208200,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    4470167,36 75000,00 75000,00 4620167,36
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполняющий обязанности начальника отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Наименование подпро-
граммы:

Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Целевые индикаторы 

Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2016 – 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 65.154 
244,00 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 1 300 600,00 рублей:
2016 год – 1 300 600,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 63 853 644,00 рублей
2016 год – 21 284 548,00рублей 
2017 год – 21 284 548,00 рублей 
2018 год – 21 284 548,00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 
осуществляет Отдел общественной безопасности и ре-
жима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы

ЗАТО Железногорск относится к II группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными 

формами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсион-
ные акты на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспече-
ния и в местах массового пребывания населения. В то же время нельзя ис-
ключать масштабного применения современных средств поражения. В ре-
зультате военных действий на территории ЗАТО могут возникнуть обшир-
ные очаги поражения, многочисленные жертвы среди населения, наруше-
ния условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следу-
ющие чрезвычайные ситуации:

- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и 

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы 
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снежные заносы;
- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, ава-

рия на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических 
сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разли-
вы ртути и т.д.

- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигает-

ся решением задач по организации и осуществлению мероприятий по граж-
данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в грани-
цах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обо-
роной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномочен-
ное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функцио-
нирует МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 
предприятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны раз-
вернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе го-
родского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов 
ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизо-
ванного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руко-
водящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на 
базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (пер-
вых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», дей-
ствующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для тех-
нического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО 
«ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного  опове-
щения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Функционирование ЕДДС ЗАТО г.Железногорск осуществляется с 01 
марта 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленин-
градский, д. 10. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введе-
ны должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происше-
ствиях, не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант 
ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС харак-
теризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в поме-
щениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осущест-
вляется через номер «01, 112».

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями 
гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межму-
ниципальным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – 
МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Гор-
лесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благо-
устройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими служ-
бами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система без-
опасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и 
объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов теле-
фонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией 
связи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железно-
горск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации 
организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС 
Красноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при 
проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления прини-
мает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с со-
ответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (го-
родской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный за-
щищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения 
и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного 
пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по де-
лам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазо-
на и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейше-
му совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановле-
на система радиосвязи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оператив-
ной группы КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подто-
пления, возгорания, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведе-
ние снегомерных съемок, контроль уровня воды). 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидро-
технических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый пери-
од осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. 
Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. До-
доново, организуются сходы граждан, распространяются памятки по дей-
ствиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не 
обеспечены необходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на 
территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных 
ресурсов, который состоит из:

- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюд-
жета и внебюджетных источников;

- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет 
средств предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 
№ 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 
на 2015 год составляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверж-
дении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации ЗАТО г.Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необ-
ходимо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и 
защиты от ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих 
расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость 
составляет – 16,792 тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защит-
ным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет укрыть наи-
большую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными поме-
щениями позволяет укрыть всё другое население.

Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. че-
ловек.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. 
Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность 
имеющегося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС 
России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых 
требует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического 

оборудования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвента-
рем согласно норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военно-
го времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и 
объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское 
имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое иму-
щество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС го-
рода и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Плана-
ми комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (от-
дел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего со-
става (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. 
Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих 
в состав  нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по 
месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, 
личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штаб-
ных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводи-
мых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск», так 
и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям 
по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего соста-
ва, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и 
обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы по-
зволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств орга-

на местного самоуправления.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по под-

готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железно-
горск от их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении 

№ 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»;

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обо-
роне»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 
2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и вос-
полнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства мест-
ного бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предо-
ставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-

программы осуществляется разработчиком программы. Исполнители под-
программы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечно-
го результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2019 года (к уров-

ню 2014 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего под-

готовку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не 

менее 100% от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону дей-

ствия системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне 
не менее 100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает вы-

полнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по под-
готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-

мы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств краевого и 

местного бюджетов.
Общий объём финансирования – 65 154 244,00 рублей, в том числе 

бюджетное финансирование – 65 154 244,00 рублей, внебюджетные ис-
точники – 0,0  рублей. 

Краевой бюджет:
Всего – 1 300 600,00 рублей 
2016 год –  1 300 600,00 рублей 
2017 год – 0,00 рублей 
2018 год –  0,0 рублей.
Местный бюджет:
Всего – 63 853 644,00 рублей 
2016 год –  21 284 548,00 рублей 
2017 год – 21 284 548,00 рублей 
2018 год –  21 284 548,00 рублей.

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела общественной безопасности

и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Наименование подпро-
граммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти на территории ЗАТО Железногорск (далее – под-
программа)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление 
образования», МКУ «Управление культуры»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение ма-
териального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение противопожарных мероприятий

Целевые индикаторы

Количество мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.
- Количество учреждений, в которых проведены ме-
роприятия направленные на повышение уровня соот-
ветствия пожарной безопасности – не менее 2 еди-
ниц в 2016 году.
- Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 
куб. метра – не менее 1 единицы в 2016 году.

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории ЗАТО Железногорск», реализуемая
в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Сроки реализации под-
программы. 2016 – 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
4 828 367,36 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 208 200,00 рублей:
2016 год – 208 200,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 4 620 167,36 рублей
2016 год – 4 470 167,36 рублей 
2017 год – 75 000 рублей 
2018 год – 75 000 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 
осуществляет Отдел общественной безопасности и ре-
жима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений 
норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
«Управление образования», МКУ «Управление культуры»

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2019 года (к уровню 

2014 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной про-

паганде ежегодно.
2. Будут проведены мероприятия в учреждениях, направленные на повышение 

уровня пожарной безопасности - не менее 2 единиц в 2016 году.
3. Будут приобретены емкости для воды объемом более 0,2 куб. метра – не 

менее 1 единицы в 2016 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-
правленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств краевого и мест-

ного бюджета.
Общий объём финансирования – 4 828 367,36 в том числе бюджетное финан-

сирование – 4 828 367,36 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 
Краевой бюджет: 208 200,00 рублей:
2016 год – 208 200,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
Местный бюджет:
Всего – 4 620 167,36 рублей 
2016 –  4 470 167,36 рублей 
2017 – 75 000,00 рублей 
2018 –  75 000,00 рублей 

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела общественной безопасности

и режима Администрации
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОдАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-
рения

Вес пока-
зателя 

Источник ин-
формации (2014) (2015) (2016) (2017) (2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС % от потребности Х Ведомственный 

отчет 67,6 83,8 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный 

отчет 10 10 10 10 10

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные 
на повышение уровня соответствия пожарной безопасности 

Ед. Х Ведомственный 
отчет 2 2 2 0 0

Целевой показатель 6:
Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра Ед. Х Ведомственный 

отчет 0 0 1 0 0

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС % от потребности 0,17 Ведомственный 
отчет 67,6 83,8 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности 0,17 Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от численности 
населения 0,17 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.2.

Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,17 Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

1.2.2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные 
на повышение уровня соответствия пожарной безопасности Ед. 0,17 Ведомственный 

отчет 2 2 2 0 0

1.2.3. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра Ед. 0,15 Ведомственный 
отчет 0 0 1 0 0

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК
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Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ЗНАчЕНИя ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА дОЛГОСРОчНый ПЕРИОд

№ п/п Цели, целевые показатели Единица измерения 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2017 
год

2018 
год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
8

9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.

Целевой показатель 1
Доля населения, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС % от потреб-ности 67,6 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2. Целевой показатель 2
Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потреб-ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.3.

Целевой показатель 3
Доля населения, попадающего в зоны дей-
ствия систем оповещения % от числен-ности населения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.

Целевой показатель 4
Количество мероприятий противопо-жарной 
пропаганды Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.5

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых прове-
дены мероприятия направленные на по-
вышение уровня соответствия пожарной 
безопасности

Ед. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.6.
Целевой показатель 6:
Приобретение емкостей для воды объемом 
более 0,2 куб. метра

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области

Гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНдИКАТОРОВ ПОдПРОГРАММы

N 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 67,6 83,8 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны дей-
ствия систем оповещения % от численности населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области

Гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограм-много ме-
роприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1 Поддер-
жание в постоянной го-
товности сил и средств, 
предназначенных для 
предупреждения и ло-
кализации (ликвидации) 
возможных чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их последствий

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0510000010 Х 9 532 313,55 10 102 771,00 10 102 771,00 29 988 355,55
Доведение доли на-
селения ЗАТО Желез-
ногорск, прошедшего 
подготовку в области 
ГО и ЧС до 100% от по-
требности.
Количество населе-
ния ЗАТО Железно-
горск, попадающего в 
зону действия системы 
оповещения ЗАТО Же-
лезногорск будет на-
ходиться на уровне не 
менее 100% от числен-
ности населения ЗАТО 
Железногорск.

009 0309 0510000010 244 9 529 913,55 10 100 371,00 10 100 371,00 29 730 655,55

009 0309 0510000010 852 2400,00 2400,00 2400,00 7200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНдИКАТОРОВ ПОдПРОГРАММы

N 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение 
уровня соответствия пожарной безопасности Ед. Ведомственный отчет 2 2 2 0 0

3. Количество приобретенных емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия под-
программы 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:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1. Проведение ме-
роприятий противопожарной про-
паганды

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0520000010 Х 75 000 75 000 75 000 225 000 Планируется провести не 
менее 10 мероприятий 
противопожарной про-
паганды ежегодно009 0314 0520000010 244 75 000 75 000 75 000 225 000

Задача 2. Проведение противопожарных мероприятий

Мероприятие 1. Расходы по проведе-
нию противопожарных мероприятий

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск 
МКУ «Управле-
ние культуры»

Х Х 0520000020 Х 4 380 593,36 0 0 4 380 593,36

Проведены мероприятия 
направленные на повы-
шение уровня соответ-
ствия пожарной безо-
пасности

009 0113 0520000020 244 1 543 799,36 0 0 1 543 799, 36

009 0702 0520000020 612 210 188,00 0 0 210 188,00

009 0707 0520000020 244 757 605,00 0 0 757 605,00

009 1102 0520000020 622 1 500 000,00 0 0 1 500 000,00

733 0702 0520000020 612 369 021,00 0 0,00 369 021,00

Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0 0 208 200,00

009 0314 0520074120 244 208 200,00 0 0 208 200,00

Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0 0 14 574,00

009 0314 05200S4120 244 14 574,00 0 0 14 574,00

Итого по подпрограмме Х Х 0520000000 Х 4 678 367,36 75000 75000 4 828 367,36

В том числе ГРБС 1
Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 4 309 346,36 75 000,00 7 5 
000,00 4 4593 46,36

В том числе ГРБС 2 МКУ «Управле-
ние культуры» 733 Х Х Х 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00

Исполняющий обязанности начальника отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Мероприятие 2.1. Оказа-
ние содействия в реали-
зации мероприятий по за-
щите населения от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0510000020 Х 11 579 277,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 942 831,00

Штат специалистов в 
области ГО и ЧС будет 
составлять в размере 
не менее 100% от по-
требности.

009 0309 0510000020 111 7 502 025,00 7 502 025,00 7 502 025,00 22 506 075,00

009 0309 0510000020 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00

009 0309 0510000020 119 2 265 612,00 2 265 612,00 2 265 612,00 6 796 836,00

009 0309 0510000020 244 1 711 040,00 1 316 540,00 1 316 540,00 4 344 120,00

009 0309 0510000020 852 5 000,00 2 000,00 2 000,00 9 000,00

Х Х 0510074130 Х 1 300 600,00 0,00 0,00 1 300 600,00

009 0309 0510074130 111 755 453,15 0,00 0,00 755 453,15

009 0309 0510074130 119 228 146,85 0,00 0,00 228 146,85

009 0309 0510074130 244 317 000,00 0,00 0,00 317 000,00

Х Х 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

009 0309 05100S4130 111 132 839,90 0,00 0,00 132 839,90

009 0309 05100S4130 119 40 117,55 0,00 0,00 40 177,55

Итого по подпрограмме Х Х 051000000 Х 22 585 148,00 21 284 548,00 21 284 548,00 65 154 244,00

В том числе:

В том числе ГРБС 1
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 22 585 148,00 21 284 548,00 21 284 548,00 65 154 244,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10. 2016                                     № 1756
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» следующее изменение:

1.1. В приложении к постановлению в столбце 7 «Ответственная организация (орган)» заменить слова 
«Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
словами «Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

21.10. 2016                                      № 1759
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИя В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.03.2016 № 549 «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 коммуналь-
ные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  
«Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края от-
дельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги”», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п  «О реа-
лизации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск  от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий  по реализации отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО  г. Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления ком-
пенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края», на основании информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии 
на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги за 9 месяцев 2016 года, предоставленной 
исполнителями коммунальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 25.03.2016 

№ 549 «О предоставлении в 2016 году субсидии  на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО 
Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2016 № 1759

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

В с е г о  о б ъ е м 
субсидии в 2016 
году,  рублей

в том числе
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное предприя-

тие "Городское жилищно-
коммунальное управление"

230 312 731,67 230 312 731,67 0,00

2. Муниципальное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хо-
зяйство"

24 429 570,00 24 429 570,00 0,00

3. Муниципальное предприятие 
"Гортеплоэнерго"

14 971 604,00 10 801 341,00 4 170 263,00

4. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ПРЭХ ГХК"

659 715,00 659 715,00 0,00

5. Товарищество собственников 
жилья "Альтернатива" 

929 397,00 529 397,00 400 000,00

6. Товарищество собственников 
жилья "Октябрьское"

290 906,00 135 438,00 155 468,00

7. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Креол ТЕК"

43 443,00 0,00 43 443,00

8. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Белорусское"

275 303,00 243 099,00 32 204,00

9. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ленинградское"

556 460,00 0,00 556 460,00

10. Товарищество собственников 
жилья "Мирное"

537 320,00 287 000,00 250 320,00

11. Товарищество собственников 
жилья "Надежда" 

357 249,00 155 000,00 202 249,00

12. Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляю-
щая компания "Альтернатив-
ный вариант"

703 464,00 371 000,00 332 464,00

13. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Октябрьское"

266 946,00 188 184,0 78 762,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 274 334 108,67 0,0 267 924 291,67 188 184,0 6 221 633,00

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

АдМИНИСТРАЦИя  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2016                                        № 1762
г. Железногорск

О ПРОВЕдЕНИИ СМОТРА-КОНКуРСА 
«СПОРТИВНАя эЛИТА – 2016»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 № 2003 «Об утверждении Календарного плана про-
ведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск на 2016 год», в целях дальнейшего развития физической культуры и спор-
та, пропаганды здорового образа жизни в ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01 по 11 ноября 2016 года смотр-конкурс «Спортивная элита –2016».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2016» (Приложе-

ние №1).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортив-

ная элита - 2016» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная эли-

та - 2016» (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2016 № 1762

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СМОТРА-КОНКуРСА 
«СПОРТИВНАя эЛИТА – 2016»

1. Цели и задачи
Смотр-конкурс «Спортивная элита - 2016» (далее - Конкурс) проводится с целью:
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо-
ты в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2. Руководство проведением конкурса
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Ведущий специалист по физиче-

ской культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на Муниципальное автономное учреж-

дение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений».
Результаты Конкурса определяются конкурсной комиссией по подведению итогов смотра-конкурса «Спор-

тивная элита - 2016» (далее - Комиссия).
3. Участники конкурса

Конкурс проводится  среди:
-  спортсменов города;
-  тренеров-преподавателей (тренеры детско-юношеских спортивных школ, тренеры-преподаватели секций, 

тренеры-общественники, инструкторы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан, коллек-
тивов физической культуры, инструкторы по спорту), учителей физической культуры;

- среди всех специалистов физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 

-   спортивных судей;
- активистов спортивной общественности ЗАТО Железногорск и спортивных журналистов. Все участники 

конкурса должны иметь прописку в ЗАТО Железногорск.
К участию в Конкурсе не допускаются спортсмены, нарушающие спортивную этику и режим, тренеры-

преподаватели, нарушающие трудовую дисциплину и применяющие в подготовке спортсменов запрещенные 
фармакологические средства.

4. Условия конкурса и сроки проведения
В Конкурсе рассматриваются результаты работы претендентов в период с 01 ноября 2015 года по 31 октября 

2016 года. Результаты, показанные спортсменом после 31 октября, переносятся на следующий год.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Спортивная гордость города».
В этой номинации определяются три выдающихся  спортсмена, которые становились победителями номи-

нации  «Лучшие спортсмены года» не менее пяти раз и в настоящее время выступают в составах сборных ко-
манд Российской Федерации и на всероссийских  и международных соревнованиях.

2. «Лучший спортсмен». 
В этой номинации определяется десять лучших спортсменов по всем видам спорта (не менее одного спор-

тсмена по игровым видам спорта). Возраст претендента в номинации не моложе 16 лет на момент выполне-
ния спортивного результата (для видов спорта спортивная гимнастика и художественная гимнастика возраст 
участвующего не моложе 12 лет).

3. «Спортивная надежда». 
В этой номинации  определяется 3 лучших спортсмена по видам спорта до 17 лет включительно на момент 

показания спортивного результата (не менее одного спортсмена по игровым видам спорта).
4. «Лучший ветеран спорта» (спортсмены по видам спорта от 40 лет и старше, 1 женщина, 1 мужчина).
5. «Лучший тренер, тренер-преподаватель» (5 тренеров или тренеров-преподавателей, по видам спорта, 

не менее одного тренера по игровым видам спорта).
6. «Лучший спортивный судья».
7. «Лучший пропагандист здорового образа жизни»
8 «Лучшая спортивная команда».
9. «Лучшая спортивная общественная организация».
10. «Лучший учитель физической культуры».
11. «Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ». 
В номинациях «Лучшая спортивная общественная организация», «Лучший пропагандист здорового обра-

за жизни», «Лучший ветеран спорта» победители Конкурса 2015 года не могут быть претендентами Конкур-
са в 2016 году.

5. Порядок приема заявок и конкурсных материалов
Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию в срок  с  01 по 11 ноября 2016 года включительно направ-

ляются следующие документы и конкурсные материалы: 
1. Для  номинаций «Спортивная гордость города», «Лучший спортсмен года», «Спортивная надежда»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- копия паспорта  (страницы с датой рождения и пропиской);
 фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек);
- заверенные копии протоколов 
2. Для номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2);
- копия паспорта  (страницы с датой рождения и пропиской);
 фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек);
 заверенные копии протоколов. 
3. Для номинаций «Лучший ветеран спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучшая спортивная обществен-

ная организация», «Лучший пропагандист здорового образа жизни»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3);
 копия паспорта  страниц с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек) (для номинаций «Лучшая спортивная организация» дополнительно 3-4 фотографии, демонстриру-
ющие деятельность членов организации);

- аналитическая справка о профессиональной деятельности, деятельности в области физической культуры 
и спорта,  в которой дается описание заслуг и достижений кандидата на номинацию;

- копии грамот и дипломов (другие подтверждающие документы).
4. Для номинации «Лучшая спортивная команда»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- фотография команды на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ (300 точек);
- копии таблиц, результатов участия в соревнованиях;
- аналитическая справка,  в которой дается дополнительное описание заслуг и достижений команды на 

номинацию. 
- Заявка и аналитическая справка должна быть подписана руководителем организации (учреждения) или 

председателем федерации по виду спорта.
5. Для номинации «Лучший учитель физической культуры»:
- ходатайство МКУ «Управление образования»;
- копия паспорта  страниц с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек).
6. Для номинации «Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ»
ходатайство МКУ «Управление образования»;
копия паспорта  страниц с датой рождения и пропиской;
фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ 

(300 точек).
Материалы Конкурса подаются в Комиссию в бумажном и электронном виде. Материалы, поданные на Кон-

курс после 11 ноября 2016 года или оформленные не по форме, Комиссией не рассматриваются.
Результаты спортсменов по видам программы учитываются только в том случае, если данный вид включен 

в классификацию Всероссийского реестра видов спорта.

6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса
Лучшие спортсмены по номинациям «Спортивная гордость города», «Лучший спортсмен», «Спортивная на-

дежда», «Лучшая спортивная команда» определяются по наибольшей сумме очков, набранных в соревновани-
ях согласно таблице  приложения № 4 к настоящему Положению (учитывается два лучших результата спор-
тсмена за год, показанных на разных соревнованиях). Если спортсмен на одном соревновании участвует в не-
скольких видах программы, то баллы начисляются по одному лучшему результату, показанному на данном со-
ревновании. В случае равенства очков у нескольких претендентов преимущество получает спортсмен, в акти-
ве которого (в порядке приоритета):

участие в соревнованиях более высокого уровня;

более высокое место в соревнованиях одного уровня;
больше очков за третий результат сезона.
Победители номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель» определяются  по количеству очков, на-

бранных спортсменами согласно таблице  приложения № 4 к настоящему Положению.
Победители остальных номинаций определяются Комиссией путем открытого голосования на основании 

предоставленных  конкурсных материалов.
Примечание:
В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов производится с коэффициентами:
- из 2-х спортсменов    - коэффициент 1,5;
- от 3-х до 5-ти спортсменов   - коэффициент 2;
- от 6-ти до 10-ти спортсменов  - коэффициент 3;
- из 11 и более спортсменов   - коэффициент 4.
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством деления 

количества баллов (с учетом коэффициента) на количество участников команды.
Результаты во всех соревнованиях засчитываются в том случае, если:
- в возрастной группе или весовой категории или в виде программы участвовало не менее 4-х человек;
- в соревнованиях участвовало не менее 5-ти регионов (для развивающихся видов спорта, в краевых со-

ревнованиях - 4 муниципальных образования);
- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в российский календарь.
Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 6), дополнительных очков за участие в соревнованиях не 

получает.
При подсчете очков за год учитывается по одному результату, показанному в соревнованиях: чемпионат 

(первенство) мира, Европы, России, края.
Участие в Кубковых соревнованиях учитывается среди взрослых.
Ко всем заявкам по номинациям, подаваемым на Конкурс необходимо прилагать подтверждающие докумен-

ты (протоколы соревнований, приказы о присвоении разрядов, званий, копии публикаций и другие).
Результаты Конкурса оформляются протоколом и подписываются председателем Комиссии и секретарем, а 

так же размещаются на официальном сайте администрации с адресом в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.admk26.ru.

6. Награждение  победителей Конкурса и финансирование
Победители номинаций Конкурса награждаются почетными грамотами и памятной сувенирной продукцией; 

тренеры-преподаватели, подготовившие победителей  Конкурса в номинациях «Лучший спортсмен» и «Спортив-
ная надежда» награждаются грамотами. Всем номинантам вручаются памятные календари.

Списки номинантов Конкурса публикуются в средствах массовой информации и на сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск,  фотографии помещаются на информационный стенд «Аллея спортивной славы».

Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров Конкурса проводится в торже-
ственной обстановке 27.12.2016.

Приложение № 1 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2016» 

ЗАяВКА НА учАСТИЕ
в смотре-конкурсе «Спортивная элита – 2016» по номинациям: «Лучший спортсмен»
    «Спортивная гордость города»
    «Спортивная надежда»
    «Лучшая спортивная команда».
Наименование организации ____________________________________________
Наименование номинации ______________________________________________
Фамилия, имя, отчество спортсмена _____________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Спортивное звание, разряд _____________________________________________
Результаты выступлений

№ Наименование соревнований,
дата и место проведения
(для первенства указать возрастную группу)

Вид/
Результат

Место Очки

1

2

3

Итого:

Руководитель  организации ____________________________________________
(подпись)   расшифровка
Тренер______________________________________________________________
(подпись)   расшифровка
М.П.

Примечание:  В таблице подаются не менее трех результатов спортсмена, суммируется два результата.

Дата подачи заявки: _________2016
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/
Подпись претендента                     расшифровка

Приложение № 2 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2016»

ЗАяВКА НА учАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКуРСЕ
«Спортивная элита – 2016»  на номинацию  «Лучший тренер-преподаватель»
Наименование организации ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество тренера ________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Квалификационная категория __________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя 
спортсмена

Год рож-
дения

Выступление в соревнованиях Подготовка разрядников В с е г о 
очковНаименование соревно-

ваний (место и дата про-
ведения)

место очки М С М К , 
ЗМС очки

М С 
очки

КМС 
очки

1 р 
очки

1

2

…
Итого:

                                                Руководитель _____________________________________
          М.П.         подпись            

расшифровка подписи
Примечания: 
1. За подготовку: ЗМС -300, МСМК-200 очков, МС-100 очков, КМС-50 очков, 1 разряд-10 очков, если нор-

матив или разряд были присвоены в период проведения Конкурса.
2. Учитывается один лучший результат каждого спортсмена.

Дата подачи заявки: _________2016
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/_
Подпись претендента                     расшифровка

Приложение № 3 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2016»

ЗАяВКА НА учАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКуРСЕ
«Спортивная элита – 2016» 
по номинациям «Лучший ветеран спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучший пропагандист здорового 

образа жизни», «Лучшая спортивная общественная организация»
Наименование номинации ______________________________________________
Наименование организации(федерации) выдвигающего кандидатуру претендента ______________________

________________________________
Фамилия, имя, отчество претендента_____________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Должность, место работы______________________________________________
Наименование и направление деятельности общественной организации, в которой состоит претен-

дент_________________________________________
Название муниципальных, региональных, федеральных проектов, в разработке и реализации которых, уча-

ствует претендент___________________________
_________________________________________________________________
Виды спорта_________________________________________________________
Достижения_________________________________________________________
                                    (почетные звания и награды)
Для номинации  «Лучшая спортивная общественная организация»
 Дата создания организации, № регистрации, адрес, телефон_______________
____________________________________________________________________
Руководитель  организации (федерации)
____________________________________________
(подпись)   расшифровка
М.П.
Дата подачи заявки: _________2016
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/_
Подпись претендента                     расшифровка

Приложение №4 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2016»

ОЦЕНКА РЕЗуЛьТАТОВ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ-
ПРЕПОдАВАТЕЛЕй

№
п/п

Наименование соревнований Места/очки
1 2 3 4 5 6 участие



25
Город и горожане/№43/27 октября 2016совершенно официально

1 Олимпийские игры 7500 7000 6500 6000 5500 5000 1000
2 Чемпионат мира 2500 2300 2100 1900 1700 1500 500
3 Кубок мира (финал) 1350 1260 1140 1020 900 780 450
4 Чемпионат Европы 1000 940 880 800 720 640 200
5 Кубок Европы (финал) 700 640 580 520 460 400 160
6 Первенство мира (юниоры, молодежь) 600 540 480 420 360 320 150
7 Чемпионат России 500 440 380 320 260 200 120
8 Этапы Кубка мира 350 325 300 275 250 225 100
9 Кубок России (финал) 275 250 225 200 175 150 80
10 Первенство Европы (юниоры, молодежь) 275 250 225 200 175 150 80
11 Всемирные юношеские игры Первенство мира 

(юноши)
Первенство России (юниоры, молодежь)

250
250
225

225
225
200

200
200
175

175
175
150

150
150
125

125
125
100

60

12 Первенство Европы (старшие и средние юноши) 220 195 170 145 120 95 50
13 Первенство России

(старшие и средние юноши)
Финалы Спартакиады учащихся, молодежи

165 140 115 90 65 40 30

14 Этапы Кубка России,
Зональный чемпионат России      

150 125 100 70 50 30 20

15 Зональное первенство России (Первенство Феде-
рального округа)
- юниоры;
- старшие юноши;
- средние юноши

125
100
75

100
75
50

75
50
25

60
40
20

40
30
15

20
20
10

16 Чемпионат края 125 100 75
17 Кубок края 100 75 50
18 Первенство края

- 16 лет и старше
- 14-16 лет
- 12-14 лет
- до 12 лет

75
50
30
20

50
35
20
10

25
20
10
5

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2016 № 1762

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПОдВЕдЕНИю 
ИТОГОВ СМОТРА-КОНКуРСА «СПОРТИВНАя эЛИТА - 2016»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2016» (далее - Комиссия) являет-

ся коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для определения результатов 
смотра-конкурса «Спортивная элита - 2016» (далее - Конкурс).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Положением.
2. Цели и функции комиссии

2.1. Комиссия образована в следующих целях:
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы в 
образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2.2. Для реализации указанных целей Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поданные на Конкурс заявки.
2.2.2. Определяет лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года и других по следующим но-

минациям:
«Спортивная гордость города»;
«Лучший спортсмен»; 
«Спортивная надежда»; 
«Лучший ветеран спорта»;
«Лучший тренер, тренер-преподаватель»; 
«Лучший спортивный судья»;
«Лучшая спортивная команда»;
«Лучшая спортивная общественная организация»;
«Лучший пропагандист здорового образа жизни»;
«Лучший учитель  физической культуры»; 
«Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ».

3. Порядок организации деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее председа-

тель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель по поручению председателя 

Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от обще-

го числа членов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствии - исполняю-
щего обязанности председателя) является решающим.

3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Комис-
сии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Комиссии его замести-
телем, а также секретарем Комиссии.

3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее членов и дру-
гих заинтересованных лиц.

3.7. Секретарь Комиссии:
осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
организует проведение анализа и рассмотрение поданных заявок;
знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и заключениями;
готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает ведение протоколов за-

седаний и подведение итогов голосования; при проведении голосования не обладает правом голоса.
3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2016 № 1762

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПОдВЕдЕНИю 
ИТОГОВ СМОТРА-КОНКуРСА «СПОРТИВНАя эЛИТА – 2016»
Афонин С.Н. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической 

культуры и спорта», председатель 
Пуд В.А. - заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта», заместитель председателя 
Полянская Л.Е. - ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому 

спорту Администрации ЗАТО  г. Железногорск, секретарь
Члены комиссии:
Антонов Э.Ю. - директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей детско-юношеской спортивной школы  «Юность»
Бушуев Е.В.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Головкин В.Г. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образо-

вания»
Дюбин В.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа  №1»
Камалтынов К.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»
Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
Фольц В.В. - руководитель группы социального отдела федерального государственного уни-

тарного предприятия федеральная ядерная организация «Горно-химический ком-
бинат» (по согласованию)

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комната 4 (по тех.паспорту) нежи-
лого помещения, этаж 3 

г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, 
пом. 10

12,0 Оказание услуг строительно-
го характера

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574, от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» на инфор-
мационной странице КУМИ.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «24» октября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «02» ноября 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

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10. 2016                                     №  1757
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.06.2012 № 1111 «Об уТВЕРЖдЕНИИ ПОРядКА 
фОРМИРОВАНИя СПОРТИВНых СбОРНых КОМАНд 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2012 № 1111 «Об утверждении По-

рядка формирования спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск» внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к дан-

ному постановлению (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2016 № 1757

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2012 № 1111

ПОРядОК фОРМИРОВАНИя СПОРТИВНых СбОРНых 
КОМАНд ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.1. Настоящий Порядок формирования спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск (далее - Порядок) 
устанавливает механизм формирования коллективов спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, 
тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта, для подготовки к межмуниципальным, отраслевым 
официальным физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям и участию в них от имени Муниципаль-
ного  образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(далее – ЗАТО Железногорск), а также наделения таких коллективов по различным видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта, статусом «Спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск».

1.2. Спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск формируются в соответствии с Единой всероссий-
ской спортивной классификацией (далее ЕВСК) по возрастным группам: «Мужчины, женщины», «Юниоры, юни-
орки», «Юноши, девушки». 

1.3. По одному виду спорта для участия в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятиях формируется только одна спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск в каждой возрастной группе.

1.4. Численный состав спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск по видам спорта, включенным во Все-
российский реестр видов спорта, определяется исходя из численного состава допуска спортивной сборной коман-
ды муниципального образования к межмуниципальным и отраслевым спортивным мероприятиям.

Максимальный численный состав спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск не может составлять:
по видам единоборства - не более двух человек в одной весовой категории;
- другим видам спорта - не более полуторного состава от численного состава допуска спортивной сборной ко-

манды ЗАТО Железногорск к межмуниципальным и отраслевым спортивным мероприятиям.
1.5. Членом спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск (возрастная группа «Мужчины, женщины») по 

видам спорта, за исключением игровых видов спорта, становятся спортсмены, спортивная квалификация которых 
не ниже II взрослого спортивного разряда.

1.6. Членом сборной команды ЗАТО Железногорск (возрастные группы: «Юниоры, юниорки», «Юноши, девуш-
ки») по видам спорта, за исключением игровых видов спорта, становятся спортсмены, спортивная квалификация 
которых, не ниже I юношеского спортивного разряда или не ниже спортивной квалификации, предусмотренной по-
ложениями о проведении официальных межмуниципальных, отраслевых спортивных мероприятий.

1.7. Членом сборной команды ЗАТО Железногорск лиц с ограниченными возможностями (по спорту слепых, спор-
ту глухих, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) становятся спортсмены-инвалиды, регулярно 
занимающиеся спортом, квалификация которых не ниже спортивной квалификации, предусмотренной положениями 
о проведении официальных межмуниципальных, отраслевых спортивных мероприятий по видам спорта. 

1.8. Спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск по игровым видам спорта формируются для участия в 
чемпионатах, первенствах, кубках, спартакиадах Красноярского края с учетом условий допуска участников, опре-
деленных положениями о проведении спортивных соревнований.

1.9. Спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск для участия в официальных межмуниципальных, отрас-
левых физкультурно-оздоровительных мероприятиях формируются по итогам проведения муниципального этапа 
таких мероприятий с учетом требований положений о проведении мероприятий и без учета требований, указан-
ных в пунктах 1.5 - 1.8 настоящего Порядка.

1.10. При формировании спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск принимаются во внимание спор-
тивные результаты, показанные в период, предшествовавший периоду формирования спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск.

1.11. Формирование спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск осуществляется из спортсменов, по-
стоянно проживающих (зарегистрированных) и пребывающих в ЗАТО Железногорск, с учетом требований поло-
жений о проведении мероприятий. 

1.12. Составы спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск по летним видам спорта формируются на пери-
од с 1 января по 31 декабря текущего года, по зимним видам спорта - на период с 1 июня текущего года по 31 мая 
последующего года, по игровым видам спорта - на спортивный сезон соответствующего вида спорта.

1.13. Представление о включении в спортивную сборную команду ЗАТО Железногорск спортсменов, тренеров, 
специалистов в области физической культуры и спорта (далее - Представление), подается в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск через Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (далее 
МКУ «УФКиС»)  в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, одновременно с согласием субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных в письменной форме, не позднее чем за 20 кален-
дарных дней до наступления периода, указанного в пункте 1.12 настоящего Порядка, спортивными федерациями 
по соответствующим видам спорта, муниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (далее – МАУ «КОСС»), муниципальным автономным учреждением дополнительного образо-
вания детско-юношеской школы «Юность» (далее – МАУ ДО ДЮСШ «Юность), муниципальным бюджетным учреж-
дением дополнительного образования «Детско-юношеская школа № 1» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ-1»), муниципаль-
ным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по спортив-
ным играм «Смена» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»).

В случае несвоевременной подачи представления, период, на который формируется спортивная сборная ко-
манда ЗАТО Железногорск, не продлевается.

1.14. По итогам рассмотрения представлений МКУ «УФКиС» готовит проект распоряжения об утвержде-
нии списков спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск, определении состава спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск с наделением их статусом «Спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск» на со-
ответствующий период.

1.15. В случае снижения спортивных результатов спортсмена, по ходатайству спортивной федерации по со-
ответствующему виду спорта, МАУ «КОСС», МАУ ДО ДЮСШ «Юность, МБУ ДО «ДЮСШ-1», МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм «Смена», а также по заявлению спортсмена, он исключается из состава спортивной сборной 
команды ЗАТО Железногорск.

1.16. В случае наличия вакантных мест в составах спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск с учетом 
ходатайства спортивной федерации по соответствующему виду, МАУ «КОСС», МАУ ДО ДЮСШ «Юность», МБУ ДО 
«ДЮСШ-1», МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена», в период, на который сформирована спортивная сбор-
ная команда ЗАТО Железногорск, в нее включаются:

- спортсмен, соответствующий требованиям, установленным настоящим Порядком, показавший необходи-
мый спортивный результат в периоде, на который сформирована соответствующая спортивная сборная коман-
да ЗАТО Железногорск;

- специалист в области физической культуры и спорта. 
1.17. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск осуществляется за счет бюд-

жетных средств в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 

1.18. Пункт 1.18 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку формирования
спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск

ПРЕдСТАВЛЕНИЕ О ВКЛючЕНИИ В СПОРТИВНую СбОРНую 
КОМАНду ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Согласовано:
Руководитель МКУ «УФКиС» 
_______________С.Н. Афонин
«____»______________201__г.

В Администрацию
ЗАТО г. Железногорск

Список Спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск
по ____________________ (_______________________)
(вид спорта)                                   (возрастная группа)
на период с ___.___.20__ по ___.___.20__

№ 
п/п Ф.И.О. Год рож-

дения

Спортивные звания, 
спортивные разряды. 
Почетные спортивные 
звания.

Л у ч ш и й 
результат 
сезона

Планиру-
емый ре-
зультат

Ф . И . О . 
тренера

Место регистра-
ции спортсмена

П о д п и с ь 
субъекта *

*На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных» согласен (на).

Главный тренер      ___________________   (_________________)
  подпись  Ф.И.О.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2016 № 1747

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2012 № 332

СОСТАВ РАбОчЕй ГРуППы ПО ВЕдЕНИю РЕЕСТРА 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И ПЕРЕхОду НА 

МЕЖВЕдОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОдЕйСТВИЕ ПРИ 
ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ

Шевченко Андрей Вадимович              - заместитель Главы администрации ЗАТО  г. Же-
лезногорск по общим вопросам, председатель рабо-
чей группы

Латушкин Юрий Георгиевич - заместитель Главы администрации ЗАТО  г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель 
председателя рабочей группы

Исайчева Ирина Александровна -      ведущий специалист - экономист отдела социально-
экономического планирования и тарифной политики 
Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Антоненко Людмила Михайловна -   руководитель Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Архипов Вячеслав Анатольевич - заведующий отделом информационно-технологического, 
организационного  обеспечения   и   связи   Управления 
делами Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вершинина Галина Исаковна               -  начальник отдела по делам семьи и детства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Головкин Валерий Геннадьевич -      руководитель МКУ «Управление образования»

Головинкина  Елена Ивановна -      директор  МКУ «Центр общественных связей» 

Дедова Наталья Васильевна - руководитель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО  г. Железногорск

Дергачева Любовь Александровна   -  начальник  Управления социальной защиты Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Добролюбов Сергей Николаевич -  руководитель Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Коршунов Сергей Николаевич -     директор МП «Жилищно- коммунальное хозяйство»

Моргунова Ирина Фаруковна -  начальник отдела социально-экономического планиро-
вания и тарифной политики Управления экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Парусова Евгения Яковлевна -  директор МКУ «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства»

Пикалова Ирина Сергеевна -  начальник отдела общественных связей  Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Ридель Людмила Викторовна -  руководитель Управления по правовой  и кадровой ра-
боте Администрации ЗАТО  г. Железногорск

Соловьева Наталья Ивановна - руководитель Управления экономики  и  планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тасенко Лидия Рудольфовна -    руководитель МКУ «Муниципальный  архив    ЗАТО 
Железногорск»

Тихолаз Галина Анатольевна -          руководитель МКУ «Управление культуры»

Харкевич Александр Владимирович - директор МП «Городское жилищно- коммунальное 
управление»

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016                                       № 1747
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

17.02.2012 № 332 «О СОЗдАНИИ РАбОчЕй 
ГРуППы ПО ВЕдЕНИю РЕЕСТРА МуНИЦИПАЛьНых 

уСЛуГ И ПЕРЕхОду НА МЕЖВЕдОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОдЕйСТВИЕ  ПРИ ПРЕдОСТАВЛЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236  «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных  и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края  от 19.01.2011 № 15-п «Об утверж-
дении Порядка формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подведомственных  им 
учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 17.02.2012 № 332 

«О создании рабочей группы по ведению реестра муниципальных услуг и переходу на межведомствен-
ное взаимодействие  при предоставлении муниципальных услуг», изложив Приложение № 2 в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему постановлению: 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести до сведения 
населения постановление 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 общим вопросам А.В. Шевченко.

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

20.10.2016                                        № 1748
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИя В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
07.02.2013 № 191 «Об уТВЕРЖдЕНИИ ПЕРЕчНя 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОдЛЕЖАщИх 
ВКЛючЕНИю В РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг 
ЗАТО Железногорск»,  изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2016 № 1748

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОдЛЕЖАщИх ВКЛючЕНИю В РЕЕСТР 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной услуги

Наименование струк-
турного подразде-
ления, отраслево-
го (функциональ-
ного) органа Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, ор-
ганизации ЗАТО Же-
лезногорск, ответ-
ственного за предо-
ставление муници-
пальной услуги

Наименование и реквизиты норматив-
ного правового акта (административно-
го регламента), устанавливающего ис-
полнение услуги

Получатель муниципальной услуги Платность / 
Бесплатность 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Н а и м е н о в а -
ние и реквизи-
ты норматив-
ного правового 
акта, приказа, 
обосновываю-
щего стоимость 
муниципальной 
услуги

Сфера жизнедея-
тельности обще-
ства, к которой 
относится испол-
няемая муници-
пальная услуга

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 
1.1. Заключение догово-

ров коммерческого 
найма жилых поме-
щений муниципаль-
ного жилищного фон-
да коммерческого ис-
пользования ЗАТО 
Железногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.08.2012 №1348 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Заключение договоров 
коммерческого найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования ЗАТО Желез-
ногорск» (в ред. Постановлений Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от  22.04.2
015                                        № 664,  от 
04.07.2016  № 1141) 

1.Сотрудники  межмуниципального 
управления  МВД России по ЗАТО в 
г.Железногорск 2. Сотрудники прокурату-
ры ЗАТО г. Железногорск   3.Сотрудники 
Отдела в г.Железногорске Управле-
ния ФСБ России по Красноярскому 
краю                          4. Служашие меж-
районной ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю  5.Служащие и работники 
Железногорского межрайонного 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

отдела Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков Рос-
сийской Федерации по Красноярскому 
краю 6.Сотрудники  ФГБУЗ "Клиническая 
больница   №51"    ФМБА    7.  Сотруд-
ники и военнослужащие   ГУ    "Специ-
альное управление ФПС  №2  МЧС   Рос-
сии" 8.Работники муниципальных пред-
приятий и учреждений 9.Муниципальные 
служащие 10.Должностные лица органов 
местного самоуправления ЗАТО    Же-
лезногорс 11. Выборные должностные 
лица 12. Заслуженные деятели культу-
ры и искусств            13. Вынужден-
ные переселенцы        14. Граждане, по-
павшие      в трудную жизненную ситу-
ацию,     определяемую в соответствии                                             
с действующим законодательством 15. 
Организации и предприятия, в которых 
работают (служат) граждане, указанные в 
подпунктах 1-11 настоящего пункта                                                                                                                        

1.2. Заключение с граж-
данами договоров со-
циального найма жи-
лых помещений му-
ниципального жилищ-
ного фонда ЗАТО Же-
лезногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.03.2013 №376 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Заключение с гражданами догово-
ров социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Железногорск» (в ред. Постановле-
ний Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 07.02.2014 №   319, от  04.06.2015  № 
887,от 04.07.2016             № 1142)

Граждане Российской Федерации, явля-
ющиеся нанимателями жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Железногорск 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.3. Прием заявлений, до-
кументов, а также по-
становка граждан на 
учет в качестве нуж-
дающихся в жилых по-
мещениях

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.05.2015  №715  
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, до-
кументов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях»    (в ред.  Постановления   Ад-
министрации  ЗАТО   г. Железногорск  от   
04.07.2016          № 1143)

1. Граждане Российской Федерации, а 
также иностранные граждане и лица без 
гражданства,  если это предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации, признанные малоимущи-
ми  в порядке, определенном  законом 
Красноярского края, и нуждающиеся в 
жилых помещениях по основаниям, уста-
новленным Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации. 2. Граждане, относящи-
еся к иным определенным федеральным 
законом, указом Президента  Россий-
ской Федерации или законом Краснояр-
ского края категориям граждан, признан-
ные по установленным Жилищным кодек-
сом Российской Федерации и (или) фе-
деральным законом, 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

указом Президента Российской Феде-
рации или законом Красноярского края 
основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях

1.4. Предоставление ин-
формации о тари-
фах и размере пла-
ты  з а  жилищно -
коммунальные услуги

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.10.2010 №1705 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о тарифах и 
размере платы за жилищно-коммунальные 
услуги» (в ред. Постановлений Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2012 
№1012, от 05.02.2014 № 273) 

Физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, име-
ющие право на получение услуги в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.5. Оказание финансо-
вой поддержки субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства, осу-
ществляющим прио-
ритетные виды дея-
тельности

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск  от 08.05.2014 № 903 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим прио-
ритетные виды деятельности» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.12.2015 № 2005,   от  
22.09.2016    № 1582) 

1) Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства- юридические и физические 
лица, отвечающие требованиям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" и удовлетворя-
ющие всем перечисленным ниже услови-
ям:                                                               - заре-
гистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории ЗАТО Желез-
ногорск;                                                        -   
не имеющие задолженности     по пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации;                               -  не 
находящиеся в состоянии реорганиза-
ции, ликвидации;                             - не 
признанные банкротом в соответствии с 
Федеральным законом      от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)";  

Бесплатно Отсутствует Поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства

  - деятельность которых не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на день по-
дачи заявки;                                                       -  
сведения о вновь созданных субъектах 
малого и (или) среднего предпринима-
тельства внесены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со статьей 4.1 
Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ “О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации”.                                                                                                                                     

2) Вновь созданные субъекты  мало-
го и (или) среднего предприниматель-
ства - юридические и физические лица, 
отвечающие требованиям, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации",       

удовлетворяющие всем  перечисленным  
условиям и с  даты  государственной   ре-
гистрации в качестве юридического лица    
(индивидуального предпринимателя) на 
момент обращения   за поддержкой про-
шло  не менее трех и не более двенадцати 
месяцев.                                                  3) 
Субъекты социального предприниматель-
ства - юридические и физические лица, 
отвечающие требованиям, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российкой Федерации", удовлетворя-
ющие всем перечисленным условиям и 
осуществляющие социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных це-
лей, улучшение условий 
 жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, а также на обеспе-
чение занятости и оказание поддержки 
по следующим направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, 
граждан пожилого возраста, лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции,  женщин, имеющих детей в возрас-
те до семи лет, сирот, выпускников дет-
ских домов (далее – лица, относящие-
ся к социально 
                          

незащищенным группам граждан), а так-
же лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы в течение двух лет, предше-
ствующих дате обращения за поддерж-
кой, при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граж-
дан среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде 
оплаты труда – не менее 25 процентов;                         
б) осуществление деятельности по пре-
доставлению услуг (производству това-
ров, выполнению работ) в следующих 
сферах деятельности:                            - 
содействие профессиональной ориента-
ции и трудоустройству, включая содей-
ствие занятости и самозанятости лиц, 
относящихся к социально незащищен-
ным группам граждан;
 
- социальное обслуживание лиц, относя-
щихся к социально незащищенным груп-
пам граждан, и семей с детьми в обла-
сти здраво-охранения, физической куль-
туры и массового спорта, проведение за-
нятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;
- организация социального туриз-
ма – только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относя-
щихся к социально незащищенным груп-
пам граждан;
                             
 - оказание помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;         
 - производство и (или) реализа-
ция медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также техни-
ческих средств, включая автомототран-
спорт, материалы,  которые могут быть 
использованы исключительно для профи-
лактики инвалидности или реабилитации  
инвалидов;                                            - 
обеспечение культурно- просветитель-
ской деятельности (музеи, театры, шко-
лы - студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);                       - 
предоставление образовательных услуг 
социально незащищенным группам 
граждан;                  
  - содействие вовлечению в соци-
ально активную деятельность лиц, от-
носящихся к социально незащищен-
ным   группам граждан, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения сво-
боды в течение двух лет и лиц, стра-
дающих наркоманией и алкоголизмом.                                                               
4) Субъекты малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющие 
инновационную деятельность - юриди-
ческие и  физические лица, отвечающие 
требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона  от 24.07.2007 № 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в   Российской Фе-
дерации", удовлетворяющие всем пере-
численным условиям и занимающиеся де-
ятельностью (включая научную, техноло-
гическую, организационную, финансовую 
и коммерческую деятельность),                 
 направленной на  реализацию инноваци-
онных проектов, а также на создание ин-
новационной инфраструктуры  и   обеспе-
чение ее деятельности; деятельностью, 
связанной, с трансформацией идей (ре-
зультатов научных иследований и разра-
боток, иных научно-технических дости-
жений) в технологически новые или усо-
вершенствованные продукты или услуги, 
внедренные на рынке, в новые или усо-
вершенствованные технологические про-
цессы или  способы производства (пере-
дачи) услуг, использованные в практиче-
ской деятельности.   

1.6. Социальное обслужи-
вание на дому граж-
дан, заключивших с 
Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск дого-
воры пожизненного 
содержания с иждиве-
нием в обмен на пере-
дачу жилого помеще-
ния в муниципальную 
собственность

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №914 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Со-
циальное обслуживание на дому граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность» (в ред. Постановле-
ний Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 06.03.2014 №521, от 19.08.2015 №1264, 
от 17.05.2016 № 827)                                                                                               

Граждане, заключившие с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.7. Адресная социальная 
помощь работникам 
муниципальных орга-
низаций на приобре-
тение  путевок (кур-
совок) на санаторно-
курортное лечение

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 №931 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Адрес-
ная социальная помощь работникам му-
ниципальных организаций на приобре-
тение  путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение» (в ред. Постановле-
ний Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №509, от 19.08.2015 №1275, 
от 17.05.2016 № 837) 

Работники муниципальных организаций, 
финансируемых за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.8. Денежная выплата 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заклю-
чившим с Админи-
с т р а ц и е й  З А Т О 
г.Железногорск дого-
воры пожизненного 
содержания с иждиве-
нием в обмен на пере-
дачу жилого помеще-
ния в муниципальную 
собственность

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №920 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Денежная 
выплата на оплату жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную собственность» 
(в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014 №55, 
от  05.03.2014 №499,  от 19.08.2015 №1269, 
от 17.05.2016 № 828) 

Заявителями являются граждане, за-
ключившие с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.9. Денежная выплата По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
на возмещение сто-
имости санаторно-
курортного лечения

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 №929 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Де-
нежная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение сто-
имости санаторно-курортного лечения» (в 
ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №512, от 
19.08.2015 №1285, от 17.06.2016 № 838) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.10. Ежемесячное матери-
альное вознагражде-
ние Почетному граж-
данину ЗАТО  Желез-
ногорск Красноярско-
го края при дости-
жении пенсионного 
возраста

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 №930 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Ежеме-
сячное материальное вознаграждение По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск 
Красноярского края при достижении пен-
сионного возраста» (в ред. Постановлений 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.03.2014 №510, от  19.08.2015 №1274, 
от 17.06.2016 № 839) 

 Почетные граждане ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.11. Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №919 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Еже-
месячная денежная компенсация Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск 
Красноярского края на оплату жилищно-
коммунальных услуг» (в ред. Постановле-
ний Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №496, от 19.08.2015 №1268, 
от 17.05.2016 № 830) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение
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1.12. Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному  гражданину  
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
за пользование услу-
гами местной теле-
фонной сети

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 926 «Об 
утверждении административного регламента  
Администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному  гражданину  ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края за пользова-
ние услугами местной телефонной сети» (в 
ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №506, от 
19.08.2015 №1273, от 17.05.2016 № 836) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.13. Ежемесячная выплата 
пенсии  за выслугу лет 
гражданам, замещав-
шим должности му-
ниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №912 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Ежемесяч-
ная выплата пенсии  за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО г.Железногорск» (в 
ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №504, от 
19.08.2015 №1263, от 17.05.2016 № 832) 

Граждане, замещавшие должно-
сти муниципальной службы ЗАТО 
г.Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.14. Возмещение затрат за 
организацию и прове-
дение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО 
Железногорск Крас-
ноярского края

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №917 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Возме-
щение затрат за организацию и проведе-
ние похорон Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» (в ред. 
Постановлений  Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №497, от 
19.08.2015 №1266, от 17.05.2016 № 831) 

Заявителями муниципальной услуги явля-
ются один из супругов, либо другой род-
ственник, законный представитель или 
иное лицо, взявшее на себя организацию 
похорон Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.15. Денежная выплата 
ежемесячного обще-
го объема содержания 
с иждивением граж-
данам, заключившим 
с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением в обмен 
на передачу жилого 
помещения в муни-
ципальную собствен-
ность

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №916 «Об 
утверждении административного регламента 
Администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Денежная выплата ежемесячно-
го общего объема содержания с иждивени-
ем гражданам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность» (в ред. Постанов-
лений Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №505, от  19.08.2015 №1265, 
от 17.05.2016 № 834) 

Граждане, заключившие с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.16. Денежная выплата ра-
ботникам муниципаль-
ных организаций на 
возмещение расхо-
дов по зубопротези-
рованию

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №923 «Об 
утверждении административного регламента 
Администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Денежная выплата работ-
никам муниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопротезирова-
нию» (в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №502, от  
19.08.2015 №1272, от 17.05.2016 № 833) 

Работники муниципальных организаций, 
финансируемых за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.17. Выдача отдельным ка-
тегориям граждан пу-
тевок на санаторно-
курортное лечение

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №921 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выда-
ча отдельным категориям граждан путе-
вок на санаторно-курортное лечение» (в 
ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №498, от  
19.08.2015 №1270, от 17.05.2016 № 835) 

1) вдовы погибших (умерших) участ-
ников ВОВ;
2) труженники тыла;
3) ветераны труда;
4) ветераны труда края;
5) граждане, имеющие звание «Первопро-
ходец ЗАТО Железногорск»

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.18. Оказание адресной 
социальной помощи 
отдельным категори-
ям граждан

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №918 «Об 
утверждении административного регламента 
Администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Оказание адресной соци-
альной помощи отдельным категориям граж-
дан» (в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №501, 
от 26.05.2015 №826, от  19.08.2015 №1267, 
от 17.05.2016 № 829) 

Отдельные категории граждан, имею-
щих регистрацию на территории ЗАТО 
Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.19. Возмещение затрат за 
текущий ремонт жи-
лых помещений граж-
данам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск дого-
воры пожизненного 
содержания с иждиве-
нием в обмен на пере-
дачу жилого помеще-
ния в муниципальную 
собственность

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.08.2014 №1392 «Об 
утверждении административного регламента 
Администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Возмещение затрат за те-
кущий ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муниципальную соб-
ственность» (в ред.Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 19.08.2015 
№1276, от 17.05.2016 № 840)

Граждане, заключившие с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.20. Выдача гражданам  
напавлений на вре-
менное  проживание 
с пердоставлением 
питания

У п р а в л е н и е  с о -
циальной  защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 19.05.2016  № 853 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
гражданам  напавлений на временное  про-
живание с пердоставлением питания"

Граждане из числа лиц без определенно-
го места жительства, либо лишившиеся 
жилья в результате стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.21. Выдача документов 
(единого жилищно-
го документа, копии 
финансово-лицевого 
счета, выписки из до-
мовой книги, карточ-
ки учета собственни-
ка жилого помеще-
ния, справок и иных 
документов)

М у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие ЗАТО 
Железногорск  Крас-
ноярского края «Го-
родское жилищно-
коммунальное управ-
ление»,
Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярско-
го края «Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.02.2013 №369 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача копии финансово-лицевого сче-
та, выписки из домовой книги, карточ-
ки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов» в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства» (в 
ред. Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 04.02.2014 №268) 

Физические лица, юридические лица 
либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся с запросом о предостав-
лении муниципальной услуги

Бесплатно, за 
исключением 
выдачи Выпи-
ски из домо-
вой книги и 
финансово-
лицевого сче-
та (при покуп-
ке и продаже 
квартир) 

Приказ по пред-
приятию за под-
писью дирек-
тора

Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (за-
каз), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоря-
жением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р

2.1. Организация инфор-
мационного обеспе-
чения граждан, ор-
ганов государствен-
ной власти, органов 
местного самоуправ-
ления, организаций 
и общественных объ-
единений на основе 
документов Архивно-
го фонда Российской 
Федерации

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Муниципальный ар-
хив ЗАТО Железно-
горск»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.04.2012 №698 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Организация инфор-
мационного обеспечения граждан, органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций и обще-
ственных объединений на основе докумен-
тов Архивного фонда Российской Федера-
ции»  (в ред. Постановлений  Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 № 
368, от 23.08.2016 № 1383) 

Физические и юридические лица, органы 
государственной власти и органы местно-
го самоуправления, организации и обще-
ственные объединения, имеющие право в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделе-
ния их пользователями в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, 
социальное обе-
спечение

2.2. Предоставление ин-
формации об объек-
тах недвижимого иму-
щества, находящихся 
в государственной и 
муниципальной соб-
ственности и предна-
значенных для сдачи 
в аренду

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.10.2010 №1713 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду»  
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.01.2014 №43) 

Юридические лица, физические лица, 
в том числе индивидуальные пред-
приниматели

Бесплатно Отсутствует Недвижимое иму-
щество

2.3. Осуществление в 
установленном по-
рядке выдачи выпи-
сок из Реестра муни-
ципальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.06.2013 №1039 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Осуществление в установленном поряд-
ке выдачи выписок из Реестра муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск» (в 
ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.01.2014 №42, от 
22.07.2016 № 1221)

Юридические лица, физические лица, 
в том числе индивидуальные пред-
приниматели

Бесплатно Отсутствует Имущественные 
отношения

2.4. Выдача разрешений 
на предоставление 
земельных участков 
для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.02.2016 № 274 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства» (в ред. Поста-
новления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск  от 18.05.2016 № 845)

Граждане Российской Федерации, за-
интересованные в предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.5. Приобретение зе-
мельных участков из 
земель  сельскохо-
зяйственного назна-
чения, находящихся 
в государственной и 
муниципальной соб-
ственности, для осу-
ществления фермер-
ским хозяйством его 
деятельности

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.02.2016 № 275 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Приобретение земельных участков из зе-
мель  сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, для осущест-
вления фермерским хозяйством его де-
ятельности»  (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.05.2016 № 846)

 - Граждане Российской Федерации - 
главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпринима-
телей в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федера-
ции;                                           -  юри-
дические лица- крестьянские    (фермер-
ские) хозяйства, зарегистрированные в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.6. Порядок бесплатного 
предоставления (без 
проведения торгов) в 
аренду многодетным 
гражданам земель-
ных участков в грани-
цах муниципального 
образования «Закры-
тое административно-
территориальное об-
разование Железно-
горск Красноярско-
го края

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.07.2016 N 1147 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги "Порядок бесплатного предостав-
ления (без проведения торгов) в арен-
ду многодетным гражданам земельных 
участков в границах муниципального об-
разования «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»

Граждане Российской Федерации, посто-
янно зарегистрированные по месту житель-
ства на территории муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края, имеющие и воспитывающие (про-
живающие совместно с детьми, за исклю-
чением детей, проходящих срочную воен-
ную службу по призыву) трех и более детей, 
в том числе пасынков, падчериц, а также 
приемных и опекаемых, не достигших во-
семнадцатилетнего возраста, а также де-
тей, обучающихся по очной форме обуче-
ния в образовательных учреждениях всех 
видов и типов, - до окончания обучения, но 
не более чем до достижения ими возраста 
23 лет, и детей, проходящих срочную во-
енную службу по призыву, - до окончания 
службы, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет, а детей, признанных 
инвалидами до достижения ими возрас-
та 18 лет, - на период установления инва-
лидности независимо от возраста (много-
детные граждане)

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.7. Прием заявлений, по-
становка на учет и за-
числение в образова-
тельные учреждения, 
реализующие основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2016 № 945 «Об 
утверждении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО    г. Желез-
ногорск  по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Прием заявлений, постановка 
на учет и  зачисление в образовательные  
учреждения, реализующие основную об-
щеобразовательную программу  дошколь-
ного  образования”» 

Родители (законные представители) 
детей, возраст которых не превыша-
ет 7 лет

Бесплатно Отсутствует Образование

2.8. Предоставление ин-
формации о реали-
зации в образова-
тельных муниципаль-
ных учреждениях про-
грамм  дошкольно-
го, начального обще-
го, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.11.2013 №1771 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о реализации в образователь-
ных муниципальных учреждениях про-
грамм  дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнитель-
ных общеобразовательных программ»  (в 
ред. Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 20.03.2014 № 606, от 
19.08.2016 № 1365) 

Любой гражданин Российской Федера-
ции либо юридическое лицо

Бесплатно Отсутствует Образование

2.9. Прием документов, 
выдача решений о пе-
реводе или об отка-
зе в переводе жило-
го помещения в нежи-
лое или нежилого по-
мещения  в жилое по-
мещение

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.08.2012 №1366 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием документов, вы-
дача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» (в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 №371, 
от 10.06.2014 №1137) 

Физические лица, юридические лица, яв-
ляющиеся собственниками помещений 
или уполномоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.10. Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переу-
стройства и (или) пе-
репланировки жилого 
помещения

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 №1312 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
13.02.2014 №370) 

Собственники жилого помещения или 
уполномоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.11. Подготовка и выдача 
разрешений на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строитель-
ства в соответствии 
с законодательством 
о градостроительной 
деятельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 №1314 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Подготовка и выда-
ча разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строи-
тельства в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельно-
сти» (в ред. Постановлений Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2014 
№  1069, от 17.05.2016 № 826) 

Физические, юридические лица, осущест-
вляющие на принадлежащих им на закон-
ных основаниях (собственность, арен-
да) земельных участках строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.12. Выдача разрешений 
на ввод объекта в экс-
плуатацию в соответ-
ствии с законодатель-
ством о градострои-
тельной деятельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 №1313 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятель-
ности» (в ред. Постановлений Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 22.07.2011 
№1156, 06.11.2013 №1750, от 04.06.2014 
№1090, от 04.08.2016 № 1274) 

Физические, юридические лица, осущест-
вляющие на принадлежащих им на закон-
ных основаниях (собственность, арен-
да) земельных участках строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.13. Выдача градострои-
тельных планов зе-
мельного участка

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 09.06.2014 №  1121 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов зе-
мельного участка»  (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
18.05.2016  № 847)

Физические и юридические лица Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.14. Выдача разрешений 
на установку и экс-
плуатацию  рекламных 
конструкций на соот-
ветствующей терри-
тории, аннулирование 
таких разрешений, вы-
дача предписаний о 
демонтаже рекламных 
конструкций, установ-
ленных и (или) эксплу-
атируемых без разре-
шений, срок действия 
которых не истек

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 16.11.2010 №1847 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию  рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных кон-
струкций, установленных и (или) эксплуа-
тируемых без разрешений, срок действия 
которых не истек» (в ред. Постановлений  
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
06.11.2012 №1834, от 19.12.2014 № 2492, 
от 05.07.2016 № 1149) 

Физические и юридические лица, либо 
их уполномоченные представители:                                       
- владелец рекламной конструкции, соб-
ственник земельного участка, здания  или 
иного недвижимого имущества, к  которо-
му присоеденяется рекламная конструк-
ция;                                        - лицо, упол-
номоченное собственником  недвижимо-
го имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, в  том числе 
арендатор;                                            - 
лицо, обладающее правом хозяйственно-
го ведения, правом оперативного управ-
ления или иным вещным правом на не-
движимое имущество,                       

За предостав-
ление муници-
пальной услу-
ги в части вы-
дачи разреше-
ния на уста-
новку  и экс-
плуатацию ре-
кламной кон-
струкции взи-
мается госу-
дарственная 
п о ш л и н а  в 
размере, уста-
новленном На-
логовым Ко-
дексом Рос-
сийской Фе-
дерации

Налоговый ко-
декс Россий-
ской Федерации                                                    
(часть вторая) 
от 05.08.2000 
№117-ФЗ (в 
редакции от 
0 3 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
п.п.105, п. 1,       
ст. 333.33)

Имущественно-
земельные отно-
шения

к которому присоединяется рекламная 
конструкция,  доверительный управляю-
щий  недвижимым имуществом, к которо-
му присоединяется рекламная конструк-
ция,  при условии, что договор довери-
тельного управления не ограничивает до-
верительного управляющего в соверше-
нии таких сделок

2.15. Предоставление ин-
формации об очеред-
ности предоставления 
жилых помещений на 
условиях социально-
го найма

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.02.2013 №345 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги  «Предоставление ин-
формации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях со-
циального найма» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
07.02.2014 №  318) 

1.Граждане Российской Федерации, а 
также иностранные граждане и лица без 
гражданства, если это предусмотре-
но международным договором Россий-
ской Федерации, признанные малоиму-
щими в порядке, определенном зако-
ном Красноярского края, и нуждающие-
ся в жилых помещениях по основаниям, 
установленным Жилищным кодексом РФ.                                                                                                              
2.Граждане, относящиеся к иным опреде-
ленным федеральным законом, указом 
Президента РФ или законом края кате-
гориям граждан, признанные по установ-
ленным Жилищным кодексом РФ и (или) 
федеральным законом, указом Прези-
дента РФ или законом края основаниям 
нуждающи-мися в жилых помещениях.                                                                          
3.Граждане, принятые на учет до  1 мар-
та 2005 в целях последующего предостав-
ления им помещений  по договорам со-
циального найма

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.16. Предоставление ин-
формации  о  по -
рядке предостав-
л е н и я  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг 
населению

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 30.01.2014 №219 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск   от    
23.06.2016             № 1105)

Физические лица и юридические лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2016                                       № 1669
г. Железногорск

О  ПРОВЕдЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗОНАЛьНОГО эТАПА КРАЕВОГО 

МОЛОдЕЖНОГО ПРОЕКТА «НОВый фАРВАТЕР – 2016» 
В целях выявления и популяризации наиболее эффективных и востребованных направлений муни-

ципальной молодежной политики, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Красно-
ярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», 
Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Подготовить и провести на территории ЗАТО Железногорск 28 - 30 октября 2016 года зональный 

этап краевого молодежного проекта «Новый фарватер – 2016».
2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению зонального этапа краевого молодеж-

ного проекта «Новый фарватер – 2016» (Приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению зонального этапа краевого молодеж-

ного проекта «Новый фарватер – 2016» (Приложение №2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2016 № 1669

ПЛАН ПО ПОдГОТОВКЕ И ПРОВЕдЕНИю ЗОНАЛьНОГО 
эТАПА КРАЕВОГО МОЛОдЕЖНОГО ПРОЕКТА «НОВый 

фАРВАТЕР – 2016»
№ 
п/п

Мероприятие Место прове-
дение

Дата и время Ответственный

1 Подготовка и проведение оргкомитетов Сентябрь  - 
октябрь 2016

Фомаиди В.Ю.
Томилова К.А.

2 Размещение информации о мероприятиях проекта 
в СМИ, распространение информации о проекте в 
городских организациях и учреждениях

Сентябрь  - 
октябрь 2016

Пикалова И.С.
Святченко И.В.

3 Подготовка команды участников проекта от ЗАТО 
Железногорск, составление командной заявки и 
регистрация участников в соответствии с положе-
нием о проведении проекта

До 28.09.2016 Томилова К.А.
Святченко И.В.
Головкин В.Г.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Жихарева Л.А.
Дубровская Е.Н.

4 Подготовка вокалистов и танцоров для исполнения 
гимнов «Нового фарватера» 

Сентябрь  – 
октябрь 2016

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

5 Оформление заявок на пропуска через КПП-1 для 
участников проекта

До 30.09.2016 Святченко И.В.

6 Подготовка и направление в УВД писем о необходи-
мости  обеспечения общественной безопасности и 
охраны правопорядка на мероприятиях проекта со-
гласно графику, заявок на сопровождение перевоз-
ки участников к местам работы площадок и обрат-
но к местам проживания

До 07.10.2016
До 15.10.2016

Томилова К.А.
Святченко И.В.

7 Оформление пропусков для участников проекта До 25.10.2016 Воронин К.Ю.

8 Подготовка списка организаций и отдельных лиц, 
оказавших помощь в организации проекта 

15.10.2016 Томилова К.А.
Святченко И.В.

9 Изготовление и размещение  внутренних указате-
лей, табличек на все площадки проекта

МБУК ЦД,
МБУК ДК,
М Б У К  Ц Г Б 
им.М.Горького, 
МБОУ школа 
№ 101

До 25.10.2016
27 .10 .2016-
28.10.2016

Святченко И.В.
Грек С.Ю.
Григорьева О.В.
Малухина Л.И.
Хоровенько Е.Г.

10 Приобретение канцелярии и расходных материа-
лов в соответствии с техническим заданием кра-
евого оргкомитета

До 27.10.2016 Святченко И.В.

11 Обеспечение въезда оргкомитета и участни-
ков проекта

27.10.2016 - 
30.10.2016

Фомаиди В.Ю.
Черкасов В.А.
Воронин К.Ю.
Томилова К.А.
Святченко И.В.

12 Размещение, организация проживания и обеспече-
ние безопасности членов оргкомитета проекта (до 
100 человек) в  МАУ ДО ДООЦ «Орбита»

МАУ ДО ДООЦ 
«Орбита»

27.10.2016 – 
30.10.2016

Иванова И.И.
Святченко И.В.

13 Обеспечение допуска представителей краевого орг-
комитета на площадки проекта для  комплектации и 
подключения оборудования
Обеспечение допуска представителей краевого 
оргкомитета на площадки проекта для  демонта-
жа оборудования

27.10.2016 – 
28.10.2016

30.10.2016

Грек С.Ю.
Григорьева О.В.
Малухина Л.И.
Хоровенько Е.Г.
Святченко И.В.

14 Привлечение волонтеров из числа молодежи в воз-
расте старше 18 лет для организации погрузки и 
разгрузки оборудования

МБУК ДК, 
МБУК ЦД

27.10.2016 – 
30.10.2016

Святченко И.В.

15 Изготовление и тиражирование карты города с 
указанием мест проведения мероприятий, про-
живания, питания для участников и членов оргко-
митета проекта

До 28.10.2016 Томилова К.А.
Святченко И.В.

16 Изготовление маршрутного листа с указанием мест 
проживания, питания, местами проведения меро-
приятий проекта, контактами ответственных лиц

До 28.10.2016 Томилова К.А.
Святченко И.В.

17 Тиражирование списка «зонального» оргкомите-
та с контактами

До 28.10.2016 Томилова К.А.
Святченко И.В.

18 Организация питания членов краевого оргкоми-
тета проекта

Организации, 
обеспечиваю-
щие питание

28.10.2016
29.10.2016
30.10.2016

Святченко И.В.

19 Обеспечение   недостающего для оснащения пло-
щадок оборудования на время работы площадок с 
назначением администраторов, ответственных за 
работу и сохранность оборудования

МБУК ДК,
МБУК ЦГБ им. 
М . Г о р ь к о г о ,  
МБОУ школа 
№ 101

28 .10 .2016-
30.10.2016

Святченко И.В.
Головкин В.Г.
Хоровенько Е.Г.

20 Обеспечение общественной безопасности и охраны 
правопорядка на мероприятиях проекта

МБУК ЦД, МБУК 
ДК, МБУК ЦГБ 
им. М.Горького,  
МБОУ школа 
№ 101

2 8 . 1 0 . 2 0 1 6 
– 30.10.2016 
(согласно гра-
фику)

Кеуш М.М. (по со-
гласованию)
Воронин К.Ю.

21 Организация работы волонтеров из числа обуча-
ющихся в образовательных учреждениях на пло-
щадках проекта

МБУК ЦД, МБУК 
ДК, МБУК ЦГБ 
им. М.Горького,  
МБОУ школа 
№ 101

28.10.2016 – 
30.10.2016

Святченко И.В.
Головкин В.Г.
Хоровенько Е.Г.
Лесняк В.А.
Головкина Т.В.
Дубровская Е.Н.

22 Проведение итогового заседания краевого и зо-
нального оргкомитетов

МБУК ДК 28.10.2016 Томилова К.А.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Святченко И.В.
члены оргкоми-
тетов

23 Приобретение воды, одноразовой посуды, продук-
тов для организации кофе-пауз

Организация кофе-пауз в соответствии с техниче-
ским заданием краевого оргкомитета

МБУК ЦД,
МБУК ДК,
М Б У К  Ц Г Б 
им.М.Горького,
МБОУ школа 
№ 101

28.10.2016

29 .10 .2016-
30.10.2016

Святченко И.В.
Грек С.Ю.
Григорьева О.В.
Малухина Л.И.
Хоровенько Е.Г.

24 Размещение, организация проживания и обеспече-
ние безопасности участников проекта (до 300 чело-
век) в  МАУ ДО ДООЦ  «Горный»

МАУ ДО ДООЦ 
«Горный»

29.10.2016 – 
30.10.2016

Кольцов В.С.
Святченко И.В.

25 Обеспечение встречи, размещения и питания 
ВИП-гостей 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск,  
М Б У К  Ц Г Б 
им.М.Горького

29.10.2016 – 
30.10.2016

Томилова К.А.
Святченко И.В.
Андросова Е.В.
Малухина Л.И.

26 Обеспечение автотранспорта для работы пресс-
центра проекта и перемещения оргкомите-
та проекта

29 .10 .2016-
30.10.2016

Святченко И.В.
Андросова Е.В.

27 Организация доставки участников, не имеющих 
собственного транспорта, к местам работы пло-
щадок проекта и обратно к местам проживания по 
отдельному графику

29.10.2016 – 
30.10.2016

Святченко И.В.
Плотников С.Г.

28 Организация питания участников проекта Организации, 
обеспечиваю-
щие питание

29.10.2016
30.10.2016

Святченко И.В.

29 Обеспечение заполнения площадок проекта зри-
телями и участниками проекта из числа молодежи 
ЗАТО Железногорск

МБУК ЦД,
МБУК ДК,
М Б У К  Ц Г Б 
им.М.Горького,
МБОУ школа 
№ 101

2 9 . 1 0 . 2 0 1 6 
-30.10.2016

Святченко И.В.
Головкин В.Г.
Пикалова И.С.
Хоровенько Е.Г.
Лесняк В.А.
Головкина Т.В.

30 Организация экскурсий для участников и го-
стей проекта 

МБУК МВЦ 29.10.2016
11.00 -16.00

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

31 Организация работы площадок № 4, 4а, 5, 5а, 28 
в соответствии с техническим заданием краево-
го оргкомитета

М Б У К  Ц Г Б 
им.М.Горького»

29.10.2016
8.30 – 17.00

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Святченко И.В.

32 Организация работы площадок № 1, 1а  в соот-
ветствии с техническим заданием краевого орг-
комитета

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

29.10.2016
11.00 – 17.30
30.10.2016
10.00 – 13.00

Томилова К.А.
Андросова Е.В.
Святченко И.В.

33 Организация работы площадок № 29 в соответствии 
с техническим заданием краевого оргкомитета

Организация работы площадок № 24, 25, 26, 27 
в соответствии с техническим заданием краево-
го оргкомитета

МБОУ школа 
№ 101

29.10.2016
9.00 – 18.00

30.10.2016
9.00 – 13.30

Головкин В.Г.
Хоровенько Е.Г.
Святченко И.В.

34 Организация работы площадок № 2,3,6, 6 а, 8, 8а, 
20, 20а, 21, 22, 23 в соответствии с техническим за-
данием краевого оргкомитета
Организация работы площадок № 2,6, 6 а, 8, 16, 17, 
18, 20, 20а, 21, 22, 23 в соответствии с техническим 
заданием краевого оргкомитета

МБУК ДК 29.10.2016
7.30 – 0.00

30.10.2016
9.00 – 20.00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю
Святченко И.В.

35 Организация работы площадок № 7, 10, 13, 14, 
15   в соответствии с техническим заданием кра-
евого оргкомитета

Организация работы площадок № 7, 10, 11, 12  
в соответствии с техническим заданием краево-
го оргкомитета

МБУК ЦД 29.10.2016
10.00 – 24.00

30.10.2016
10.00 – 13.30

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Святченко И.В.

36 Организация работы площадок № 19  в соответствии 
с техническим заданием краевого оргкомитета

МКУ МЦ 20.10.2016
10.00 – 16.30

Святченко И.В.

37 Организация спортивных локаций для участни-
ков проекта

МБУК ДК,
МКУ МЦ,  МБОУ 
школа  № 101

29.10.2016
11.00 – 16.30

Афонин С.Н.
Грек С.Ю.
Святченко И.В.
Хоровенько Е.В.

38 Обеспечение работы администраторов площа-
док, ответственных за работу площадок, и админи-
страторов оборудования, ответственных за рабо-
ту оборудования на площадках, из числа сотруд-
ников учреждений

МБУК ЦД,
МБУК ДК,
МБУК ЦГБ им 
М.Горького,
МБОУ школа 
№ 101

29 .10 .2016-
30.10.2016

Грек С.Ю.
Григорьева О.В.
Малухина Л.И.
Хоровенько Е.Г.
Святченко И.В.

39 Обеспечение машины сопровождения ОГИБДД при 
перевозке участников проекта из мест проживания к 
площадкам проекта и обратно согласно графику

29.10.2016 – 
30.10.2016

Кеуш М.М. (по со-
гласованию)
Воронин К.Ю.

40 Обеспечение пожарной безопасности на меро-
приятиях проекта

МБУК ЦД, 
МБУК ДК,
МБУК ЦГБ им. 
М . Г о р ь к о г о ,  
МБОУ школа 
№ 101

29.10.2016 – 
30.10.2016

Грек С.Ю.
Григорьева О.В.
Малухина Л.И.
Хоровенько Е.Г.

41 Контроль за обеспечением пожарной безопасности 
на мероприятиях проекта

МБУК ЦД, 
МБУК ДК,
МБУК ЦГБ им. 
М.Горького

29.10.2016 – 
30.10.2016

Дерышев В.В. (по 
согласованию)

42 Организация продажи кондитерских изделий и 
напитков для участников проекта на площад-
ках проекта

МБУК ЦД, 
МБУК ДК

29.10.2016 – 
30.10.2016

Грек С.Ю.
Григорьева О.В.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10. 2016 № 1669

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОдГОТОВКЕ И ПРОВЕдЕНИю 
ЗОНАЛьНОГО эТАПА КРАЕВОГО МОЛОдЕЖНОГО ПРОЕКТА 

«НОВый фАРВАТЕР – 2016»
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск    по социальным вопросам, 
   председатель оргкомитета
Томилова К.А. -  главный специалист по молодежной политике
   и взаимодействию с общественными объединениями 
   Администрации ЗАТО г. Железногорск,  

   секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета:
Андросова Е.В. - руководитель Управления делами Администрации  

   ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н.  - руководитель МКУ «Управление физической культуры  

   и спорта»
Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и 

     режима Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»
Грек С.Ю.  - директор МБУК ДК
Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД
Дерышев В.В. -  начальник ФГКУ «Специальное управление  

   ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Иванова И.И. - директор МАУ ДО ДООЦ  «Орбита»
Кеуш М.М.   - начальник Межмуниципального управления МВД 

      России по  ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края    (по согласованию)

Кольцов С.В.  - директор МАУ ДО ДООЦ  «Горный»
Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница 
   № 51 ФМБА России» (по согласованию)
Малухина Л.И. - директор МБУК ЦГБ им. М. Горького
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей 
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Плотников С.Г. - директор МП ПАТП
Святченко И.В. - директор МКУ «МЦ»
Тихолаз Г.А.  - руководитель МКУ «Управление культу-

ры»
Хоровенько Е.Г. - директор МБОУ школа № 101 

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10. 2016                                    №  1774
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

20.03.2012 № 482 «Об уТВЕРЖдЕНИИ ПОРядКА 
фОРМИРОВАНИя КАЛЕНдАРНОГО ПЛАНА 

ПРОВЕдЕНИя ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 
(фИЗКуЛьТуРНО-ОЗдОРОВИТЕЛьНых) МЕРОПРИяТИй  
И ОфИЦИАЛьНых СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утвержде-

нии порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий  и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультур-

ных мероприятий  и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»
1.2. Приложение № 1 постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.10. 2016  № 1774

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012  №  482

ПОРядОК фОРМИРОВАНИя КАЛЕНдАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕдЕНИя  ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 

МЕРОПРИяТИй И СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует требования и условия формирования Календарного пла-
на проведения  официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железно-
горск (далее - Календарный план).

1.3. Основными задачами формирования Календарного плана являются:
1.3.1. Создание целостной системы организации проведения официальных физкультурных меро-

приятий, способствующей развитию массовой физической культуры среди различных групп и катего-
рий населения ЗАТО Железногорск.

1.3.2. Создание целостной системы организации проведения официальных спортивных мероприя-
тий по видам спорта - в целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные ко-
манды ЗАТО Железногорск и обеспечения целенаправленной подготовки железногорских спортсменов 
для их успешного выступления на спортивных соревнованиях.

1.3.3. Координация взаимодействия организаторов официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий.

1.4. Проект Календарного плана на календарный год подготавливает муниципальное казенное учреж-
дение «Управление физической культуры и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»), по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

1.5. Календарный план на следующий календарный год утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в срок до 01 ноября текущего года и размещается на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/dokumenty и муниципальном спортивном 
портале  http://sport-26.ru.

1.6. Проведение включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий осуществляется на основании положения (регламента) о проведении такого мероприятия или 
одновременно нескольких мероприятий, утвержденного МКУ «УФКиС». 

1.7.  Исполнение Календарного плана, а также контроль за его исполнением, осуществляется в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО             г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и на-
стоящим Порядком.

1.8. Финансовое обеспечение организации проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в Календарный план, осуществляется за счет субсидии на выполнение муни-
ципального задания муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений» (далее - МАУ «КОСС»), утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, и за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2. Порядок включения физкультурных и спортивных мероприятий  
среди различных групп и категорий  населения в календарный план

2.1. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия, способствующие развитию мас-
совой физической культуры на территории ЗАТО Железногорск и планируемые к проведению среди раз-
личных групп и категорий населения, а также спортивные мероприятия по видам спорта.

2.2. Целесообразность включения физкультурных мероприятий в Календарный план определяет-
ся с учетом:

- динамики роста массовости посещения населением физкультурных мероприятий;
- охвата наибольшего количества различных групп и категорий населения физкультурными ме-

роприятиями;
- социальной значимости проведения физкультурных мероприятий;
- государственных интересов по развитию соответствующих направлений физической культуры;
- специфики физкультурных мероприятий;
- объема финансового обеспечения организации и проведения физкультурных мероприятий;
- возможности привлечения организаторами проведения физкультурных мероприятий дополнитель-

ных денежных средств для их проведения;
- эффективности использования бюджетного финансирования;
- иных обоснований, представленных организаторами проведения физкультурных мероприятий.
2.3. Спортивные мероприятия, включаемые в Календарный план, должны представлять собой целост-

ную систему, решающую с учетом особенностей каждого вида спорта следующие задачи:
развитие вида спорта;
отбор спортсменов в спортивную сборную команду ЗАТО Железногорск;
обеспечение целенаправленной подготовки спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск для 

ее успешного участия в ведомственных, муниципальных, региональных, всероссийских физкультурных 
и спортивных мероприятиях.

2.4. Официальные спортивные мероприятия, включенные в Календарный план должны соответство-
вать Всероссийскому реестру видов спорта (далее - ВРВС).

2.5. Предложения для включения в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 
среди различных групп и категорий населения по форме (приложение № 2), а также тренировочных ме-
роприятий по форме (приложение № 3) представляются в печатном виде в Администрацию ЗАТО      г. 
Железногорск через МКУ «УФКиС» в срок до 15 октября текущего года:

2.5.1. муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, осуществляющими развитие физической культуры и спорта среди различных групп и 
категорий населения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская школа «Юность» (далее – МАУ ДО ДЮСШ «Юность), муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская школа № 1» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ-1»), муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
по спортивным играм «Смена» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»);

2.5.2. муниципальными казенными учреждениями: муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования» (в части мероприятий среди учащихся средних общеобразовательных учреждений), 
муниципальное казенное учреждение «Управление поселками» (в части мероприятий среди жителей 
поселков ЗАТО Железногорск);

2.5.3. местными спортивными федерациями;
2.5.4. муниципальным учреждением, выполняющим муниципальную работу по проведению физкуль-

турных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план - МАУ «КОСС»;
2.5.5. Иными физическими и юридическими лицами.
2.6. Предложения в Календарный план, поступившие в МКУ «УФКиС», регистрируются в установ-

ленном порядке.
2.7. В Календарный план включаются:
2.7.1. чемпионаты и первенства ЗАТО Железногорск по индивидуальным видам спорта,  при усло-

вии участия в них не менее 8 участников в возрастной группе и городские соревнования (турниры) – 
при условии участия в них не менее 4 участников в возрастной группе;

2.7.2. чемпионаты, первенства, кубки ЗАТО Железногорск, городские соревнования (турниры) по 
игровым видам спорта при условии участия в них не менее 6 команд;

2.7.3. спартакиады, универсиады, фестивали, мероприятия в рамках всероссийских акций для раз-
личных групп и категорий населения;

2.7.4. спортивные соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта со 
статусом в соответствии с ЕВСК.

3. Структура календарного плана проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск

3.1. Календарный план состоит из двух частей:
3.1.1. I часть - календарный план проведения официальных физкультурных и спортивных меропри-

ятий ЗАТО Железногорск, включает в себя указанные мероприятия, проводимые на территории ЗАТО 



29
Город и горожане/№43/27 октября 2016совершенно официально

ПЛАН ПО ПОдГОТОВКЕ И ПРОВЕдЕНИю МЕРОПРИяТИй, 
ПОСВящЕННых МЕЖдуНАРОдНОМу дНю ИНВАЛИдОВ

№ 
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовка к публикации в газете «Город 
и горожане» поздравления с Международ-
ным днем инвалидов Главой  ЗАТО г. Же-
лезногорск В.В. Медведевым и Главой ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. 
Пешковым

До 01.12.2016 Пикалова И.С.

2. Опубликование плана мероприятий, освеще-
ние проводимых мероприятий в средствах 
массовой информации.

Октябрь  – декабрь 2016 Пикалова И.С.
Дергачева Л.А.

3. Организация места встречи инвалидов с ру-
ководителями города, служб и управлений

Встреча инвалидов  при входе в МБУК ДК
Обеспечение дежурства медицинского 
персонала
Чаепитие для инвалидов

Выставка декоративно-прикладного творче-
ства инвалидов и детей-инвалидов «Не до-
рого, что красного золота, а то дорого, что 
доброго мастера!»
Встреча инвалидов с руководителями горо-
да, служб и управлений
Праздничный концерт под девизом «Рав-
ные права – равные возможности!», по-
священный Международному дню инвали-
дов, с участием:
- МБУК «Театр оперетты»;
- творческого коллектива  ЖМО ВОИ «На-
дежда»;
- творческого коллектива «Рябинушка» МООИ 
«Вдохновение»;
- школы танца на колясках «Магнолия» 
МБУ «КЦСОН»

01.12.2016
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)
с 12.30
с  12.30 до 16.00

13.00-15.00
Кафе  «Театральное» 1 этаж
14.00-15.00
Фойе 2-го этажа

14.00-15.00
Фойе 2-го этажа
15.00-16.30
Большой зал

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.
Козлова С.М.
Попова Е.Г.
Медведев В.В.
Пешков С.Е.
Фомаиди В.Ю.
Латушкин Ю.Г.
Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.
Зубрева Н.А.
Кеуш М.М.
Лесковская В.С.
Ломакин А.И.
Новаковский А.В.
Бижик Н.Е.
Парусова Е.Я.
Пугач О.Н.
Синьковский К.Ф.
Старновский К.А.
Тихолаз Г.А.
Харкевич А.В.
Чуприна И.Ф.
Грек С.Ю.
Козлова С.М.
Попова Е.Г.
Захаренкова Т.Н. 

Железногорск и состоит из 2 разделов.
3.1.2. 1 раздел I части - содержит комплексные и отдельные физкультурные для различных групп 

и категорий населения, формирующиеся в соответствии с задачами развития физической культуры и 
спорта на территории ЗАТО Железногорск.

В 1 раздел I части включают следующие типы соревнований:
3.1.2.1. Физкультурные мероприятия в рамках всероссийских акций для различных групп и кате-

горий населения;
3.1.2.2. Комплексные спортивные соревнования и мероприятия – спортивные соревнования и меро-

приятия, проводимые одновременно по нескольким видам спорта или нескольким  видам программы:
3.1.2.2.1. Спартакиада - спортивное соревнование по нескольким видам спорта, проводимое сре-

ди спортсменов ЗАТО Железногорск без ограничения верхней границы возраста, и, как правило, в не-
сколько этапов, при ежегодном розыгрыше одного комплекта наград;

3.1.2.2.2. Универсиада - спортивное соревнование по нескольким видам спорта, проводимое среди 
студентов учебных заведений среднего и высшего профессионального образования ЗАТО Железногорск, 
и, как правило, в несколько этапов, при ежегодном розыгрыше одного комплекта наград;

3.1.2.2.3. Фестиваль - спортивный праздник, целью которого является пропаганда здорового об-
раза жизни. По итогам проведения фестиваля не могут разыгрываться комплекты медалей и не при-
сваиваются спортивные разряды.

3.1.2.3 Спортивные соревнования для различных групп и категорий населения.
Физкультурные и спортивные мероприятия объединяются в группы следующим образом:
- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди учащихся среднего профессионального образования, высших учебных заведений;
- среди трудовых коллективов;
- среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- среди участников физкультурно-спортивных клубов;
- среди жителей поселков ЗАТО Железногорск;
- прочие физкультурные мероприятия.
3.1.3. 2 раздел I части - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам 

спорта в соответствии ВРВС.
Последовательность видов спорта в разделе устанавливается в алфавитном порядке по назва-

нию вида спорта в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри вида спорта располагаются в хроно-
логическом порядке.

Во 2 раздел I части Календарного плана включаются следующие типы соревнований по видам 
спорта:

3.1.3.1. Чемпионат ЗАТО Железногорск – спортивное соревнование по видам спорта, проводимое 
среди сильнейших спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск без ограничения верхней гра-
ницы возраста, с ежегодным розыгрышем в одной спортивной дисциплине двух комплектов медалей – 
одного среди женщин, одного среди мужчин. Сроки проведения Чемпионата ЗАТО Железногорск по виду 
спорта устанавливаются ранее сроков проведения Чемпионата Красноярского края;

3.1.3.2. Первенство ЗАТО Железногорск – спортивное соревнование по видам спорта, проводимое 
среди сильнейших спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск при участии детей, молодежи 
с ограничением возраста участников спортивных соревнований в соответствии с ЕВСК и количеством 
возрастных групп, не превышающем их количество в Первенстве Красноярского края с возможностью 
добавления одной следующей младшей возрастной группы, с ежегодным розыгрышем в одной спор-
тивной дисциплине в одной возрастной группе двух комплектов медалей – одного среди юниорок (де-
вушек), одного среди юниоров (юношей). Сроки проведения Первенства ЗАТО Железногорск по виду 
спорта устанавливаются ранее сроков проведения Первенства Красноярского края;

3.1.3.3. Кубок ЗАТО Железногорск – спортивное соревнование по видам спорта, проводимое сре-
ди спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск без ограничения верхней границы возраста, 
и, как правило, в несколько этапов, при ежегодном розыгрыше двух кубков ЗАТО Железногорск  в виде 
спорта (одной спортивной дисциплине) среди женщин и среди мужчин;

3.1.3.4. Городские соревнования (турниры)– спортивные соревнования  по видам спорта, проводи-
мые среди спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск, как без ограничения верхней грани-
цы возраста, так и в возрастных группах в соответствии с ЕВСК. В игровых командных видах спорта го-
родские соревнования (турниры) могут проводиться среди сильнейших команд физкультурно-спортивных 
организаций, в том числе спортивных клубов, если это установлено положениями (регламентами) о та-
ких спортивных соревнованиях. Городские соревнования (турниры) могут иметь собственное наимено-
вание, соответствующее статусу спортивного соревнования, могут быть посвящены праздничным дням, 
памятным датам. Городским соревнованиям (турнирам) могут быть присвоены имена выдающихся де-
ятелей в области физической культуры и спорта;

3.1.3.5. Спортивные соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта - 
соревнования по видам спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе приемы), 
связанные с подготовкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе;

3.2.1. II часть - Календарный план на подготовку и участие спортсменов ЗАТО Железногорск в муни-
ципальных, региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях включает в себя 
мероприятия по подготовке и участию спортсменов, входящих в сборные команды ЗАТО Железногорск 
по видам спорта, для участия в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различ-
ных категорий населения в мероприятиях календарного плана официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Красноярского края, календарных планов иных 
муниципальных образований и состоит из 2 разделов.

3.2.2. 1 Раздел II части - содержит комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для раз-
личных групп и категорий населения, формирующиеся в соответствии с задачами развития физиче-
ской культуры и спорта.

Физкультурные мероприятия  объединяются в группы следующим образом:
- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди учащихся среднего профессионального образования, высших учебных заведений;
- среди средних и старших возрастных групп населения;
- среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- прочие физкультурные мероприятия.
3.2.3. 2 Раздел II части - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам 

спорта в соответствии с ВРВС и тренировочные сборы.
Последовательность видов спорта в разделе устанавливается в алфавитном порядке по назва-

нию вида спорта в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри вида спорта располагаются в хроно-
логическом порядке.

4. Основания для отказа во включении физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий в Календарный план

4.1. Основанием для отказа во включении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
в Календарный план являются следующие случаи:

4.1.1. документы представлены не в полном объеме и оформлены ненадлежащим образом:
документы не подписаны и (или) не заверены печатями;
тексты документов написаны не разборчиво, наименования юридических лиц сокращены, не ука-

заны места их нахождения;
в документах имеются подчистки, приписки, исправления;
документы исполнены рукописным текстом, карандашом;
документы имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-

жание;
4.1.2. заявленные физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия не соответствуют 

условиям, установленным в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 Порядка;
4.1.3. нарушены сроки предоставления предложений, установленные пунктами 2.5 и  5.2 Порядка;
4.1.4. количество поданных предложений превышает объем мероприятий,  утвержденных муници-

пальным заданием МАУ «КОСС».
4.2. Письменное уведомление, подготовленное МКУ «УФКиС», об отказе во включении физкуль-

турных, спортивных и тренировочных мероприятий в Календарный план направляется Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск в адрес организации или органа, направившего предложения, в течение 30 
календарных дней со дня регистрации поступившего предложения. В уведомлении указываются осно-
вания принятия решения об отказе.

5. Внесение изменений и дополнений в календарный план
5.1. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся в следующих случаях:
5.1.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО 

Железногорск, на основании которых был сформирован Календарный план.
5.1.2. Включение вида спорта, спортивной дисциплины в ВРВС, внесения изменений в ВРВС в свя-

зи с объединением или разделением видов спорта на основании решения соответствующей органи-
зации (органа).

5.1.3. Внесения изменений в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий Министерства спорта Красноярского края, календарные планы иных муниципаль-
ных образований на основании решения соответствующей организации (органа).

5.1.4. Изменение условий проведения мероприятия – для внесения изменений сроков и (или) 
мест проведения физкультурных и спортивных мероприятий на основании ходатайства организато-
ров мероприятия.

5.1.5. Включение мероприятия по инициативе организаций (органов), указанных в пунктах 2.5.1-
2.5.4, на основании предложений по установленной форме (приложение № 2). 

5.1.6. Включение мероприятия по инициативе Администрации ЗАТО г. Железногорск, на основа-
нии решения.

5.2.  Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Календарный план представляют-
ся в печатном виде в Администрацию ЗАТО г. Железногорск через МКУ «УФКиС» организациями (ор-
ганами), указанными в пунктах 2.5.1-2.5.4, заинтересованными в организации проведения физкультур-
ных и спортивных мероприятий в срок не позднее, чем за один месяц до даты проведения физкультур-
ного  или спортивного мероприятия.

5.3. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Календарный план рассматривают-
ся МКУ «УФКиС» на предмет обоснованности внесения изменений, полноты и правильности оформле-
ния документов, достоверности предоставленных сведений. 

5.4. Изменения и дополнения в Календарный план на основании решения подготавливаются МКУ 
«УФКиС» и утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.5. Изменения или дополнения в Календарный план не вносятся  при нарушении срока подачи до-
кументов, установленного пунктом 5.2  Порядка.

6. Основания для исключения физкультурных и спортивных мероприятий  
из календарного плана

6.1. Физкультурные и спортивные мероприятия исключаются из Календарного плана в следую-
щих случаях:

6.1.1. Отсутствие утвержденного положения (регламента) о проведении официального физкультур-
ного и спортивного мероприятия за один месяц до назначенной даты его проведения.

6.1.2. Исключение вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС.
6.1.3. Исключение физкультурных и спортивных мероприятий из календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Красноярского края, ка-
лендарных планов иных муниципальных образований.

6.1.4. Исключение мероприятия по инициативе организаций (органов), указанных в пунктах 2.5.1-
2.5.4, на основании ходатайства по форме (приложение 4).

6.1.5. Исключение мероприятия по инициативе Администрации ЗАТО  г. Железногорск, на осно-
вании решения.

6.2. Пункт 6.2 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к Порядку формирования Календарного
плана проведения официальных физкультурных
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск

фОРМА КАЛЕНдАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕдЕНИя  
ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых  МЕРОПРИяТИй И 
ОфИЦИАЛьНых СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй  ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№
п/п

Наименование
мероприятия 

Сроки   
проведения

Место  
проведения

Планируемое количество 
участников 
мероприятия

Ответственная
организация 
(орган)   

Приложение 2 к Порядку формирования календарного плана
проведения официальных физкультурных

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

________________________________________
(полное наименование юридического лица,

________________________________________________________
_________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))
________________________________________________________

(контактный телефон)

ПРЕдЛОЖЕНИя дЛя ВКЛючЕНИя фИЗКуЛьТуРНых И 
СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй  В КАЛЕНдАРНый ПЛАН 

ПРОВЕдЕНИя ОфИЦИАЛьНых  фИЗКуЛьТуРНых И 
СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

_______ ГОд ПО ________________________
№ 
п/п

Наимено-
вание
меропри-
ятия

Сроки   
прове-
дения

Место   
прове-
дения

Спортивное сооруже-
ние, на котором плани-
руется проведение ме-
роприятия

Планируе-
мое количе-
ство участ-
ников

Количество 
у ч а с т ни ков 
в  отчетном 
году

Ответственная  орга-
низация 
(орган)

Источник финансового обеспечения: __________________________________________________________
______

«____»_________20__ г                              ________________________                 (______________)                                                
                                                                 подпись заявителя  инициалы,             фамилия

Приложение 3 к Порядку формирования календарного плана
проведения официальных физкультурных

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

________________________________________
(полное наименование юридического лица,

________________________________________________________
_________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))
________________________________________________________

(контактный телефон)

ПРЕдЛОЖЕНИя дЛя ВКЛючЕНИя ТРЕНИРОВОчНых 
МЕРОПРИяТИй  В КАЛЕНдАРНый ПЛАН ПРОВЕдЕНИя 
ОфИЦИАЛьНых  фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых 

МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА _______ ГОд 
ПО ________________________

№
п/п

Наименование
тренировочного 
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
дней спортсменов тренеров

Источник финансового обеспечения: __________________________________________________________
______

«____»_________20__ г                              ________________________                    (______________)                                                
                                                               подпись заявителя инициалы,                    фамилия

Приложение 4 к Порядку формирования календарного плана
проведения официальных физкультурных

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

________________________________________
(полное наименование юридического лица,

________________________________________________________
_________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))
________________________________________________________

(контактный телефон)

хОдАТАйСТВО Об ИСКЛючЕНИИ фИЗКуЛьТуРНых, 
СПОРТИВНых И  ТРЕНИРОВОчНых МЕРОПРИяТИй  ИЗ 
КАЛЕНдАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕдЕНИя ОфИЦИАЛьНых  

фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА _______ ГОд  ПО 

________________________
№ 
п/п

Наименование  мероприятия Сроки   
проведения

Место   
проведения

Ответственная  организация 
(орган)

Источник финансового обеспечения: __________________________________________________________
______

«____»_________20__ г                              ________________________               (______________)                                                
                                                              подпись заявителя инициалы,                 фамилия

№ 
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

Мероприятия УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

4. Единовременная денежная выплата акти-
вистам общественных организаций инва-
лидов ЗАТО Железногорск по спискам об-
щественных организаций инвалидов  ЗАТО 
Железногорск

Декабрь  2016
(ул. Андреева, 21а)

Дергачева Л.А.

Мероприятия Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Железногорске

5. Проведение встреч с общественными орга-
низациями инвалидов ЗАТО Железногорск в 
рамках информационно-разъяснительной ра-
боты по актуальным вопросам пенсионного 
законодательства

Ноябрь-декабрь 2016
ул. Ленина,11
ул. Парковая, 20а

Синьковский К.Ф.
Козлова С.М.
Попова Е.Г.
Захаренкова Т.Н.

6. Встреча с клиентами  КГБУ СО «Железногор-
ский дом-интернат» 

Декабрь 2016
КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат»  
(ул. Парковая, 20)

Синьковский К.Ф.
Кармакова Л.К.

Мероприятия МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

7. Выставка работ учащихся детской художе-
ственной школы г. Железногорска
Вход свободный

01.12.2016-10.12.2016
Социально-реабилитационное отде-
ление МБУ «КЦСОН»
Актовый зал
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т. Н.

8. Организация доставки экспонатов выставки 
декоративно-прикладного творчества инва-
лидов и детей-инвалидов по заявкам обще-
ственных организаций инвалидов

01.12.2016
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)

Захаренкова Т.Н.

9. Выездной тактильный зоосад «Все мы, брат-
цы, с вами горожане!».
Катание на лошадке детей-инвалидов.
Совместный проект МБУ «КЦСОН» и МАУК 
«ПКиО» 

02.12.2016 
14.00 
Социально-реабилитационное отде-
ление МБУ «КЦСОН» 
Актовый зал 
Территория двора
(ул. Парковая,20а)

Захаренкова Т.Н.
Кислова И.А.

10. Проведение мастер – классов по приклад-
ному творчеству, с приобретением расхо-
дных материалов: 
- в технике «Декупаж» (мастер – Поляков-
ская С.В.);
- в технике «Холодный фарфор» (мастер – 
Тарасенко И.И.);
- в технике «Живопись шерстью» (мастер - 
Зернова С.В.)
Вход свободный

08.12.2016
13.30
Социально-реабилитационное отде-
ление МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т. Н.
Тихолаз Г.А.

11. Занятие школы практической психологии 
с элементами тренинга для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов «Элексир мо-
лодости».
Руководитель Капустин А.В. (ведущий психо-
лог МБУ «КЦСОН»)
Вход свободный

09.12.2016
14.00
Социально-реабилитационное отде-
ление МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.

12. Доставка детей-инвалидов с родителями 
на «Елку Главы ЗАТО  г. Железногорск  для 
детей-инвалидов»,  и обратно 

21.12.2016
15.00
МАУК «ПКиО» 
танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

Захаренкова Т.Н.
Кислова И.А.

Мероприятия МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»

13. Посещение детей-инвалидов, состоящих на 
учете в МКУ «ЦСПСиД», в рамках домаш-
него визитирования, с вручением подар-
ков (20 детей)
По спискам МКУ «ЦСПСиД» 

Ноябрь-декабрь 2016
По адресам проживания 

Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.
Чугунов П.И.

14. Проведение мастер-класса для детей-
инвалидов и их семей «Картины на стекле 
витражными красками»

01.12.2016
16.30
МБУ «КЦСОН»
(ул. Свердлова, 32)

Захаренкова Т.Н.
Чугунов П.И.

15. Приглашение детей - инвалидов с родителя-
ми на «Елку Главы ЗАТО г.Железногорск для 
детей-инвалидов»

Декабрь 2016
МАУК «ПКиО»
танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

16. Выдача новогодних подарков детям-
инвалидам и детям из семей, в которых оба 
родителя (лица, их заменяющие) – инвали-
ды, или неполных семей, в которых родитель 
(лицо, его заменяющее) – инвалид
По спискам УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Декабрь  2016
МБУ «КЦСОН»
(ул. Свердлова,32)
МАУК «ПКиО»
танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.

Мероприятия КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»

17. Ярмарка  вакансий для граждан с ограничен-
ными возможностями

06.12.2016
11.00
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»  
(Пионерский проезд, 6)

Чуприна И.Ф.

18. Обновление информационных стендов в 
помещениях УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МСЭ, УПФР в г. Железно-
горске, местных общественных организа-
ций инвалидов (ЖМО ВОИ, МО ОИ «Вдох-
новение»)

До 01.12.2016
У С З Н  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск (ул. Андреева, 21а);
Бюро МСЭ (ул. Павлова, 5);
УПФР в г. Железногорске 
(ул. 22 Партсъезда, 6а);
ЖМО ВОИ (ул. Ленина, 11);
МО ООИ «Вдохновение» 
(ул. Парковая, 20а)

Чуприна И.Ф.

19. Организация «Горячей телефонной  линии» 
для инвалидов
(телефоны 75-66-14, 75-22-14)

01.12.2016 – 10.12.2016
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»  
(Пионерский проезд, 6)

Чуприна И.Ф.

20. Встреча с родителями детей-инвалидов 
«Секреты выбора профессии для особен-
ных детей»

05.12.2016
КГБУ «Железногорская общеобра-
зовательная школа-интернат» (ул. 
Свердлова, 63), 
06.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа №1» 
(ул. Восточная, 2а)

Чуприна И.Ф.

21. Проведение для граждан с ограниченны-
ми возможностями, состоящих на учете в     
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. 
Железногорск» и имеющих статус безра-
ботного, индивидуальных занятий по навы-
кам самостоятельного поиска работы (соци-
альная адаптация)

01.12.2016 - 10.12.2016
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска»  
(Пионерский проезд, 6) 

Чуприна И.Ф.

22. Проведение для граждан с ограниченны-
ми возможностями, состоящих на учете в 
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. 
Железногорск» и имеющих статус безра-
ботного,  консультаций по психологиче-
ской поддержке

09.12.2016
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»  
(Пионерский проезд, 6)

Чуприна И.Ф.

23. Проведение группового занятия: 
-«Об организации самозанятости и  предпри-
нимательстве для граждан с ограниченными 
возможностями»; 
-об исполнении Закона Красноярского края  
«О квотировании рабочих мест для инвали-
дов в организациях края»

09.12.2016
15.00
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»  
(Пионерский проезд, 6)

Чуприна И.Ф.

24. Проведение профориентационных занятий 
«Я и профессия», профориентационной ак-
ции для подростков с ограниченными воз-
можностями «Мир профессий»

07.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобра-
зовательная школа-интернат» (ул. 
Свердлова, 63), 
08.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа №1» 
(ул. Восточная, 2а)

Чуприна И.Ф.

25. Проведение для граждан с ограниченными 
возможностями  индивидуальных консуль-
таций по выявлению профессиональных ин-
тересов, склонностей и способностей граж-
дан с ограниченными возможностями (с уче-
том медицинских противопоказаний к трудо-
вой деятельности)

01.12 - 10.12.2016
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» 
(Пионерский проезд, 6)

Чуприна И.Ф.

Мероприятия МКУ «Управление физической культуры и спорта»
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№ 
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

26. Спартакиада по легкой атлетике сре-
ди инвалидов по заболеваниям, с вруче-
нием призов.
Группы заболеваний (мужчины, женщины):
-Общие заболевания:
-ВОГ, ВОС;
-ПОДА (ДЦП, н/к, в/к);
-с нарушением интеллекта 

06.11.2016
10.00 регистрация участников
10.30 парад открытия
10.45 начало соревнований
МОУ ДОД ДЮСШ-1
(ул. Свердлова, 1Б)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Дюбин В.И.

27. Соревнования по настольному теннису среди 
групп инвалидов по заболеваниям,                с 
вручением призов.
Группы инвалидов по заболеваниям:
- общие заболевания (мужчины, женщины);
- заболевания ПОДА (мужчины, женщины);
- с нарушением интеллекта (мужчины, 
женщины);
- колясочники;
- заболевание ВОГ (мужчины, женщины)

08.11.2016
18.30-21.00
- ВОГ (муж., жен.), 
- общие заболевания (муж., жен.); 
- с нарушением интеллекта (муж.);
- ПОДА (муж., жен.)
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)  
09.11.2016
15.30-17.30
- с нарушением интеллекта (жен.);
- колясочники
МБУ «КЦСОН» (ул. Парковая, 20а)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Захаренкова Т.Н.

28. Соревнования по дартсу среди групп инвали-
дов по заболеваниям, с вручением призов.
Группы инвалидов по заболеваниям:
- общие заболевания (мужчины, женщины);
- заболевания ПОДА (женщины, мужчины);
- колясочники;
- с нарушением интеллекта (мужчины, 
женщины);
- заболевание ВОГ (мужчины, женщины)

18.11.2016
14.00
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Захаренкова Т.Н.

29. Соревнования по боулингу среди инвалидов 
по слуху (мужчины и женщины)

25.11.2016
18.00
Клуб «Бали» 
(ул. Парковая, 1В)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

30. Семейные старты «Мама, папа, я – спор-
тивная семья» с участием семей с детьми-
инвалидами, с вручением призов

26.11.2016
11.00 начало соревнований
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.
Чугунов П.И.
Войнова Т.Ф.
Козлова С.М.

31. Соревнование по плаванию среди инвалидов 
по  заболеваниям, с вручением призов.
Группы инвалидов по заболеваниям (муж-
чины, женщины):
- общие заболевания;
- ВОС, ВОГ;
- ПОДА;
- с нарушением интеллекта

04.12.2016
10.30 регистрация участников
11.00 начало соревнований
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Мероприятия МКУ «Управление культуры»

МБУК ДК

32. Поездка в Театр оперы и балета г. Краснояр-
ска детей-инвалидов с родителями  с приоб-
ретением билетов детям-инвалидам на спек-
такль «Бременские музыканты».
По спискам МБУ «КЦСОН» 

27.11.2016
12.00
Театр оперы и балета
(г. Красноярск, ул. Перенсона, 2г)

Чугунов П.И.
Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

МБУК ЦГБ им. М. Горького

33. Праздник для жителей с ограниченными воз-
можностями посёлка Новый Путь «Добро су-
ществует там, где его творят»

02.12.2016
16.00
Библиотека № 9
(пос. Новый Путь, ул. Гагарина, 2а)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

34. Концерт Лилии Орловой для инвалидов из 
числа читателей библиотеки, с вручением 
сувениров участникам

04.12.2016
13.00 
МБУК ЦГБ им. М. Горького
Отдел искусств и редкой книги
(ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Попова Е.Г.

35. Познавательно-развивающее занятие «Кра-
ски жизни через творчество» для учащихся 
КГБУ «Железногорская общеобразователь-
ная школа №1»

07.12.2016
15.30
Библиотека  № 4 МБУК ЦГБ им. М. 
Горького (пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Ольхина О.И.

36. Музыкальная композиция «Любимые киноак-
теры - герои войны» для инвалидов из числа 
читателей библиотеки, с  чаепитием

08.12.2016
14.00
МБУК ЦГБ им. М. Горького
Абонемент художественной литерату-
ры (ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

МБУК  МВЦ

37. Мастер-класс в технике коллаж «Подарок к 
Новому году» для инвалидов МООИ «Вдох-
новение», с приобретением расходного ма-
териала и чаепитием

07.12.2016
14.00
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.

38. «Литературный огонек» поэтическая презен-
тация сборника стихов городских поэтов для 
инвалидов-колясочников  МООИ «Вдохнове-
ние», с чаепитием
Ведущая – Алтунина Н.Е.

08.12.2016
17.00
МБУ «КЦСОН» 
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.

МБУК театр кукол «Золотой ключик»

39. Открытие недели для детей с ограниченны-
ми физическими возможностями.
Закрытие недели. 
Вход по пригласительным билетам  

09.10.2016
16.00
16.10.2016
16.00
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
(ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Чугунов П.И.

40. Новогодний утренник для детей - ин-
валидов
Вход по билетам

16.12.2016 
16.00
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
(ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Захаренкова Т.Н.

МАУК «ПКиО»

41. П о з д р а в л е н и е  д е т е й - и н в а л и д о в 
с Новым годом на «Елке Главы ЗАТО                    
г.Железногорск для детей-инвалидов», с вру-
чением подарков и призов

21.12.2016
15.00
МАУК «ПКиО»
танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А. 

МБУК  Центр досуга

42. Интерактивная программа «Игротека» для се-
мей с детьми-инвалидами совместно с Же-
лезногорской местной общественной ор-
ганизацией родителей по защите прав де-
тей с ограниченными возможностями «Этот 
мир для тебя»

04.12.2016
11.00
МБУК Центр досуга
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Войнова Т.Ф.

ДК «Юность»

43. Кинопоказ для детей с ограниченными воз-
можностями
Вход свободный

04.12.2016
16.00
ДК «Юность»
(ул. Белорусская,42)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

44. Кинопоказ для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями
Вход свободный

07.12.2016
10.00
ДК «Юность»
(ул. Белорусская,42)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

45. Тематический вечер «Мир вокруг нас!» для 
инвалидов микрорайона Первомайский, 
с чаепитием

09.12.2016
12.00
ДК «Юность»
(ул. Белорусская,42)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

46. Концерт «Наполни музыкой сердца» для 
детей-инвалидов, учащихся КГБОУ «Же-
лезногорская общеобразовательная шко-
ла №1»  

02.12.2016
13.30
МБОУ ДОД 
«ДШИ им. М.П. Мусоргского»
(ул. Андреева, 14)

Петрова Т.А.
Ольхина О.И.

МБУК «Театр оперетты»

47. Концерт, посвященный Международному дню 
инвалидов для жителей КГБУ СО «Железно-
горский дом-интернат»

Декабрь 2016
КГБУ СО 
«Железногорский дом-интернат»
(ул. Парковая, д.20)

Потылицын А.В.
Кармакова Л.К.

Мероприятия в поселках ЗАТО Железногорск

пос. Тартат

48. Посещение инвалидов на дому «Помо-
жем друг другу» в пос. Тартат, с вручени-
ем подарков 

01.12.2016
По месту проживания

Анциферова О.Ю.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.

№ 
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

49. Детская игровая программа «Веселый 
остров»

09.12.2016
16.00
Библиотека №10 
(пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 9)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Григорьева О.В.

пос. Новый Путь

50. Выездной прием  граждан  специалистами  
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
УПФ РФ в г. Железногорске, МБУ «КЦСОН»

15.11.2016
10.00-12.00
Клуб «Росинка»,
(пос. Новый Путь, ул. Гагарина, 2а)

Анциферова О.Ю.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Захаренкова Т.Н.

51. Праздничный  вечер «Добро существует там, 
где его творят» для инвалидов пос. Новый 
Путь, с чаепитием и вручением призов

01.12.2016
16.00
Библиотека № 9
МБУК ЦГБ им.М.Горького
(пос. Новый Путь, ул. Гагарина,2а)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Малухина Л.И.

52. Тематическая беседа фельдшера по профи-
лактике и реабилитации текущих заболева-
ний для инвалидов пос. Новый Путь

06.12.2016
11.00
Фельдшерско-акушерский пункт №1
ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России
(пос. Новый Путь, ул. Майская, 24)

Анциферова О.Ю.
Ломакин А.И.

пос. Подгорный

53. Выездной прием инвалидов пос. Подгор-
ный специалистами УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, УПФ РФ в г. Же-
лезногорске,
МП «ЖКХ», поликлиники № 6  п. Подгорный 
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России, МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск

07.12.2016
10.00-12.00
Администрация
(пос. Подгорный, ул. Кировская, 9)

Анциферова О.Ю.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Ломакин А.И.

54. Игровая концертно-развлекательная про-
грамма «Открытые сердца» для  инвалидов 
пос. Подгорный, с чаепитием 

09.12.2016
18.00
МБУК ДК «Старт»  гостиная
(пос. Подгорный, ул. Мира, 9)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Лыско Ю.С.
Елисеева Н.В.

пос. Додоново

55. Тематическая беседа фельдшера по профи-
лактике и реабилитации текущих заболева-
ний для инвалидов пос. Додоново

05.12.2016
11.00
Фельдшерско-акушерский пункт №3
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России
(пос. Додоново, ул. Крестьянская, 8)

Анциферова О.Ю.
Ломакин А.И.

56. Выездной прием  граждан  специалистами  
УСЗН Администрации ЗАТО  г.Железногорск, 
УПФ РФ в г. Железногорске, МБУ «КЦСОН»

18.10.2016
10.00-12-00
Клуб «Росинка»,
(пос. Додоново, ул. Новоселов, 7)

Анциферова О.Ю.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Захаренкова Т.Н.

57. Посещение инвалидов пос. Додоново на 
дому, с вручением подарков 

Декабрь 2016
По адресам проживания

Анциферова О.Ю.
Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А. 
Грек С.Ю.

дер. Шивера

58. Выездной прием  граждан  специалистами  
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
УПФ РФ в г. Железногорске, МБУ «КЦСОН»

13.09.2016
10.00-12.00
(дер. Шивера, ул. Новая, 7)

Анциферова О.Ю.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Захаренкова Т.Н.

59. Посещение инвалидов дер. Шивера на дому, 
с вручением подарков  

Декабрь 2016
по адресам проживания

Анциферова О.Ю.
Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

60. Тематическая беседа для инвалидов дер. 
Шивера  по профилактике и реабилитации 
заболеваний (туберкулез)

08.12.2016
11.00-12.00
фельдшерско-акушерский пункт № 4 
ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России
(дер. Шивера, ул. Новая, 7)

Анциферова О.Ю.
Ломакин А.И.

Мероприятия Управления образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

61. Радиопередачи к Международному дню ин-
валидов
Классные часы «Преодолей себя»
Часы общения «И невозможное возможно»
Консультирование родителей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья
Выставки творческих работ учащихся

03.12.2016
Муниципальные образовательные 
учреждения ЗАТО Железногорск

Головкин В.Г.

Мероприятия  КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа №1»

62. Проведение тематических бесед «Мы нужны 
друг другу», посвященных международному 
дню инвалидов (по плану школы)

01.12.2016 - 06.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа №1» 
(ул. Восточная, 2а, ул. Горького, 46а)

Ольхина О.И.

63. Выставка детских творческих работ детей — 
инвалидов «Капельки добра»

05.12.2016 – 09.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа №1»  
(ул. Восточная, 2а, 2 этаж, 
ул. Горького, 46а, 1 этаж)

Ольхина О.И.

64. Мастер-класс для учащихся - инвалидов 
«Рождественский сувенир» (техника скраб-
букинга)

02.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа №1» 
10.30 
(ул. Горького, 46а)
18.45
(ул.Андреева,20)

Ольхина О.И.

65. Мастер - класс «Новогодняя открытка» (для 
учащихся 5-6 классов)

30.11.2016
13.00
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа №1»  
(ул. Восточная, 2а)

Ольхина О.И.

66. Акция «Послание добра» (книги, письма, из-
готовление поделок для детей-инвалидов, 
обучающихся на дому)

01.12.2016-06.12.2016
По адресам проживания воспитан-
ников школы

Ольхина О.И.

67. Книжкина неделя, посвященная Международ-
ному дню инвалидов
- «Лучшие книги для вас, ре-
бята»
- внеклассное чтение,
- обзор книг,
- викторина по книгам выстав-
ки

02.12.2016-06.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа №1»  
(ул. Восточная, 2а, ул. Горького, 46а)

Ольхина О.И.

68. Спецвыпуск  газеты «Апельсин»: «Мы вме-
сте»

05.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа №1»  
(ул. Восточная, 2а)

Ольхина О.И.

69. Участие в Краевых играх по адаптивному 
спорту в г. Красноярске

03.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа №1»  
(ул. Восточная, 2а)

Ольхина О.И.

Мероприятия  КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа-интернат»

70. Концерт для детей-инвалидов, находящихся 
на надомном обучении «Город детства»

02.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобра-
зовательная 
школа-интернат»
(ул. Свердлова, 63)

Власова Е.В.

71. «Педагогическая мастерская»: специалисты 
образовательного учреждения проводят за-
нятия с родителями  учащихся: 
- консультации;
-беседы по психолого-педагогическому 
просвещению;
- мастер-классы для родителей 

01.12.2016-10.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобра-
зовательная 
школа-интернат»
(ул. Свердлова, 63)

Власова Е.В.

72. Классные утренники совместно с родите-
лями в классах для обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями  «Солнечный 
лучик» (презентации умений и достижений 
воспитанников) 

01.12.2016-10.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобра-
зовательная
школа-интернат»
(ул. Свердлова, 63)

Власова Е.В.

73. Проведение в классах выставок – презента-
ций «Это я, это моя семья» при участии уча-
щихся и их родителей

07.12.2016
КГБОУ «Железногорская общеобразо-
вательная школа-интернат»
(ул. Свердлова, 63)

Власова Е.В.

Мероприятия КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

74. Поздравление пожилых людей, проживающих 
в КГБУ СО «Железногорский  дом-интернат 
для граждан пожилого возраста и инвали-
дов», с проведением праздничного обеда

02.12.2016
12.30
КГБУСО «Железногорский дом-
интернат»(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

75. Праздничный концерт сотрудников дома-
интерната для жителей КГБУ СО «Железно-
горский  дом-интернат для граждан»

02.12.2016
13.00
КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат» (ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016                                     № 1775
г. Железногорск

Об уТВЕРЖдЕНИИ ВЕдОМСТВЕННОГО ПЕРЕчНя 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых 
(ВыПОЛНяЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМ бюдЖЕТНыМ 
учРЕЖдЕНИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ 

ЛЕСНОГО И ВОдНОГО хОЗяйСТВА, ОхРАНы 
ОКРуЖАющЕй СРЕды, В КАчЕСТВЕ ОСНОВНых 

ВИдОВ дЕяТЕЛьНОСТИ
В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) пе-
речней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомствен-
ных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», Постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-

ниципальным учреждением ЗАТО Железногорск в области лесного и водного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды, качестве основных видов деятельности согласно приложению № 1 к Постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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

№ 
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

76. Мастер-класс «Мир аппликации» для жителей 
КГБУ СО «Железногорский  дом-интернат»

02.12.2016
15.00
КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат» (ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

77. Концерт хора «Енисейские напевы» «Мы раз-
ные, но мы вместе», посвященный Междуна-
родному дню инвалидов

07.12.2016
16.00
КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат» (ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.
Григорьева О.В.

Мероприятия общественных организаций инвалидов и родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями

Местная организация г. Железногорска Местной организации Ленинского района  г. Красноярска 
Общероссийской Общественной организации инвалидов «Всероссийского общества слепых»

78. Месячник «Белая трость» (с 15.10.2016 по 
13.11.2016)
Чаепитие для инвалидов ВОС

26.10.2016
13.30
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т. Н. 
Молодых А.И.

79 Вечер, посвященный Международному дню 
инвалидов «За чашкой чая», с чаепитием и 
вручением призов
Награждение участников выставки декоративно-
прикладного творчества призами 

05.12.2016
13.30
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т. Н. 
Молодых А.И. 

80. Конкурсная программа  по социальной ре-
абилитации среди инвалидов по зрению, с 
вручением призов

07.12.201612.00
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т. Н. 
Молодых А.И.

Железногорская Местная организация 
Общероссийской Общественной организации«Всероссийское общество инвалидов» (ЖМО ВОИ)

81. Проведение мастер-класса «Ремесло не ко-
ромысло – плеч не оттянет» по прикладно-
му творчеству студии «Увлечение» с приоб-
ретением расходных материалов для экспо-
зиции выставки в ДК, чаепитием, вручением 
подарка руководителю студии О.Н. Анцифе-
ровой и призов участникам 

28.11.2016
15.00
ЖМО ВОИ 
(ул. Ленина, 11)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Козлова С.М.

82. Голубой огонек «Возьмемся за руки, друзья!», 
посвященный Международному дню инвали-
дов, с чаепитием, конкурсами, призами 
(по спискам ЖМО ВОИ)

06.12.2016
14.00
МБУК ДК, кафе «Театральное»
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю. 
Козлова С.М.

83. Вечер «Общение без границ» для актива ор-
ганизации ЖМО ВОИ с приглашением гостей 
из Краевой организации ЖМО ВОИ 

08.12.2016
14.00
ЖМО ВОИ  
(ул. Ленина, 11)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Козлова С.М.

84. День именинника «Лесная история весе-
лых друзей» - развлекательная програм-
ма для детей с ограниченными физически-
ми возможностями, с чаепитием  и вруче-
нием призов

09.12.2016
15.00
МБУК ДК, кафе «Театральное»
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю. 
Козлова С.М.

85. Проведение акции по санации зубов членам 
ЖМО ВОИ, совместно со  стоматологиче-
ской поликлиникой 

01.12.2016-10.12.2016
Стоматология
(ул. Кирова, 15)   

Козлова С.М.
Ломакин А.И.

Местная общественная организация инвалидов «Вдохновение»

86. Вечер, посвященный Международному дню 
инвалидов для членов общества МООИ 
«Вдохновение», с чаепитием, игровыми ат-
тракционами, вручением призов: членам  
хора «Рябинушка», участникам выставки де-
коративно - прикладного творчества, участ-
никам игровых аттракционов  
по пригласительным билетам

06.12.2016
13.00 
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.

87. «Город мастеров».
Проведение мастер – класса по прикладному 
творчеству для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в технике «Канзаши», «Зефир-
ка» Вход свободный

08.12.2016
15.30
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.

88. «Литературно-театральное представле-
ние», с вручением призов участникам пред-
ставления 

12.12.2016
13.00
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.

89. Посещение инвалидов на дому, с вручени-
ем подарков

01.12.2016-10.12.2016
По адресам проживания

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Попова Е.Г.

90. Посещение МБУК МВЦ Декабрь 2016
МБУК МВЦ
(ул. Свердлова, 55а)

Попова В.А.
Попова Е.Г.

91. Посещение музея ГХК Декабрь 2016
Музей ГХК (ул. Ленина,65)

Попова Е.Г.

Кружок «Котик – Мурлотик»

92. «Город мастеров» в технике «Художествен-
ная роспись игрушки», с вручением при-
зов участникам и приобретением расходно-
го материала

08.12.2016
15.30
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.
Шабунина Н.В.

93. Вечер, посвященный Международному 
дню инвалидов, с чаепитием и вручени-
ем призов

09.12.2016
14.30
МБУ «КЦСОН» (ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.
Шабунина Н.В.

Группа «Ковчег», группа ВОГ

94. Вечер, посвященный Международному дню 
инвалидов, для инвалидов-колясочников от-
деления «Ковчег», членов общества МООИ 
«Вдохновение», с чаепитием,  конкурсами и 
вручением призов

09.12.2016
14.30
МБУ «КЦСОН» (ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.
Калиничева А.А.

95. Вечер, посвященный Международному дню 
инвалидов, для инвалидов по слуху,  членов 
общества МООИ «Вдохновение»,  с чаепити-
ем и вручением призов  

10.12.2016
12.00
МБУ «КЦСОН»
(ул. Парковая, 20а)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.
Емельянов В.А.
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации
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ВЕдОМСТВЕННый ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНяЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМ бюдЖЕТНыМ учРЕЖдЕНИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
ОбЛАСТИ ЛЕСНОГО И ВОдНОГО хОЗяйСТВА, ОхРАНы ОКРуЖАющЕй СРЕды В КАчЕСТВЕ ОСНОВНых ВИдОВ дЕяТЕЛьНОСТИ

N  
п/п Реестровый номер

Код базо-
вой услу-
г и  и л и 
работы

Наименование услуги или работы К о д 
ОКВЭД

Наименование орга-
на, осуществляющего 
полномочия учредите-
ля, и его код

Наименование 
муниципально-
го учреждения и 
его код

Содержание услуги (работы)

У с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
о к а з а н и я 
услуги или 
выполнения 
работы

Вид дея-
тельности 
учрежде-
ния

Категории потребителей 
услуги (работы)

Наименование показате-
лей, характеризующих ка-
чество услуги (работы)

Наименование показателей, ха-
рактеризующих объем услуги (ра-
боты)

Платность Реквизиты НПА

1 05023100000000001009100 05.023.1

Расчистка участков рек, водо-
хранилищ и других водных объ-
ектов, обустройство террито-
рии родников
(работы)

45.11
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз» - В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

 
 
   
Работа (единица)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Платно

Федеральный закон от 
03.06.2006 74-ФЗ Водный 
кодекс Российской Феде-
рации,

2 05012100100000001001100 05.012.1

Обеспечение соблюдения лесного 
законодательства, выявление нару-
шений и принятие мер в соответ-
ствии с законодательством
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Мониторинг и выявление нарушений лесного законодатель-
ства - Организация мероприятий в области профилактики, 
предотвращения, выявления и пресечения нарушений лес-
ного законодательства

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Количество материалов, 
трудозатраты, количе-
ство предъявленных тре-
бований, количество про-
токолов, количество про-
верок, количество со-
общений

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема). Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

3 05008100200400001008100 05.008.1

Проведение ухода за лесами -
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Прореживание лесных на-
саждений
Проведение ухода за лесами - Отграничение неэксплута-
ционных участков в пределах лесосеки

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

4 05008100300200001001100
05.008.1 Проведение ухода за лесами

(работы)
02.02 Администрация ЗАТО 

г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Агротехнический уход 
за лесами
Проведение ухода за лесами - Прорубка и промер ви-
зиров

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

5 05008100100900001008100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за лесами в мо-
лодняках
Проведение ухода за лесами - Клеймение деревьев, пред-
назначенных для рубки

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

6 05008100100500001006100 05.008.1 Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за лесами в мо-
лодняках
Проведение ухода за лесами - Составление полево-
го абриса

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

7 05008100100100001005100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за лесами в мо-
лодняках
Проведение ухода за лесами - Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, прочистки)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

8 05008100100800001000100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за лесами в мо-
лодняках
Проведение ухода за лесами - Перечет деревьев по поро-
дам и категориям технической годности, составление чер-
тежа, материально-денежная оценка лесосеки

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

9 05008100100400001009100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за лесами в мо-
лодняках
Проведение ухода за лесами - Отграничение неэксплута-
ционных участков в пределах лесосеки

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

10 05008100100700001002100 05.008.1 Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за лесами в мо-
лодняках
Проведение ухода за лесами - Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных столбов

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

11 05008100101000001006100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за лесами в мо-
лодняках
Проведение ухода за лесами - Закладка пробных площа-
дей в молодняках

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

12 05008100400500001003100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за защитными лес-
ными насаждениями.
Проведение ухода за лесами - Составление полево-
го абриса

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

13 05008100400700001009100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за защитными лес-
ными насаждениями.
Проведение ухода за лесами - Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных столбов

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

14 05008100400900001005100 05.008.1 Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за защитными лес-
ными насаждениями.
Проведение ухода за лесами - Клеймение деревьев, пред-
назначенных для рубки

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

15 05008100400200001000100 05.008.1 Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за защитными лес-
ными насаждениями.
Проведение ухода за лесами - Прорубка и промер ви-
зиров

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

16 05008100400100001002100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за защитными лес-
ными насаждениями.
Проведение ухода за лесами - Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, прочистки)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

17 05008100400300001008100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за защитными лес-
ными насаждениями.
Проведение ухода за лесами - Съемка границ и геодезиче-
ская привязка лесосеки к постоянным ориентирам

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

18 05008100400400001006100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за защитными лес-
ными насаждениями.
Проведение ухода за лесами - Отграничение неэксплута-
ционных участков в пределах лесосеки

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

19 05008100401000001003100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Уход за защитными лес-
ными насаждениями.
Проведение ухода за лесами - Закладка пробных площа-
дей в молодняках

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

20 05008100200500001005100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Прореживание лесных на-
саждений
Проведение ухода за лесами - Составление полево-
го абриса

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

21 05008100200800001009100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Прореживание лесных на-
саждений
Проведение ухода за лесами - Перечет деревьев по поро-
дам и категориям технической годности, составление чер-
тежа, материально-денежная оценка лесосеки

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

22 05008100200200001002100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Прореживание лесных на-
саждений
Проведение ухода за лесами - Прорубка и промер ви-
зиров

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

23 05008100200700001001100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Прореживание лесных на-
саждений
Проведение ухода за лесами - Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных столбов

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

24 05008100201000001005100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Прореживание лесных на-
саждений
Проведение ухода за лесами - Закладка пробных площа-
дей в молодняках

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

25 05008100200100001004100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Прореживание лесных на-
саждений
Проведение ухода за лесами - Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, прочистки)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

26 05008100200300001000100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Прореживание лесных на-
саждений
Проведение ухода за лесами - Съемка границ и геодезиче-
ская привязка лесосеки к постоянным ориентирам

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации
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27 05008100200900001007100 05.008.1
Проведение ухода за лесами
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Проведение ухода за лесами - Прореживание лесных на-
саждений
Проведение ухода за лесами - Клеймение деревьев, пред-
назначенных для рубки

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Г е к т а р  ( г е к т а р ) 
Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

28 05005000400000001009100 05.005.0
Проведение мероприятий по ле-
соустройству
(услуги)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз» Проведение мероприятий по лесоустройству - Такса-
ция лесов

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Работа (единица), гектар 
(га), километры (км).

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

29 05007101101600001002100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным 
плугом в соответствии с проектом лесовосстановления

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

30 05007101101800001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Обработка почвы ручным способом

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

31 05007101100200001002100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Сохранение подроста лесных древесных пород при про-
ведении рубок лесных насаждений

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

32 05007101101500001004100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Посадка стандартным посадочным материалом под меч 
(лопату) Колесова или механизированным способом (ле-
сопосадочными машинами различных марок в агрегате с 
трактором) в соответствии с проектом (организационно-
технологической схемой) лесовосстановления

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

33 05007101100700001001100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения 
- Вырубка мелкой древесной растительности топором 
или кусторезами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

34 05007100401000001004100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Осветление и прочистка лесных насаждений (рубка хво-
роста с корня ручным или механизированным способом с 
приземлением в междурядьях лесных культур путем рав-
номерной вырубки по всей площади или коридорным спо-
собом вдоль рядов лесных культур)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

35 05007100400200001001100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Сохранение подроста лесных древесных пород при про-
ведении рубок лесных насаждений

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

36 05007100401400001006100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным 
плугом в соответствии с проектом лесовосстановления

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

37 05007100400500001004100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведе-
ния - Проведение механизированного ухода культива-
тором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение 
сорных культур

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

38 05007100400900001006100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Вырубка горельника, больных и фаутных деревьев

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

39 05007100401200001000100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Дополнительная высадка сеянцев на площадях с низкой 
приживаемостью лесных культур

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

40 05007100400700001000100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения 
- Вырубка мелкой древесной растительности топором 
или кусторезами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

41 05007100401300001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Ко-
лесова на месте погибших растений с целью восстановле-
ния первоначальной густоты лесных культур древесными 
породами, которые вводились при создании культур

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

42 05007100400400001007100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка лесного участка для лесовосстановления (рас-
чистка, раскорчевка)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

43 05007100401500001003100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Посадка стандартным посадочным материалом под меч 
(лопату) Колесова или механизированным способом (ле-
сопосадочными машинами различных марок в агрегате с 
трактором) в соответствии с проектом (организационно-
технологической схемой) лесовосстановления

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

44 05007100401800001007100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Обработка почвы ручным способом

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

45 05007100400800001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Ручная оправка от завала травой и почвой, удаление сор-
ной травянистой растительности

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

46 05007100400600001002100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхле-
ние около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях 
косой или секором

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

47 05007100401700001009100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Создание лесных культур.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Полосная расчистка площадей бульдозером от нежелатель-
ной древесной растительности, пней при проведении меха-
низированной обработки почвы: полосами, бороздами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

48 05007100300200001002100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Сохранение подроста лесных древесных пород при про-
ведении рубок лесных насаждений

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

49 05007100301200001001100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Дополнительная высадка сеянцев на площадях с низкой 
приживаемостью лесных культур

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

50 05007100300800001009100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Ручная оправка от завала травой и почвой, удаление сор-
ной травянистой растительности

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема)

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации
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51 05007100301100001003100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Прореживание, проходные рубки (рубка деревьев, отобран-
ных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка 
заготовленной древесины, очистка мест рубок)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

52 05007100301700001000100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Полосная расчистка площадей бульдозером от нежелатель-
ной древесной растительности, пней при проведении меха-
низированной обработки почвы: полосами, бороздами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

53 05007100300700001001100 05.007.1

Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения 
- Вырубка мелкой древесной растительности топором 
или кусторезами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

54 05007100301600001002100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным 
плугом в соответствии с проектом лесовосстановления

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

55 05007100301500001004100 05.007.1

Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Посадка стандартным посадочным материалом под меч 
(лопату) Колесова или механизированным способом (ле-
сопосадочными машинами различных марок в агрегате с 
трактором) в соответствии с проектом (организационно-
технологической схемой) лесовосстановления

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

56 05007100300600001003100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02 Администрация ЗАТО 
г. Железногорск МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхле-
ние около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях 
косой или секором

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

57 05007100300900001007100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Вырубка горельника, больных и фаутных деревьев

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

58 05007100301800001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Обработка почвы ручным способом

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

59 05007100300500001005100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведе-
ния - Проведение механизированного ухода культива-
тором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение 
сорных культур

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

60 05007100300300001000100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Минерализация почвы

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

61 05007100301300001009100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Содействие естественному возобновлению
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Ко-
лесова на месте погибших растений с целью восстановле-
ния первоначальной густоты лесных культур древесными 
породами, которые вводились при создании культур

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

62 05007101201800001007100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка почвы под лесные культуры
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Обработка почвы ручным способом

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

63 05007101200700001000100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка почвы под лесные культуры
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения 
- Вырубка мелкой древесной растительности топором 
или кусторезами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

64 05007101201600002000100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка почвы под лесные культуры
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным 
плугом в соответствии с проектом лесовосстановления

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

65 05007101201100001002100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка почвы под лесные культуры
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Прореживание, проходные рубки (рубка деревьев, отобран-
ных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка 
заготовленной древесины, очистка мест рубок)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

66 05007101200400001007100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Подготовка почвы Осуществление лесовосстановления и 
лесоразведения - Подготовка почвы под лесные культуры
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка лесного участка для лесовосстановления (рас-
чистка, раскорчевка)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

67 05007101201700001009100 05.007.1 Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения (работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка почвы под лесные культуры
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Полосная расчистка площадей бульдозером от нежелатель-
ной древесной растительности, пней при проведении меха-
низированной обработки почвы: полосами, бороздами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

68 05007101200800001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка почвы под лесные культуры
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Ручная оправка от завала травой и почвой, удаление сор-
ной травянистой растительности

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

69 05007101200300001009100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка почвы под лесные культуры
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Минерализация почвы

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

70 05007101201300001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка почвы под лесные культуры
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Ко-
лесова на месте погибших растений с целью восстановле-
ния первоначальной густоты лесных культур древесными 
породами, которые вводились при создании культур

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

71 05007100600700001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведе-
ния - Проведение агротехнического ухода за лесны-
ми культурами
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения 
- Вырубка мелкой древесной растительности топором 
или кусторезами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

72 05007100601800001005100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведе-
ния - Проведение агротехнического ухода за лесны-
ми культурами
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Обработка почвы ручным способом

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

73 05007100600800001006100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведе-
ния - Проведение агротехнического ухода за лесны-
ми культурами
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Ручная оправка от завала травой и почвой, удаление сор-
ной травянистой растительности

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

74 05007100600300001007100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведе-
ния - Проведение агротехнического ухода за лесны-
ми культурами
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Минерализация почвы

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации
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75 05007100500800001007100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Комбинированное лесовосстановление
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Ручная оправка от завала травой и почвой, удаление сор-
ной травянистой растительности

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

76 05007100500300001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Комбинированное лесовосстановление
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Минерализация почвы

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

77 05007100501600001000100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Комбинированное лесовосстановление
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным 
плугом в соответствии с проектом лесовосстановления

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

78 05007100500900001005100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Комбинированное лесовосстановление
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Вырубка горельника, больных и фаутных деревьев

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

79 05007100501700001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Комбинированное лесовосстановление
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Полосная расчистка площадей бульдозером от нежелатель-
ной древесной растительности, пней при проведении меха-
низированной обработки почвы: полосами, бороздами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

80 05007100501300001007100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Комбинированное лесовосстановление
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Ко-
лесова на месте погибших растений с целью восстановле-
ния первоначальной густоты лесных культур древесными 
породами, которые вводились при создании культур

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

81 05007101100400001008100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Подготовка лесного участка для лесовосстановления (рас-
чистка, раскорчевка)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

82 05007101100600001003100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхле-
ние около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях 
косой или секором

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

83 05007101101100001003100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Прореживание, проходные рубки (рубка деревьев, отобран-
ных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка 
заготовленной древесины, очистка мест рубок)

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

84 05007101100500001005100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведе-
ния - Проведение механизированного ухода культива-
тором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение 
сорных культур

В плановой 
форме 172 05007101100500001005100 05.007.1

Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02 Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск (00945)

85 05007101100800001009100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Ручная оправка от завала травой и почвой, удаление сор-
ной травянистой растительности
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

86 05007101100300001000100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Минерализация почвы

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

87 05007101101700001000100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Полосная расчистка площадей бульдозером от нежелатель-
ной древесной растительности, пней при проведении меха-
низированной обработки почвы: полосами, бороздами

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

88 05007101101300001009100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Ко-
лесова на месте погибших растений с целью восстановле-
ния первоначальной густоты лесных культур древесными 
породами, которые вводились при создании культур

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

89 05007101100900001007100 05.007.1
Осуществление лесовосстановле-
ния и лесоразведения
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Вырубка горельника, больных и фаутных деревьев
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения - 
Искусственное лесовосстановление.

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

Орган местного самоуправ-
ления, в интересах обще-
ства

Единицы (единица), гек-
тар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно
Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс РоссийскойФедерации

90 06003100300400001000101 06.003.1

Экологическое просвещение насе-
ления (работы) 92.53

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Экологическое просвещение населения - Пропаганда эко-
логических знаний, информирование населения о состоя-
нии ООПТ и иных природных территориях
Экологическое просвещение населения - Организация и 
проведение мероприятий по экологическому просвещению 
и пропаганде бережного отношения населения к окружаю-
щей природной среде.

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления

Количество экспози-
ций (единица), количе-
ство посетителей (чело-
век), количество эколого-
просветительских меро-
приятий (единица)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
14.03.1995 33-ФЗ Об осо-
бо охраняемых природных 
территориях
Федеральный закон от 
10.01.2002 7-ФЗ Об охране 
окружающей среды

91 060201001002000010405100 06.020.1 Тушение лесных пожаров 02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Тушение лесных пожаров - Тушение пожаров в лесах
Тушение лесных пожаров - Ликвидация лесного пожара си-
лами наземных пожарных формирований.

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления

Гектар (га), единицы, че-
ловек

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

92 06020100100200002004100 06.020.1 Тушение лесных пожаров 02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Тушение лесных пожаров - Тушение пожаров в лесах
Тушение лесных пожаров - Ликвидация лесного пожара си-
лами наземных пожарных формирований.

По мере не-
обходимо-
сти

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления

Гектар (га), единицы, че-
ловек

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

93 06001100100100001000100 06.001.1
Сохранение природных комплек-
сов, уникальных и эталонных при-
родных участков и объектов (ра-
боты)

92.53 Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Сохранение природных комплексов, уникальных и эталон-
ных природных участков и объектов - Выявление и ликви-
дация возгорания бытовых отходов и мусора.
Сохранение природных комплексов, уникальных и эта-
лонных природных участков и объектов - Противопожар-
ные мероприятия, тушение лесных и иных природных по-
жаров, в том числе с привлечением специализирован-
ных организаций

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления

Количество объектов 
(единица)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
14.03.1995 33-ФЗ Об осо-
бо охраняемых природных 
территориях

94 06001100300900001001101 06.001.1
Сохранение природных комплек-
сов, уникальных и эталонных при-
родных участков и объектов (ра-
боты)

92.53 Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Сохранение природных комплексов, уникальных и эталон-
ных природных участков и объектов - Мероприятия по охра-
не и защите лесов, ООПТ и иных природных территорий
Сохранение природных комплексов, уникальных и эта-
лонных природных участков и объектов - Проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий.

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества или 
местного самоуправления

Количество объектов 
(единица)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
14.03.1995 33-ФЗ Об осо-
бо охраняемых природных 
территориях
Федеральный закон от 
24.04.1995 52-ФЗ О живот-
ном мире

95 06001100300100001008101 06.001.1
Сохранение природных комплек-
сов, уникальных и эталонных при-
родных участков и объектов (ра-
боты)

92.53 Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Сохранение природных комплексов, уникальных и эталон-
ных природных участков и объектов - Мероприятия по охра-
не и защите лесов, ООПТ и иных природных территорий
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталон-
ных природных участков и объектов - Выявление и ликви-
дация возгорания бытовых отходов и мусора.

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
14.03.1995 33-ФЗ Об осо-
бо охраняемых природных 
территориях
Федеральный закон от 
24.04.1995 52-ФЗ О живот-
ном мире

96 06001100200100002008100 06.001.1
Сохранение природных комплек-
сов, уникальных и эталонных при-
родных участков и объектов (ра-
боты)

92.53 Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Сохранение природных комплексов, уникальных и эта-
лонных природных участков и объектов - Биотехниче-
ские мероприятия
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталон-
ных природных участков и объектов - Выявление и ликви-
дация возгорания бытовых отходов и мусора.

По мере не-
обходимо-
сти

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
14.03.1995 33-ФЗ Об осо-
бо охраняемых природных 
территориях

97 06017100100000001004100 06.017.1
Профилактика возникновения оча-
гов вредных организмов            (ра-
боты)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Профилактика возникновения очагов вредных организмов 
- Планирование, обоснование и назначение санитарно-
оздоровительных мероприятий и мероприятий по за-
щите лесов

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации
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98 06016100700000001009100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Прокладка про-
тивопожарных разрывов

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

99 06016100700000002008100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Прокладка про-
тивопожарных разрывов

По мере не-
обходимо-
сти

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

100 06016102000000001002100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Проведение профи-
лактического контролируемого противопожарного выжига-
ния хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

101 06016102000000002001100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Проведение профи-
лактического контролируемого противопожарного выжига-
ния хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов

По мере не-
обходимо-
сти

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

102 06016102500000001007100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Осуществление 
мониторинга готовности лесопожарных формирований ис-
полнителей работ по охране лесов от пожаров по государ-
ственным контрактам, лесопользователей (арендаторов), 
предприятий и организаций.

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

103 06016100200000001004100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Проведение 
противопожарной пропаганды и других профилактиче-
ских мероприятий в целях предотвращения возникнове-
ния лесных пожаров

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

104 06016100900000001007100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Прочистка и обновле-
ние противопожарных минерализованных полос

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

105 06016102300000001009100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Разработка пла-
на мероприятий по профилактике лесных пожаров, проти-
вопожарному обустройству лесов, исходя из степени при-
родной пожарной опасности лесов, в соответствии с лесо-
хозяйственными регламентами лесничеств.

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,    фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

106 06016100800000001008100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Устройство про-
тивопожарных минерализованных полос

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200 Лесной ко-
декс Российской Феде-
рации

107 06016102900000001003100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Информацион-
ное обеспечение деятельности в области пожарной без-
опасности в лесах

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

108 06016100300000001003100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Обустройство, 
эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охра-
ны лесов от пожаров.

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,    фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

109 06016102100000002000100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Осуществление функ-
ций специализированной диспетчерской службы

По мере не-
обходимо-
сти

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

110 06016101700000001007100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Установка и размеще-
ние стендов и других знаков и указателей, содержащих ин-
формацию о мерах пожарной безопасности в лесах

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

111 06016101400000001000100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Создание про-
тивопожарных заслонов

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

112 06016101300000001001100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Установка шлаг-
баумов, устройство преград, обеспечивающих ограниче-
ние пребывания граждан в лесах в целях обеспечения по-
жарной безопасности

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

113 06016101300000002000100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Установка шлаг-
баумов, устройство преград, обеспечивающих ограниче-
ние пребывания граждан в лесах в целях обеспечения по-
жарной безопасности

По мере не-
обходимо-
сти

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

114 06016101100000001003100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Устройство подъез-
дов к источникам противопожарного водоснабжения

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

115 06016100600000001000100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз» Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Прочистка просек

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

116 06016101900000001005100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Снижение природной 
пожарной опасности лесов путем регулирования породно-
го состава лесных насаждений и проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

117 06016102700000001005100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Организация систе-
мы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблю-
дения за их развитием с использованием наземных, авиа-
ционных или космических средств

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

118 06016102200000001000100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»

Предупреждение возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включая территории ООПТ - Обеспечение го-
товности к действиям сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших вследствие лесных пожаров

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

119 06016100500000001001100 06.016.1

Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию ООПТ 
(работы)

02.02
Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз» Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территории ООПТ - Прокладка просек

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества,  фи-
зические лица,  орган мест-
ного самоуправления

Количество объектов 
(единица), гектар (га), 
квадратные метры (кв.м.), 
трудозатраты (человеко-
день)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

120 06021100100000001008100 06.021.1 Локализация и ликвидация очагов 
вредных организмов   (работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов - 
Выполнение наземных работ по локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления Гектар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

121 06021100500000001004100 06.021.1 Локализация и ликвидация очагов 
вредных организмов   (работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз»
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов - 
Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного нега-
тивного воздействия

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления Гектар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

122 06021100400000001005100 06.021.1 Локализация и ликвидация очагов 
вредных организмов   (работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз» Локализация и ликвидация очагов вредных организмов - 
Сплошная санитарная рубка

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления Гектар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации

123 06021100300000001006100 06.021.1 Локализация и ликвидация очагов 
вредных организмов   (работы) 02.02

Администрация ЗАТО 
г .  Ж е л е з н о г о р с к 
(00945)

МБУ «Горлесхоз» Локализация и ликвидация очагов вредных организмов - 
Выборочная санитарная

В плановой 
форме

Лесное хо-
зяйство

В интересах общества, орган 
местного самоуправления Гектар (га)

Обеспечение исполнения муници-
пального задания в части проведе-
ния работ (не менее 100 % от уста-
новленного объема).

Бесплатно

Федеральный закон от 
04.12.2006 200-ФЗ Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необ-
ходимости своевременного внесения платежей за земельные 
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала те-

кущего года за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала 
текущего года за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендо-
дателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 
05012 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения свер-

ки по договорам аренды необходимо обратиться в часы при-
ема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо 
по телефону 76-72-47.

ИНфОРМАцИОННО СООбщЕНИЕ
В настоящее время на региональном портале государствен-

ных услуг www.gosuslugi.krskstate.ru обеспечена возможность 
подачи заявления в электронной форме на предоставление 
следующих государственных услуг:

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
Передача в собственность инвалидов транспортных средств, пре-

доставленных им в безвозмездное пользование;
Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные 

лагеря  и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до 
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно;

Адресная материальная помощь нуждающимся в социальной под-
держке;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию;

Назначение единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву;

Назначение единовременного пособия при рождении одновремен-
но двух и более детей, направлению документов в министерство со-
циальной политики Красноярского края для выплаты единовремен-
ного пособия и выплате министерством социальной политики Крас-
ноярского края единовременного пособия при рождении одновре-
менно двух и более детей;

Назначение ежемесячного пособия на ребенка (в возрасте до трех 
лет) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
выплата министерством социальной политики Красноярского края 
ежемесячного пособия на ребенка (в возрасте  до трех лет) военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву;

Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на опла-
ту проезда инвалидов к месту проведения лечения гемодиализом;

Назначение ежемесячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или на получение со-
циальной карты (в том числе временной), единой социальной кар-
ты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей 
школьного возраста;

Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустро-
енным матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет;

Предоставление дополнительного ежемесячного материально-
го обеспечения вдовам (вдовцам) граждан, удостоенных звания Ге-
роя Социалистического Труда либо награжденных орденом Трудо-
вой Славы трех степеней;

Назначение единовременного пособия при рождении ребенка не-
работающим гражданам;

Предоставление инвалидам компенсации страховых премий по 
договору ОСАГО;

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту амбула-
торного консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно;

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
Выдача удостоверений о праве на меры социальной поддержки 

ветеранам труда края;
Присвоение звания "Ветеран труда";
Заявление о распоряжении средствами краевого 

материнского(семейного) капитала;
Предоставление ежемесячных персональных пособий;
Выплата ежемесячного материального обеспечения родственни-

кам погибших  и лицам, пострадавшим в авиакатастрофе 28 апреля 
2002 года в Ермаковском районе;

Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005;

Предоставление органами местного самоуправления ежемесячно-
го пособия  на ребенка;

Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого по-
мещения  и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

Прием документов и выдача социальной карты.
Данный перечень государственных услуг пополняется на посто-

янной основе.
Зайти на портал и ознакомиться с механизмом предоставления му-

ниципальных услуг может любой желающий и без регистрации. Здесь 
можно узнать о режиме работы организаций, найти их контактные дан-
ные, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получе-
ния услуги, сроки оказания услуги, ее стоимость и даже способы об-
жалования итогового результата, в некоторых случаях можно распе-
чатать бланки заявлений и квитанции.

Однако, чтобы заказать услугу, нужно сначала пройти процеду-
ру регистрации  на Едином портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru. Это делается, чтобы никто другой не мог подать заяв-
ление от чужого имени.

С процедурой регистрации можно ознакомиться на интернет-сайте 
государственных и муниципальных услуг Единого портала в разделе 
Личный кабинет /Регистрация.

Заказать услугу на портале www.gosuslugi.krskstate.ru не составля-
ет труда. В разделе «каталог услуг» необходимо выбрать группу услуг 
или подходящую жизненную ситуацию, затем найти нужную и следо-
вать инструкциям. Если нужной услуги там не оказалось, можно вос-
пользоваться рубрикатором, в котором услуги распределены по те-
матическим разделам. Кроме того, услугу можно найти с помощью 
поиска на главной странице.

Система позволяет прикрепить к заявлению сканированные ко-
пии документов. Вместе с заявлением они отправятся исполнителю 
услуги. Если возможности сканировать документы нет, можно предъ-
явить их лично при получении услуги. В большинстве случаев за от-
ветом придется обратиться в органы управления социальной защи-
ты населения  по месту жительства. Информационные, консульта-
ционные, регистрационные и некоторые другие услуги можно полу-

чить, не выходя из дома.
По вопросам регистрации на портале www.gosuslugi.ru Вы може-

те обратиться по телефону: 8(800)100-70-10, по вопросам получения 
услуг в электронной форме по телефону: 8 (391)263-10-20.

управление социальной защиты населения

ВНИМАНИю РОДИТЕЛЕй, 
ИМЕющИХ ДЕТЕй!

Для детей и сопровождающих их лиц предусмотрена компенса-
ция стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования 
и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения (далее – компенсация).

Право на компенсацию имеют:
а) дети, проживающие на территории края в семьях, среднеду-

шевой доход которых не превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установленную по соответствующей груп-
пе территорий Красноярского края, нуждающиеся в амбулаторном 
консультировании и обследовании, стационарном лечении, кото-
рое по заключению медицинских организаций не может быть осу-
ществлено по месту жительства, либо нуждающиеся в санаторно-
курортном лечении по заключению медицинских организаций, име-
ющие путевку (курсовку) в санаторно-курортные организации соот-
ветствующего профиля независимо от форм собственности;

б) лицо, сопровождающее, сопроводившее ребенка или отпра-
вившееся за ребенком к месту консультирования, обследования, 
лечения и обратно;

Компенсация стоимости проезда к месту консультирования, об-
следования, лечения и обратно предоставляется детям, не имею-
щим права на аналогичные меры социальной поддержки (социаль-
ные услуги) в соответствии с федеральным законодательством.

По вопросу назначения компенсации и необходимого перечня 
документов обращаться в УСЗН по адресу:

ул.Андреева, 21 а, каб.1-04, 1-15;
тел: 75-19-40; 74-67-35; 74-54-87.

управление социальной защиты населения

30 ОКТябРя – ДЕНЬ пАМяТИ 
жЕРТВ пОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕпРЕССИй
День памяти жертв политических репрессий в нашей стране уста-

новлен Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 
18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв полити-
ческих репрессий» и ежегодно отмечается 30 октября. 

Дата для установления данного памятного дня была в знак уваже-
ния к борьбе политзаключенных узников мордовских и пермских ла-
герей. Именно 30 октября 1974 года они объявили голодовку, акция 
протеста была направлена против политических репрессий в СССР и 
бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.

На территории ЗАТО Железногорск проживают 318 человек – 
жертв политических репрессий. Из них: 299 человек со статусом ре-
абилитированных лиц, самому старшему 94 года, самому младшему 
- 58 лет, 19 человек до настоящего времени не реабилитированы, 
они имеют статус пострадавших от политических репрессий.

В г. Железногорске ежегодно, так же как и по всей стране,  от-
мечается это памятный день. В текущем году мероприятие, по-
священное Дню памяти жертв политических репрессий, состоится 
31 октября 2016 года в 14:00 часов в Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Центр досуга».

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАжАЕМЫЕ 
пРЕДпРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого  и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти 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 предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организа-
циях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в це-
лях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с серти-
фикацией, регистрацией или другими формами подтверждения соот-
ветствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, 
связанных с выполнением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

4.  Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на территории 
г. Железногорска,  на субсидирование части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 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 кон-
сультацией 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

пРИГЛАШАЕМ пОСЕТИТЬ 
яРМАРКУ!

уПРАВЛЕНИЕ эКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИя 
ПРИГЛАшАЕТ ЖИТЕЛЕй ГОРОдСКОГО ОКРуГА ПОСЕТИТь 
СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННую яРМАРКу, КОТОРАя будЕТ 

ПРОхОдИТь 29 ОКТябРя 2016 ГОдА С 10.00 дО 15.00 НА 
ПЛОщАдИ «РАКушКА».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- ягода лесная, кедровый орех.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские 

игрушки отечественного производства, деревянные изделия и су-
вениры.

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

АдМИНИСТРАЦИя  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016                                       № 141з
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МИНКИНу НИКОЛАю ПАВЛОВИчу 
РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
– ОГОРОдНИчЕСТВО, ПЛОщАдью 1364 КВ. М, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АдРЕСу: РОССИйСКАя 

фЕдЕРАЦИя, КРАСНОяРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. НОВый ПуТь, ПРИМЕРНО В 25 М 

НА СЕВЕРО-ЗАПАд ОТ ЖИЛОГО дОМА ПО уЛ. САдОВАя, 
11, ТАК КАК ИСПРАшИВАЕМый ЗЕМЕЛьНый учАСТОК 

РАСПОЛОЖЕН В ЗОНЕ ЗАСТРОйКИ ИНдИВИдуАЛьНыМИ 
ЖИЛыМИ дОМАМИ (Ж 1): - С ЦЕЛью ОГОРОдНИчЕСТВА

На основании заключения публичных слушаний от 29.09.2016, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 13.10.2016, в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Минкину Николаю Павловичу разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – огородничество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м на северо-запад от жилого 
дома по ул. Садовая, 11, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

четверг, 3 НОЯБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.10, 05.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 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 Ò/ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Ïðåìüåðà. Ãðóïïå 

«×àéô» - 30 ëåò. 
Þáèëåéíûé êîíöåðò â 
«Îëèìïèéñêîì»

02.20, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.25, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»
11.55, 01.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

×ÅÒÛÐ¨Õ ÊÎË¨ÑÀÕ» 
(12+)

03.30 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ»
10.30 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. 

ß óìåþ äåðæàòü óäàð» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

êî Äíþ ñóäåáíîãî 
ïðèñòàâà ÐÔ (6+)

16.45 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
(12+)

17.40 Ò/ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(12+)

01.55 Ä/ô «Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé» (12+)

03.15 Ä/ô «Àêàäåìèê, 
êîòîðûé ñëèøêîì 
ìíîãî çíàë» (12+)

04.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

06.00 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.00, 05.55 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

10.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÅÍÒÎÂ» (0+)

14.25, 23.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.00 «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

16.00, 03.25 Õ/ô 

«ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-2» 

(12+)

18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

22.30 «+100500» (16+)

23.30 Õ/ô «1408» (16+)

01.40 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ 

ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÂÐÀÃ ÍÎÌÅÐ 
ÎÄÈÍ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1» 
(16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.25, 23.50 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÓÄÀ×È 
ÒÅÁÅ, ÑÛÙÈÊ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âûæèòü è 

ïîáåäèòü» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.40, 12.40 Õ/ô 

«ÃÅÍÅÐÀË» (12+)

13.30 Õ/ô «ÑÀÏÅÐÛ. ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)

11.00, 11.25, 12.55, 14.05, 16.10, 
19.05, 22.10 Íîâîñòè

11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 16.15, 19.10, 22.15, 05.00 

Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» (16+)
13.35 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» 

(12+)
14.10 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ 

(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) - 
«Ñïîðòèíã» (Ïîðòóãàëèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)

16.45 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) 
- «Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)

18.45 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) 

- «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)

21.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
22.55 Âñå íà õîêêåé!
23.25 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ. 

Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 
«Äàíäîëê» (Èðëàíäèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.55 Ôóòáîë. «Øàëüêå» (Ãåðìàíèÿ) 
- «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
06.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - 

Èðàí. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 
êóáîê. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ 
(0+)

07.00 Áàñêåòáîë. «Îëèìïèàêîñ» 
(Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)

09.00 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» 
(Àíãëèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû (0+)

06.30 Åâðîíüþñ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»

11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»

13.20 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»

13.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÏÎÂÎÐÎÒ»

15.10 Ä/ô «Àíàòîëèé Çâåðåâ»

15.40 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò 

êàìíè Ñòîóíõåíäæà?»

16.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2016

18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà 

ìàñòåðñòâà»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»

20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»

21.15 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»

22.00 Àëåêñåé Ñèìîíîâ. 

«Êóñî÷êè æèçíè...»

22.25 Ä/ô «Ñïîåìòå, äðóçüÿ! 

Â. Ñîëîâüåâ-Ñåäîé»

23.45 Õóäñîâåò

01.25 Ìóëüòôèëüìû

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðîâåðêà (16+)

06.10 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 
äåïóòàòàìè (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 03.50 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00 Èçìåíû (16+)
13.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 

ðàçìåð (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

01.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (16+)

04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

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

06.00, 09.00 
«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+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» 
(16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Áåëûé äîì: 

ïåðåçàãðóçêà» 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 Êîíöåðò «Çàäîðíîâ. 
Ìåìóàðû» (16+)

23.45 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

03.15 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊÀ 
ÄÈÍÀÑÒÈÈ» (16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 23.30 Íîâîñòè 

(16+)
09.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3» 
(16+)

12.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 
(12+)

01.40 Õ/ô «ËÞÄÈ ÊÀÊ 
ÌÛ» (12+)

03.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 03.05 «Õîëîñòÿê» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 20.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (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 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 

ÌÅÑßÖÅÂ» (12+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 

(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 03.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)

16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 

äåòåêòèâîâ» (16+)

21.10 Õ/ô «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈËÎÃ» 

(16+)

23.15 «Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî 

«Äèñêîòåêà 80-õ» (12+)

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 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 

ÎÇÅÐÀ» (12+)

01.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-
ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (16+)

18.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (12+)
22.50 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 

ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-
ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 

ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 
(12+)

08.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-
ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

09.00, 06.05 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

09.35 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.10, 15.05, 02.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 20.10 

«ÌàñòåðØåô. Äåòè» 

(12+)

15.35 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

17.30 «Íàó÷èòå íàñ æèòü» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

01.00, 03.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.15 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.00 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (18+)

10.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)

12.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 

(16+)

14.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

17.25, 05.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ»

01.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÒÅË¨ÍÎÊ»

05.05 Õ/ô 

«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» 

(12+)

06.00, 08.00, 01.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Íà íîæàõ (16+)

11.10 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.00, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

17.00 Ïàöàíêè (16+)

21.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

23.00, 01.30 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÃÅÐÎß» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ»

10.15, 12.15, 15.15 Ò/ñ 
«ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ» 
(12+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 

ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Ä/ô «Ëåííè 

Êðàâèö». 
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÐÀÉ» (16+)

04.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

05.30 Ò/ñ 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ». 

«ÌÈÐÍÎÅ ËÅÒÎ 21-

ÃÎ ÃÎÄÀ»

08.20 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»

10.05 Õ/ô 

«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 

ÑÍÎÕÀ» (12+)

14.00, 20.00 Âåñòè

14.20, 20.30 Ò/ñ 

«ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÑÂÅÊÐÎÂÈ» (12+)

22.30 Õ/ô «ÑÒÅÍÀ» (12+)

01.55 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 

ÁÓËÜÁÀ» (16+)

05.35 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÈÂÀÍÎÂÛÕ» (12+)

07.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ» (12+)

09.10 Ä/ô «Ëþáîâü â 
ñîâåòñêîì êèíî» (12+)

10.10 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ 
ÑÎÊÎË»

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ»
13.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
14.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ» 
(12+)

18.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ» 
(12+)

22.15 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 
(12+)

00.05 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. 
Áàëîâåíü ñóäüáû» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ÎÌÓÒÛ» 
(12+)

03.05 Ä/ô «Êóìèðû. Íàçàä â 
ÑÑÑÐ» (12+)

04.25 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ. 
Âîçâðàùåíèå 
íåâîçìîæíî» (12+)

05.05 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» 
(12+)

06.00 «Âëàäèìèð 

Âûñîöêèé. Ìîíîëîã» 

(16+)

07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00, 04.00 Âåëèêàÿ 

âîéíà

11.00, 00.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ 

ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ» 

(12+)

14.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÎËÄÀÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

22.30 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ» (16+)
08.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå â 

ñîííóþ äîëèíó» (16+)
12.45 «Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)

14.30 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü» 

(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1» (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì (16+)
18.45 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
22.00 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÓÄÀ×È ÒÅÁÅ, 

ÑÛÙÈÊ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÀÐÈÍ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âûæèòü è 

ïîáåäèòü» (16+)

06.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÒÀÉÔÓÍ» (12+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 

ÑÑÑÐ» (16+)

14.20 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 

ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ 

ÏÓËÜ» (16+)

10.30 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» 
(Àíãëèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû (0+)

11.00 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ» (16+)
13.05 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 

«Äàíäîëê» (Èðëàíäèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû (0+)

15.05 Õ/ô «ÌÀÒ×» (16+)
17.30 Ôóòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å 

(Òóðöèÿ) - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû (0+)

19.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.05, 22.00, 01.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.35, 04.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 
êóáîê. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ

23.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4» (16+)
02.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». Live 

(16+)
02.30 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÌÝÍÍÈ 

ÏÀÊÜßÎ» (16+)
05.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè Ðîññèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)

07.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ñ. Õàðèòîíîâ 
(Ðîññèÿ) - Ä. Àéÿëà (ÑØÀ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

10.00 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ»

12.15 Ïåñíè è òàíöû íàðîäîâ 
Ðîññèè

12.35, 01.55 «Ðóññêèå 
ñåçîíû» íà 
Ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå öèðêà â 
Ìîíòå-Êàðëî- 2015 ã.

13.45 «Øåäåâðû 
àíèìàöèè». Ïåñíè èç 
ìóëüòôèëüìîâ

15.15 Àëåêñåé Ñèìîíîâ. 
«Êóñî÷êè æèçíè...»

15.40 Ä/ô «Ñïîåìòå, äðóçüÿ! 
Â. Ñîëîâüåâ-Ñåäîé»

16.40 Ñïåêòàêëü «Ïðèâåò îò 
Öþðóïû!»

18.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 

ÏËÞÙÈÕÅ»
21.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
22.15 Õ/ô «ÆÀÍÍÀ ÏÓÀÑÑÎÍ, 

ÌÀÐÊÈÇÀ ÄÅ 
ÏÎÌÏÀÄÓÐ» (16+)

01.30 Ì/ô «Øïèîíñêèå 
ñòðàñòè»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

08.00, 00.00, 05.05 «6 
êàäðîâ» (16+)

08.15 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(16+)

14.25 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» 
(16+)

20.00, 23.30 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

21.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ» 
(16+)

04.05 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊÀ 
ÄÈÍÀÑÒÈÈ» (16+)

05.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ» 
(16+)

07.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ 
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 
(0+)

08.30 Õ/ô «ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ: 
ÁÅ-Å-Å-ÇÓÌÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» (6+)

10.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß 
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)

11.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
(6+)

12.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: 
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» (6+)

14.20 Õ/ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× 
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (6+)

15.50 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 
È ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

17.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÍß 
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)

18.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» (0+)

20.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)

21.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 3» (6+)

23.00 Õ/ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ» (16+)

02.50 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

03.20 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ ÊÍÈÃ» 
(6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
09.00, 03.10 Õ/ô 

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
È ÓÆÀÑÍÛÉ, 
ÊÎØÌÀÐÍÛÉ, 
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ» (6+)

10.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (0+)

12.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)

13.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
16.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ 
ÏÎÅÇÄÀ-1 2 3» (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. 
ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

01.20 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 
(16+)

04.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 
äåëàòü!» (6+)

05.15 «Åðàëàø»
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ô «Òîì è 

Äæåððè: Ìîòîð!» 

(12+)

09.00 «Äîì-2. Live» (16+)

10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)

11.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑ» (16+)

03.00 «Õîëîñòÿê» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ä/ô «Àíãåëû è 

äåìîíû. ×èñòî 

êðåìëåâñêîå 

óáèéñòâî» (12+)

06.05, 08.15, 10.20 

Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

14.10, 16.20, 19.20 Ò/ñ 

«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» 

(16+)

23.00 Êîíöåðò «Âñå õèòû 

«Þìîðà» (12+)

01.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - 

ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

11.00 Õ/ô «ÈËÜß 

ÌÓÐÎÌÅÖ» (0+)

12.45 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» 

(16+)

20.15 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

02.15 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÁÈÒÂÀ» (16+)

04.00 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÁÈÒÂÀ: 

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 

(16+)

05.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÒÎËÜÊÎ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 
ÌÅÍÜØÅ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÒÎËÜÊÎ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 
ÌÅÍÜØÅ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÒÎËÜÊÎ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 
ÌÅÍÜØÅ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ»

10.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ»

13.40 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» 
(12+)

14.25 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ. Íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ»

15.45 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ. Õîä 
êîíåì» (12+)

17.05 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è ñåðûé âîëê-2»

18.25 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è ñåðûé âîëê-3» 
(12+)

19.45 Ì/ô «Êðåïîñòü. 
Ùèòîì è ìå÷îì» 
(12+)

21.10, 05.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

00.40 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

02.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ»

09.10 «ÌàñòåðØåô. 
Äåòè» (12+)

14.00 Ì/ô «Õîäÿ÷èé 
çàìîê» (12+)

16.20, 21.50 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ: 
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÎÏÜß 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

18.05, 23.35 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (16+)

20.00, 01.25 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ» 
(16+)

03.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÐÈ ÕÅÏÁÅÐÍ» 
(16+)

06.50 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (12+)

06.00, 08.00, 01.20 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.05 Íà íîæàõ (16+)

11.10 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

14.55, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

22.00 Ïðèìàíêà. 

Äàéäæåñò (16+)

23.00, 01.50 Õ/ô 

«ÑÀÕÀÐÀ» (16+)

04.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ» 

(16+)
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 Ä/ô «Èãîðü Òàëüêîâ. «ß 

áåç òåáÿ, êàê áåç êîæè» 
(12+)

11.20 Ñìàê (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.10 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé 

âûïóñê (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 

Íîâûé ñåçîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.50 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
00.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÁÀÁÍÈÊ» (16+)
04.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.00 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». «ÃÎÄ 
ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ»

08.00, 11.20 «Ìåñòíîå 
âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì 
ýôèðå»

08.55 «Òðóäíûé õëåá 
òàéãè»

09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñåìåéíûé àëüáîì. 
Þðèé Ñòîÿíîâ» 
(12+)

11.00 «Âåñòè»
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð! 

Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÎÍÀ ÑÁÈËÀ 

Ë¨Ò×ÈÊÀ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 

ÂÑÅÕ» (12+)

05.45 ÀÁÂÃÄåéêà
06.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ-2» (16+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.30 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 

(6+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 

Ñîáûòèÿ
11.45 «Þìîð ëåòíåãî 

ïåðèîäà» (12+)
12.50, 14.45 Õ/ô 

«ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÒÐÎÈÕ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

21.00 «Â öåíòðå 
ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 
(16+)

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

02.30 «Áðàòîçàìåùåíèå». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

02.55 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
04.25 Ä/ô «Ëåíè 

Ðèôåíøòàëü. 
Îñòàòüñÿ â Òðåòüåì 
ðåéõå» (12+)

05.05 Ä/ô «Îëåã Äàëü - 
ìåæäó ïðîøëûì è 
áóäóùèì» (12+)

06.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.45, 01.00 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ 

ÇÀ ËÈÍÈÅÉ 

ÔÐÎÍÒÀ» (12+)

12.20 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

14.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÎËÄÀÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» 

(16+)

16.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2. 

ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

04.30 Âåëèêàÿ âîéíà

05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 15.35 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß» (16+)

15.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü» 
(16+)

16.30, 23.30 «Íàøå 
çäîðîâüå» (16+)

16.45, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ 
ÑÛÍ» (16+)

18.30, 23.45 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü» (16+)

19.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

19.30, 02.45 Ä/ñ «Ñàìûå 
êðóïíûå êàòàñòðîôû» 
(16+)

20.30, 01.30 «Êðàé áåç 
îêðàèí» (16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ» (16+)

07.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÒÀËÜßÍÊÀ» 

(16+)

03.05 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 

ÑÑÑÐ» (16+)

10.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)

10.50 Õ/ô «ÌÀÒ×» (16+)
13.15 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4» (16+)
14.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Òîìü» 
(Òîìñê) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
17.45 Âñå íà õîêêåé!
18.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. 

Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ì. 

Ïàêüÿî - Ò. Áðýäëè. Áîé çà 
òèòóë WBO â ïîëóñðåäíåì 
âåñå (16+)

23.05 Ìàò÷ ÒÂ. Ëèöà (12+)
00.00, 02.25, 04.40 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Ýâåðòîí». 

×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - «Ëàöèî». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.15 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû (0+)

05.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÀÎÝ

06.45 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Íîâîñèáèðñê) - «Çåíèò-
Êàçàíü». Ìóæ÷èíû. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè

08.45 Ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà 
(12+)

09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBO 
â ïîëóñðåäíåì âåñå. Ì. 
Ïàêüÿî - Ä. Âàðãàñ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ»

11.50 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ëèîçíîâà. Äîæèòü äî 
ñâåòëîé ïîëîñû»

12.45 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.15 Âàëåðèé Õàëèëîâ è 

Öåíòðàëüíûé âîåííûé 
îðêåñòð Ìèíèñòåðñòâà 
îáîðîíû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

14.00 Ä/ô «Çåë¸íàÿ ïëàíåòà»
15.30 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î 

ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
17.40 «Öâåò âðåìåíè»
17.50 Êîíöåðò «Óíåñåííûå 

âåòðîì»
19.20 Õ/ô «ÐÎÄÍß»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
22.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.25 Õ/ô «ÌÎÄÅÐÀÒÎ 

ÊÀÍÒÀÁÈËÅ»
01.05 Ìóëüòôèëüìû
01.40 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè 

Ëàâî â Øâåéöàðèè. 
Äèòÿ òð¸õ ñîëíö»

01.55 Ä/ô «Æèâîé ñâåò ñ 
Äýâèäîì Àòòåíáîðî»

02.50 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 15 ìèíóò 

(16+)

07.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (16+)

09.25, 05.00 Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ (16+)

09.55 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

13.45 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ 

ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

22.55 «6 êàäðîâ» (16+)

23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 

ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 

(16+)

05.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

06.40 Êîíöåðò 
«Çàäîðíîâ. 
Ìåìóàðû» (16+)

08.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ: 
ÙÈÒÎÌ È ÌÅ×ÎÌ» 
(6+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

17.00, 03.45 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

19.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)

21.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÑÒÎÞ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (16+)

06.00, 11.30 Ì/ñ «Êàê 
ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)

06.25 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.55, 02.25 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 

È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÖÅÇÀÐß» (0+)

14.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß 
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. 
ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» (16+)

19.05 Ì/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 
ÌÎÍÑÒÐÎÂ» (6+)

21.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» 
(6+)

22.55 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

04.30 «Åðàëàø»
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ô «Äåëàé íîãè-
2» (12+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå 

êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.25 «Comedy Woman» 

(16+)
16.25 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 

ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ 
ÔÅÍÈÊÑÀ» (16+)

19.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» 

(12+)
04.05 «Õîëîñòÿê» (16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» 

(0+)
09.00 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
09.25 «Ïàòðèîò çà ãðàíèöåé» 

(16+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» 

(16+)
14.05 «Îäíàæäû...» ñ 

Ñåðãååì Ìàéîðîâûì 
(16+)

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20, 19.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 

ÁÐÀÒÀ» (16+)
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì (16+)

23.40 Îõîòà (16+)
01.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)

06.00, 11.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ 

ñ Ãåííàäèåì 

Ìàëàõîâûì (12+)

12.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 

(16+)

16.30 Ò/ñ 

«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ» 

(16+)

01.15 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» 

(16+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÑËÈØÊÎÌ 
ÑÈËÜÍÎ ËÞÁÈËÈ» 
(16+)

18.40 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÑËÈØÊÎÌ 
ÑÈËÜÍÎ ËÞÁÈËÈ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÑËÈØÊÎÌ 
ÑÈËÜÍÎ ËÞÁÈËÈ» 
(16+)

08.40 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 

ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

09.30 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 

ÐÓÊÀ»

11.05 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ»

13.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ»

15.35 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

01.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

03.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

09.05, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.30 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 «ÌàñòåðØåô. 

Äåòè» (12+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

02.00 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

03.30 Ì/ô «Õîäÿ÷èé 

çàìîê» (12+)

05.50 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (12+)

06.00, 06.50, 05.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.10 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.25, 03.10 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈÊ Â 
ÄÅÂÎ×ÊÅ» (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

12.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 
(16+)

14.30, 18.20 Íà íîæàõ 
(16+)

15.30 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» 
(16+)

01.45 Ì/ô «Äåâÿòü» (16+)
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05.50, 06.10 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÀÑÊÎÂÛÉ È 
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå 

Êèòàÿ»
12.50 Ä/ô «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
13.45 Þáèëåéíûé 

êîíöåðò Ðàéìîíäà 
Ïàóëñà

16.30 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 
«Ëó÷øå âñåõ!»

17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
Íîâûé ñåçîí (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ»

22.30 «Êëóá Âåñåëûõ 
è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)

00.40 Õ/ô «ÔÀÐÃÎ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÄÆÎÍÍÈ» (16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

04.40 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». «ÇÀ 
ÏÎÐÎÃÎÌ ÏÎÁÅÄÛ»

07.30 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

14.20 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÍÀ 
ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ» (12+)

17.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.00 Õ/ô «ÊËÈÍÒÎÍ VS. 
ÒÐÀÌÏ. ÍÀÊÀÍÓÍÅ 
ÂÛÁÎÐÎÂ Â ÑØÀ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ 
ÍÀ ÂÑÅÕ» (12+)

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ-3» (16+)
08.15 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.45 Õ/ô «ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 

Êîíþõîâà. ß 
íå ïðîñòèëà 
ïðåäàòåëüñòâà» (12+)

11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(12+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ» (6+)
17.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (12+)
20.35 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ 

ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» (16+)

00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 

(6+)
04.20 Ä/ô «Ýëåîíîðà 

Ðóçâåëüò. Æåíà 
óìèðàþùåãî 
ïðåçèäåíòà» (12+)

05.05 Ä/ô «Íèêîëàé 
Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè 
Äî è Ïîñëå...» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.10, 08.15, 04.15 

Âåëèêàÿ âîéíà

01.00 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 

ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» (12+)

05.15 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

06.00, 07.30 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

08.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ 
ÒÎÁÎÉ» (16+)

11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00 Ò/ñ «ÒÐÎÉÍÀß 

ÆÈÇÍÜ» (16+)
12.55, 15.55, 16.55 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
16.00 Ä/ô «Ïåñòðàÿ ëåíòà. 

Àíäðåé Ìèðîíîâ» (16+)
17.05, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.20, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ 

ÑÛÍ» (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 «Ñàìûå 
êðóïíûå êàòàñòðîôû» 
(16+)

20.30 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 

ÁÀÁÎ×ÊÈ-3» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

06.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÒÀËÜßÍÊÀ» 

(16+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» 

(16+)

22.20 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2» 

(16+)

02.15 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (16+)

10.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
WBO â ïîëóñðåäíåì âåñå. 
Ì. Ïàêüÿî - Ä. Âàðãàñ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìåêñèêè (16+)

15.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ 
ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ» (16+)

17.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Ïðîèçâîëüíûå ïðîãðàììû 
(0+)

18.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 
Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Òåðåê» (Ãðîçíûé) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

00.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5» (16+)
02.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» 

(16+)
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Ãàíäáîë. «Ìèäòüþëëàíä» 

(Äàíèÿ) - «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû (0+)

05.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ (0+)

07.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
(0+)

08.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ (0+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÐÎÄÍß»
12.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà 

Êðþ÷êîâà»
12.50 Ä/ô «Æèâîé ñâåò ñ 

Äýâèäîì Àòòåíáîðî»
13.45 Êîíöåðò 

Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî 
òàíöà èì. Èãîðÿ 
Ìîèñååâà

14.45 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
15.55 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ - 

èìÿ ñîáñòâåííîå»
16.35 «Ïîñëóøàéòå!»
17.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.40 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
18.55 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
21.10 «Øåäåâðû 

àíèìàöèè». Ïåñíè èç 
ìóëüòôèëüìîâ

22.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß»

00.25 Ä/ô «Çåë¸íàÿ ïëàíåòà»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Äâîðåö 

êàòàëîíñêîé ìóçûêè 
â Áàðñåëîíå. Ñîí, 
â êîòîðîì çâó÷èò 
ìóçûêà»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 04.55 «6 êàäðîâ» 
(16+)

07.45 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ 
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)

11.55 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

15.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

05.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÑÒÎÞ» (16+)

07.20 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)

10.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äåíü 

ñàìûõ øîêèðóþùèõ 

ãèïîòåç» ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (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, 05.20 «Åðàëàø»
06.10 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 18.20 «ÌàñòåðØåô». 

Äåòè. Âòîðîé ñåçîí 
(6+)

10.30, 03.50 Ì/ô «ÑÈÍÄÁÀÄ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÑÅÌÈ 
ÌÎÐÅÉ» (12+)

12.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß 
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)

14.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» 
(6+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.30 Ì/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 
ÌÎÍÑÒÐÎÂ» (6+)

19.20 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ» (12+)

23.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ ÊÍÈÃ» 
(6+)

02.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 

(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ëó÷øåå» (16+)
13.20 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 

È ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» 
(16+)

16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» 
(12+)

19.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé 

Stand-up» (16+)
21.00 «Òàíöû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 

ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ 
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)

03.45 «Õîëîñòÿê» (16+)
05.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Îõîòà (16+)
06.30 Ä/ô «Îêòÿáðü 1917. 

Ïî÷åìó áîëüøåâèêè 
âçÿëè âëàñòü» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.20 Ëîòåðåÿ 
«Ñ÷àñòëèâîå óòðî» 
(0+)

09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 

(16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» 

(12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» 

(0+)
13.05 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
(0+)

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20, 19.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒ 

ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» 

(16+)
02.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 

(16+)

06.00, 09.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ 

ñ Ãåííàäèåì 

Ìàëàõîâûì (12+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 «Ìåñòà Ñèëû» 

(12+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

14.15 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

16.30 Ò/ñ 

«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ» 

(16+)

01.45 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» 

(16+)

05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÎÏÅÐÛ» (12+)

17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ËÈÌÎÍÛ» (12+)

18.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» 
(12+)

20.25 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÎÏÅÐÛ» (12+)

01.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ËÈÌÎÍÛ» (12+)

02.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» 
(12+)

04.25 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÎÏÅÐÛ» (12+)

09.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ËÈÌÎÍÛ» (12+)

10.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» 
(12+)

12.25 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

10.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

12.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)

15.40 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 

ÓÄÀ×È» (12+)

17.30, 06.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 

(12+)

01.35 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 

(16+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «ÌàñòåðØåô. 

Äåòè» (12+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

22.00 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

02.00 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)

03.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÄÐÈ ÕÅÏÁÅÐÍ» 

(16+)

06.35 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 Starbook (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.10 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

10.30 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

12.30 Ïðîâîäíèê (16+)

13.30 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» 

(16+)

16.20 Ïàöàíêè (16+)

18.20 Íà íîæàõ (16+)

23.00 Ì/ô «Äåâÿòü» (16+)

00.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» 

(16+)

03.15 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)
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МаМа, отпусти!
Идеей поехать за океан Лиза 

неожиданно загорелась в девятом 
классе, рассказала «ГиГ» мама де-
вушки Ольга Олеговна. То ли на 
уроке английского зашел разго-
вор с педагогом, то ли попалась на 
глаза информация в интернете, но 
школьница узнала, что существуют 
программы обмена между Росси-
ей и США. Пришла домой и заяви-
ла родителям: «Хочу!» Те поначалу 
растерялись - куда это их един-
ственное чадо собралось в таком 
юном возрасте? Но потом взяли 
себя в руки и сказали: «Если хочешь 
- ищи подходящие программы, все 
узнавай, поступай. Мы за тебя это-
го делать не станем». 

- Каково было мое удивление, 
когда Лиза подошла к нам через 
полгода и поставила перед фактом: 
в Красноярске проходит отбор для 
программы обмена FLEX, - вспо-
минает Ольга. - Мы с мужем по-
настоящему испугались и, навер-
ное, час убеждали дочь, что россий-
ское образование самое лучшее в 
мире и что нечего ей делать в Аме-
рике. Лиза выслушала нас молча - а 
это ей вообще несвойственно! - и 
спокойно спросила: «Так вы меня 
отвезете или мне самой на автобу-
се ехать?» Тогда мы поняли, что она 
для себя уже все решила.

Лиза в тот день прошла сразу два 
отборочных этапа, а впоследствии 
еще два. Ольга до последнего ма-
лодушно надеялась, что хотя бы с 
одним дочь не справится и никуда 
не поедет. А потом ей позвонили 
на работу: готовьте документы на 

визу, Лиза летит в Америку. Мать 
расплакалась, но к вечеру пришла в 
себя и решила - чему быть, того не 
миновать. В конце концов, школь-
ница проделала огромную работу и 
добилась всего сама, не отпустить 
ее после стольких усилий любящие 
родители просто не могли. Быстро 
уладили все вопросы с учителями. 
Лиза взялась проходить школьную 
программу дистанционно, чтобы 
не терять год и перейти в 11 класс 
вместе с остальными. Оставшиеся 
предметы она сдавала экстерном 
по возвращении. Разве что матема-
тика в Америке оказалась слабее, 
ее пришлось подтягивать. 

Колледж вМесто 
вуза

Вернувшись из Штатов, железно-
горская школьница не могла найти 
себе места. Она хотела учиться в 
Америке дальше - Лизе понрави-
лась система образования, ори-
ентированная не на усредненного 
ученика, а на способных детей. Но 
по условиям программы после за-
вершения обучения еще два года 
нельзя посещать США ни под ка-
ким предлогом - даже в качестве 
туриста! 

Лиза не отчаялась. Она окончи-
ла гимназию с золотой медалью, 
поступила на бюджет на факультет 
международной экономики в МГИ-
МО и продолжила совершенство-
вать английский. Ей даже удалось 
сдать международные экзамены, 
причем успешно. Болдыреву при-
гласили на учебу два престижных 
вуза США, а один из них даже го-

тов был предоставить грант на 
оплату 50 процентов стоимости 
обучения за 4 года. Но остав-
шася половина оказалась не-
подъемной для родителей 
суммой - даже по старому 
курсу в рублях получалось 
около 2 миллионов. Взять 
такие деньги двум простым 
инженерам было негде, 
и идею с поступлением в 
заграничный вуз пришлось 
оставить. 

- Дочь расстроилась, конеч-
но, но потом решила поступать 
в колледж, что намного дешевле 
высшего образования, - говорит 
Ольга Болдырева. - Отец ее в этом 
полностью поддержал, хотя я все 
еще пыталась отговорить. После 
2 курса Лиза уехала в Америку, в 
Лос-Анджелес. 

Работа за спасибо
В колледже девушка начала во-

площать свою тайную мечту - ока-
зывается, все это время она  хотела 
заниматься музыкой. Лиза играла 
на скрипке с 4 лет, но родители и 
не подозревали, что их дочь решит 
связать с музыкой карьеру. В учеб-
ных заведениях США можно само-
стоятельно выбирать, какие пред-
меты изучать, и Болдырева стала 
осваивать профессию продюсера и 
звукорежиссера. Оказалось, у нее 
есть к этому талант - и еще какой! 
На второй год обучения подумала: а 
не пора ли потихоньку пробиваться 
в музыкальную индустрию? Трезво 
оценила свои возможности и реши-
ла начать с самых низов - стала ис-
кать бесплатные стажировки.

- В первой студии я проработала 
три месяца, - рассказала «ГиГ» Лиза 
Болдырева. - Заключались мои обя-
занности в том, чтобы сидеть на ре-
сепшн и помогать прибирать сту-
дийные комнаты после звукозапи-
си. Набраться желаемого опыта там 
не удалось. А потом мне в голову 
пришла идея напрямую связаться 
с музыкальным продюсером Ом-
масом Китом, творчество которо-

го меня 
восхищало, 
и попроситься к нему на стажи-
ровку. 

Электронной почты Кита в сети 
не нашлось, но зато был адрес сту-
дии, и девушка отправила кумиру 
резюме обычным письмом. Он по-
звонил через 2 дня и пригласил 
ее на стажировку в качестве асси-
стента звукорежиссера и продюсе-
ра. Болдырева проработала с ним 
полтора года.

сКаРлетт Йоханссон 
в Клиентах

Осенью 2014-го Лиза позна-
комилась с продюсером Дэйвом 
Ситеком, который как раз искал 
себе стажера. Прежний опыт сту-
дентке пригодился - ее взяли в 
студию «Federal Prism», где она 
работает до сих пор. Поначалу 
девушка ассистировала главно-
му звукорежиссeру, а потом Дэйв 
оценил ее способности и стал до-
верять самостоятельно руководить 
записью. Лизе уже удалось пора-
ботать с такими знаменитостями, 
как Скарлетт Йоханссон, Том Мо-
релло, Сэм Дью, а также новыми 
звездами - Виком Менса, Elliphant, 
Kittie Harloe и многими другими 
талантливыми исполнителями. А 
осенью 2015-го при участии Лизы 
вышла песня «I Shall Rise» певицы 
Кэрен О, которая стала главным 

с а у н д -
треком к игре 

«Лара Крофт». Мо-
жет, в России это и покажется ме-
лочью, но в США, стране игрома-
нов, таким достижением можно 
смело гордиться! Американские 
видеоигры продаются огромными 
тиражами по всему миру и прино-
сят своим создателям многомил-
лионные прибыли. Записать трек к 
такому хиту - огромное везение.

- Наверное, стоит добавить, что 
огромную часть этой работы я дела-
ла за спасибо, - признается Лиза. - 
Стажерам в США обычно не платят. 
Но я нисколько не жалею о потра-
ченном времени. Опыт, который я 
получила, работая со всеми этими 
артистами, и знания, которые пере-
няла у мастеров своего дела - Дэ-
вида Ситека и Оммаса Кита, бес-
ценны. С таким резюме мне будет 
гораздо проще найти оплачивае-
мую работу!

Родители уже смирились с тем, 
что дочь живет так далеко от дома - 
аж через океан! В конце концов, их 
ребенок нашел себе дело по душе 
и достиг определенного успеха. 
Сейчас Лиза с головой погружена 
в любимую работу, но навестить 
близких собирается при первой же 
возможности. «Лос-анджелесские 
пальмы - это, конечно, хорошо, - 
говорит Болдырева. - Но по снегу 
я соскучилась безумно!»

евгения пеРестоРонина

наши на большой земле

Выпускница 91 гимназии Лиза Болдырева несколько 
лет живет в США, работает в звукозаписывающей 
компании, через день видит знаменитых 
исполнителей и звезд Голливуда. Как она этого 
добилась? Ничто не далось девушке даром - ее не 
спонсировали богатые родители, не осыпали 
предложениями заграничные вузы, не звали на работу 
известные продюсеры. Лиза всего достигла трудом, 
настойчивостью и, самое главное, бесконечным 
оптимизмом. Она доказала: все возможно, если 
поставить перед собой цель и приложить максимум 
усилий.

АмерикАнскАя мечтА 
Лизы БоЛдыревой
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Здравствуйте, господин 
буржуй-капиталист! К вам об-
ращается заслуженный пенси-
онер, ветеран труда России, 

почетный донор России, дитя Великой 
Отечественной войны. Мне 75 лет, живу 
в нашем городе с 1962 года. Общий тру-
довой стаж 46 лет. А еще я с детства и 
до 60 лет (до первого инсульта) занима-
лась спортом - многоборьем. По некото-
рым видам имела разряды. Заочно учи-
лась в автотранспортном техникуме, по-
лучила диплом по специальности техник-
эксплуатационник.

Сына поднимала одна, без алиментов 
и государственной помощи. Я никогда не 
стонала и не плакала, что трудно. Была 
здоровой, сильной, энергичной. Стара-
лась подрабатывать помимо основной 
занятости, подростка-сына брала с со-
бой, он помогал. Окончил десятилетку. 
Дальше учить я не потянула. Он рабо-
тает, женат, поднял двоих сыновей, дал 
им высшее образование. Отец гордится 
ими, а я - и сыном, и внуками. Как види-
те, родина получает из нашего рода до-
стойных граждан.

Господин буржуй, у меня к вам вопрос 
про ООО «Эридан». За что меня оскорби-
ли и унизили? Что я сделала плохого?

11 ноября прошлого года я получила 
уведомление о том, что задолжала опе-
ратору 408 рублей за 2015 год. Конечно, 
меня это взволновало, возмутило и оза-
дачило. Откуда такие суммы? Я никогда 
не была злостным неплательщиком. Я 
честна, воспитана СССР. И «Эридану» я 
платила всегда в январе за год вперед и 
спокойно пользовалась услугой.

Я вот собрала все платежки и пошла 
выяснять. Кассир «Эридана» отложила 
мои бумаги в сторону, даже не взглянув, и 
поинтересовалась, согласна ли я платить 
по 80 рублей ежемесячно? Долги образо-
вались именно потому, что абонентская 
плата, в том числе и для пенсионеров, 
возросла, а никого об этом не предупре-
дили. На мои последующие вопросы она 

указала мне на стенд, где под стеклом 
было объявление. «Читайте», - бросила. 
Из напечатанной информации я ничего 
не поняла. Попросила позвать старшего, 
но его на месте не оказалось. В ярости 
я, конечно, отказалась платить, пока не 
выясню все подробно. Меня же не пред-
упреждали, что копится долг.

Ну а теперь давайте посмеемся вме-
сте над моими попытками найти правду. 
Сначала я пришла в редакцию «Город и 
горожане» со своим заявлением, где мне 
показали на кипу таких же, как мое, и по-
яснили, что внятного ответа от «Эридана» 
добиться не удалось, и вряд ли удастся 
получить что-то новое.

Посоветовали обратиться в суд. Туда 
и пошла. В дверях на первом этаже три 
амбала в черных формах встречают по-
сетителей. Меня смутил вопрос, к како-
му секретарю я пришла. «Лет 30 назад, 
- говорю, - здесь один секретарь был, и 
никаких проблем не возникало». «Бабуля, 
забудьте те годы и живите в этом време-
ни, - пояснили мне. - Сейчас у каждого 
судьи свой секретарь, у которого рабо-
ты - не провернешь. Ваше дело никто 
не примет». Они указали мне дорогу к 
юристу-адвокату, который принимает в 
здании по соседству.

Действительно, там я нашла очень за-
нятую женщину. Даже не поднимая го-
ловы и не глядя в заявление, она сразу 
обозначила: «500 рублей. Столько стоит 
прочитать, составить, подкорректировать, 
слово, строка и т.д.». - «Так пенсионерам 
же вроде бесплатно?» - «Я и моя семья 
тоже хотим кушать и одеваться. Я что, зря 
училась? А вы можете идти к бесплатно-
му, если найдете такого», - заулыбалась 
дама в ответ. Возмущению моему не было 
предела, сообщила, что буду Путину пи-
сать, жаловаться на такое бесправие. На 
что мне заявили: «На это уйдет много вре-
мени, вам же надо быстро. Да и вряд ли 
вы получите положительный ответ».

Итак, мой дневной поход в поисках по-
яснений оказался напрасен. Обидно, ох 

как обидно! Тем не менее я надеялась к 
утру следующего дня как-то успокоиться. 
И пойти в «Эридан», чтобы оплатить этот 
побор в 408 рублей. Отдаю же деньги за 
капремонт, хотя тоже возмущена.

Вечером включила свой больной теле-
визор, который показывает только после 
удара по корпусу кулаком, да и то лишь 
один канал - «Россия-2». На другие уже 
не переключаю, боюсь и этот потерять. 
Однако изображения так и не дождалась. 
«Эридан» отключил. Ладно, думаю, буду 
жить без телевизора. Радиоприемник у 
меня с самого заселения в дом, но он 
тоже не работает. Звонила несколько раз 
в радиоузел. Приходил мастер. Вздыхал, 
качал головой и опять уходил. Говорил, 
мол, неисправности на линии. А радио 
как молчало, так и молчит. Теперь я живу, 
как Агафья Лыкова до прихода к ней ци-
вилизации. Не слышу, не вижу, не знаю, 
что делается в мире. В стране и городе. 
На лавочке во дворе не сижу - не люблю. 
В город выхожу редко, только за кормом 
кошке и себе за продуктами.

Дорогой вы мой буржуй-капиталист! 
Пожалуйста, придите ко мне, подключите 
мой телевизор. Заплачу я эти 408 рублей 
и буду по 80 каждый месяц исправно пла-
тить. Не люблю долги копить.

Уж простите, что выражаю мысли на 
эмоциях. Наболело!

Ваша абонентка
Г.Д.ПИГОЛЕВА

P.S. Вечером мне позвонила диспет-
чер «Эридана». Девушка сообщила, что 
утром мне звонил начальник и пригласил 
зайти. Прихожу. Навстречу вышла жен-
щина, поговорить, правда, не удалось - 
очень уж она занята была. Отправила к 
кассиру заключать договор и оплатить 
задолженность за вычетом 200 рублей. 
Все оформили, даже мастера заказали на 
подключение моего телевизора. И он дей-
ствительно пришел на следующий день - 
терпеливый, интеллигентный, грамотный. 
Подключил все каналы.

Теперь я в курсе всех новостей.

Есть такая 
улица
Речь идет об улице Толстого 

на 9 квартале. Там расположе-
на школа 93, неподалеку дома 
21, 23, 25, напротив аптека, би-

блиотека, магазины «Палитра», «Тасти», 
почта. Возле 3 жилых домов поставили 
10 мусорных контейнеров.

Казалось бы, вот здорово! Радуйся! Но 
не получается.

Подъезжает к магазину продуктовая ма-
шина, водитель накидал полный контейнер 
пакетов с мусором . Я была так ошарашена, 
что забыла записать номер автомобиля. А 
он смотался быстренько. К вечеру все 10 
баков были полны. Вокруг них, вдоль забо-
ра красовались и кровати, и пакеты с бе-
льем, и бог знает что еще - куча-мала.

Всю эту красоту увозят, только когда 
есть транспорт в наличии. А до тех пор 
всегда находятся желающие покопаться 
в недрах помойки. Школьники придумали 
забаву: расчистили себе лежбище и про-
водят там время дотемна.

Зато приходили чиновники посмо-
треть на 10 контейнеров (так как жало-
ба поступила). Нашли, что все хорошо 
и удобно. А мнение жителей кто-нибудь 
спрашивал?

Н.САМАРСКАЯ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ЖДЕМ ВАшИх ПИСЕМ 
ПО АДРЕСу: 662972 
ЖЕЛЕзНОГОРСК-2, 

А/Я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
НАуМОВА

На этот раз редакционная 
почта подобралась как 
по заказу - тематическая. 
И разговор главным образом 
идет даже не о людях, 
а об отношениях между 
ними. Не секрет, что 
именно от них зависит 
многое: и жизнь, и наше 
ее восприятие Вот, 
например, все знают, 
что выиграть в соседской 
войне невозможно. Каждая 
сторона - пострадавшая, 
а уж те, кто вынужден 
наблюдать, тем более. 
Но что делать? Каждый 
имеет право высказаться, 
тем более в свое 
оправдание.

Напросилась 
лисичка 
в огород

Здравствуйте, уважаемая редакция! В за-
метке «Нельзя же так с людьми» (№39 от 
29 сентября 2016 года) написан просто аб-
сурд, искажены все факты. Может, надо было 

спросить людей, о которых там идет речь? Попытаемся 
исправить упущение.

Начнем с того, что наша соседка (обвиняющая всех 
вокруг в своих несчастьях) страдает манией величия. 
Свои старческие фантазии она пытается свалить на 
головы невинных людей. Пишет, что три года назад 
начали украшать двор. Но это мы, жильцы квартир 1, 
4 и 6 (соседка живет в восьмой), в 2014 году выко-
пали лунки, посадили на двух участках с три десятка 
растений. Потом в течение трех лет удобряли, копа-
ли, пололи и поливали. Соседка наша появилась на 
третий год, на все готовое. Даже поливать умудря-
лась моей водой.

В 2016 году она посадила три цветка, а на место 
моего (исчезнувшего в неизвестном направлении) 
воткнула два куста кабачков, и все лето собирала 
урожай. Естественно, себе. Да еще цветы мои рва-
ла. Зачем человеку каждый день букет? Просто вре-
дительство!

Когда мы с соседями прочитали ее письмо - басню, 
что она сочинила, нам стало стыдно за человека. Хоть 
бы не позорилась на старости лет. Все там выдумки. 
Я ее никогда и пальцем бы не тронула. Словесно - да, 
ругала. Ведь красота была два года, а нынче, как поя-
вилась «лисичка» - по другому и не назовешь, все по-
шло на спад. Кроме плевков в лицо, внятного ответа я 
не получила. Хочу и буду - и все тут. Вырвала все мои 
цветы, грозилась кислотой облить, добиться, чтобы не 
сажала я их здесь. Напросилась лисичка в огород, а по-
том возомнила себя хозяйкой. Если и есть у нее какие 
раны - так у нее сын пьющий, буйный. Часто бьет ее - 
слышны вопли из квартиры.

Подтвердить мои слова могут соседи: всего 7 подпи-
сей. С уважением

житель, которого облили грязью

За что стариков 
обижают?

Наш город стареет. Мои родители приехали сюда в 1959 году. В 
60-е здесь пенсионеров не было совсем, жители были в большин-
стве своем молодые энтузиасты, семьи с маленькими детьми, и мало 
кто привозил с собой стариков.

Сейчас родители уже состарились. Им все сложнее передвигаться, чтобы 
обслужить себя, сходить в магазин или аптеку. Не так давно на перекрестках 
в старой части города (а ведь большинство первых жителей получало кварти-
ры именно в сталинках, отсюда строился город) изменилась разметка зебры, 
где не установлены светофоры. Количество пешеходных переходов резко со-
кратилось.

Вот пример. Моему старенькому папе, чтобы добраться в нужный магазин, 
расположенный на нечетной стороне улицы Маяковского, надо, выйдя из сво-
его дома также по нечетной стороне, перейти на перекрестке с улицей Ле-
нина на четную сторону, затем пересечь Ленина у здания Сбербанка и снова 
вернуться на нечетную сторону Маяковского. Прибавим к этому, что теневая, 
комфортная для него сторона - нечетная, ходит он тяжело, с палочкой, и ста-
рается лишний раз никого не перегружать своими проблемами. В меру сил он 
ведет активный образ жизни, говоря: «Движение - это жизнь». И новая схема 
переходов усложняет заурядный поход до магазина.

Еще пример. Вам нужно от «Старта» попасть на остановку у «Веснушки»/
Сбербанка. Переход там убрали. Остается двигаться к «Балтийскому», по зе-
бре к «Рубину», затем перейти улицу Крупской - и вуаля, добрались! Или до 
перекрестка с Андреева, там светофоры и зебра, затем вернуться к остановке. 
ГИБДД может каждый день изрядно пополнять казну штрафами за пересече-
ние дороги в неположенном месте, ведь нарушают очень многие.

И таких примеров головотяпской разметки множество.
Хотелось бы «поблагодарить» от имени всех пешеходов ту светлую голову, 

которая придумала и ввела эту рационализацию перекрестков.
Эвелина КАшПАНОВА

чЕстНа и воспитаНа ссср
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П
одобные заве-
дения жителям 
больших городов 
знакомы давно - 

неплохой вариант досуга, 
когда хочется собраться 
друзьями в непринужден-
ной обстановке, а дома 
никак не получается - то 
семья, то ремонт, то про-
сто беспорядок. В Желез-
ногорске первое и пока 
единственное антикафе 
с романтичным названи-
ем «бункер» открылось 
только в июне 2016-го, но 

уже обрело поклонников 
- в основном это 25-30-
летние сотрудники градо-
образующих предприятий. 
А все благодаря фантазии 
руководства заведения 
- помимо стандартного 
игрового набора для ве-
селых компаний «бункер» 
предлагает своим посети-
телям тематические вече-
ринки, музыкальные квар-
тирники, мастер-классы от 
фотографов и рукодель-
ниц, квесты, а также лан-
гедоки - захватывающие 

ролевые игры, рассчи-
танные на замкнутое про-
странство.

- В августе мы приглаша-
ли известных мастеров из 
Красноярска, и они прове-
ли для наших посетителей 
игру «Гинденбург», - рас-
сказала Эльвира еремина, 
директор антикафе. – ока-
залось невероятно инте-
ресно! действие проходило 
якобы в 30-е годы XX века 
на дирижабле, который ле-
тел из Америки в Герма-
нию. У каждого из участ-
ников была определенная 
роль и определенная цель: 
провезти контрабанду, рас-
следовать убийство и т.д. 
Шла игра четыре часа, и 
за это время мы так сильно 
погрузились в воссоздан-
ную реальность, словно 
стали героями фильма!

За пару-тройку месяцев 
«бункер» стал популярным 
местом отдыха. Кстати, тер-
мин «антикафе» вовсе не 
означает, что посетителей 
здесь морят голодом. Всег-

да есть кофе и чай, а еду 
в любых количествах мож-
но приносить с собой, и ее 
даже не придется прятать 
от бдительных сотрудников, 
как это было бы в обычном 

ресторане. То же касается и 
напитков - разве что спирт-
ное можно открывать только 
после 21.00, когда в поме-
щении не останется детей.

Ирина СИМОНОВА

АНТИКАФЕ
В меню антикафе нет привычных закусок              
и напитков. Вы не найдете там еды 
вообще - на то оно и «анти»! Зато           
в огромном количестве вам предложат 
развлечения на любой вкус - настольные, 
ролевые и видеоигры, викторины, 
бесплатный Wi-Fi и даже книги. Потому 
что в антикафе платят не за пищу,           
а за время.

Год от года       
это культурное 
событие собирает 
полный зал.        
Во Дворце культуры 
22 октября прошел    
18-й краевой 
фестиваль  
казачьей песни. 

Н
А ЭТоТ раз сво-
их казаков отпра-
вили в основном 
наши ближайшие 

соседи. от Красноярска вы-
ступали «Славица» и «Ме-
телица», от Зеленогорска 
«орион» и «Криницы», а от 
Сосновоборска - хор «Си-
бирская мозаика». еще два 
коллектива приехали с се-
вера: хор «Русская песня» 
из богучан и ансамбль «Ка-
зачка» Казачинского района. 
Юг края представляла во-
калистка Ирина бах из села 
Тесь Минусинского района. 
от Железногорска участво-
вали сразу четыре коллекти-
ва: «Росиночка», «Карусель», 
«Сибирята» и фольклорный 

ансамбль «За-
валинка» шко-
лы 90.

- дорогие 
железногор-
цы! В 18-й раз 

ваш гостепри-
имный город 

принимает кра-
евой фестиваль 

казачьей песни, - по-
приветствовал зрителей 

со сцены атаман главного 
управления казачьих войск 
Восточной Сибири Вячеслав 
Кривоногов. - Это меропри-
ятие стало брендом не толь-
ко Железногорска, но и всей 
России. Я благодарен его 
организаторам и участникам, 
дай бог каждому из вас здо-
ровья. А фестивалю - быть!

Слова атамана зал принял 
овациями. Зрители в этот 
день вообще не поскупились 
на аплодисменты. особенно 
железногорцы восхищались 
парнишкой из «Сибирят», 
который ловко танцевал, как 
заправский казак. Молодых 

на сцене было на удивление 
много - сразу три коллектива. 
Красноярская «Славица» не 
могла сравниться в скорости 
и удали с железногорскими 
«Сибирятами», зато добави-
ла в номер зрелищности: в 
такт музыке юноши пустили 
в ход шашки. А ученики шко-
лы 90 из народного ансамбля 
«Завалинка» спели хором под 
аккомпанемент народных ин-
струментов, на которых сами 
же и сыграли. 

особняком на фестивале 
выглядел ансамбль «орион» 
из Зеленогорска - 12 мужчин 
в годах и в самых обычных 
солдатских гимнастерках.

- дам не держим! - засме-
ялся николай Гаврилович, 
самый старший участник кол-
лектива. - Мы к вам приехали 
впервые. Споем про казачью 
жизнь, а Ванюшка наш в про-
игрыше станцует. (Седовла-
сый Ванюшка помахал рукой 
из дальнего конца гример-
ки. - Авт.) боюсь только, не-
много не ко двору придемся 

- манера исполнения у нас не 
такая, как принято у казаков. 
будем отличаться, но зрителя 
не разочаруем! 

И действительно не разо-
чаровали. Почти три часа фе-
стиваля пролетели незамет-
но, насыщенная программа 
не давала заскучать, а лири-
ческие композиции чередо-
вались с бравыми песнями и 
плясками. В конце все участ-
ники фестиваля спели вместе 
«Прощание славянки». Апло-
дисментам не было конца!

- наш фестиваль пользует-
ся огромной популярностью! 
- не сдерживает радости Ра-
иса Степановна из хора «Си-
бирская мозаика». - Причем 
рекламы вы в городе не уви-
дите, она и не нужна. Все би-
леты раскупаются за месяц, а 
иногда и раньше. Зал всегда 
переполнен, даже на балконе 
не остается свободных мест. 
Вот так казачья песня вдох-
новляет людей! 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

ТАНцы с шАшКАмИ
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Галина 
ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие дачники! Природа 
сама распорядилась, когда закончить 
сезон садово-огородных работ. Как 
говорится, что успели, то успели. 
Остается загадывать на будущее 
и пользоваться плодами собственного 
труда на пользу здоровью. Мы ведь 
не зря так много и усердно работали! 
Будем готовиться к зиме 
с ее простудами и прочими 
неприятностями, изучать рецепты 
народной медицины, чтобы избавиться 
от проблем, и знакомиться 
с секретами красоты, которые 
открывают нам растения.

Аспириновый 
мед

Э
то простое средство народной медицины помо-
гает от боли в коленях. После травм, а также с 
возрастом в коленном суставе происходят изме-
нения, которые вызывают болевые ощущения как 

при движении, так и в состоянии покоя. Для того чтобы 
облегчить боль или совсем от нее избавиться, можно вос-
пользоваться мазью собственного приготовления.

Готовится она так: растереть в порошок 10 таблеток аце-
тилсалициловой кислоты (аспирина) и тщательно смешать 
с 200 г меда (желательно жидкого). 

Смесь на десять дней поставить в теплое место, перио-
дически перемешивать. Затем полученной мазью смазы-
вать колени, покрывая шерстяной тканью, полиэтиленом 
и закрепляя компресс. Возможны легкое покраснение и 
чувство жжения. Эти нежелательные эффекты со време-
нем проходят.

Делать процедуры следует на ночь до тех пор, пока не 
почувствуете облегчение. Не забывайте разрабатывать 
больной сустав специальными упражнениями. 

Эта мазь не подходит людям, склонным к аллергии на 
продукты пчеловодства и аспирин.

УхОд
После того как появятся ростки, необходимо 

снять пленку и поставить горшок в теплое свет-
лое место. Имбирь предпочитает рассеянный 
свет, не переносит сухость, поэтому необходимо 
регулярно его поливать. Влажность воздуха в по-
мещении должна быть высокой, можно ежеднев-
но опрыскивать растения. один раз каждые 10-
15 дней нужны подкормки - следует чередовать 
органические и минеральные удобрения.

имбирь нА подоконнике
Многие уже давно 
по достоинству оценили 
уникальные свойства 
имбиря. Но мало кто 
подозревает, что его 
можно вырастить 
в домашних условиях.

И
мбИрь прекрасно себя 
чувствует на домашнем 
подоконнике. Главное - 
знать, что период вегета-

ции растения длится 8-10 месяцев. 
Корень высаживают в феврале-
марте, его можно приобрести в ма-
газине или на рынке. При покупке 
необходимо обратить внимание на 
состояние клубня: он должен быть 
гладким и плотным на ощупь, иметь 
живые почки возобновления.

Перед посадкой в грунт корень 
имбиря необходимо разбудить. Для 
этого его опускают в теплый рас-
твор марганцовки и выдерживают 
несколько часов. Затем помещают в 
полиэтиленовый пакет до появления 
глазков, как у картофеля. Когда глаз-
ки хорошо проклюнутся, корневище 
можно разделить на части. На каж-
дой должна присутствовать хотя бы 
одна хорошо развитая почка. Лучшее 
время для посадки - весна.

Первые ростки появятся через 1-2 
месяца. осенью, когда побеги ото-
мрут, корневище нужно выкопать, 
очистить от земли и хранить в сухом 
месте. Часть корней можно взять для 
использования в еду или для лечения. 
Другую часть сохранить до следую-
щего сезона.

ПОдГОТОВкА ПОчВы
На дно низкого широкого горшка уложить 

слой гравия и мелкого речного песка, так как 
застоя влаги растение не переносит. можно 
воспользоваться универсальным грунтом для 
рассады, а можно составить смесь самому. 
Для этого смешать две части листового ком-
поста, одну часть дерновой земли и одну часть 
мелкого речного песка. Подготовленную почву 
необходимо обеззаразить - пропарить или вос-
пользоваться специализированными химиче-
скими препаратами.

ПОсАдкА
Если вы решили использовать не весь корень, 

а только его часть, то место среза необходи-
мо присыпать древесным углем. Сажать корень 
следует вертикально, на глубину не более двух 
сантиметров. Затем тщательно полить и при-
крыть горшок пленкой или стеклом.

Попробуйте использовать льняное 
семя вместо ботокса. Всего 
10 процедур - и вы себя не узнаете 
в зеркале, настолько хорош результат!

Н
аВЕрНяКа все слышали о пользе льняного 
масла, которое эффективно борется со сво-
бодными радикалами и вредным холестери-
ном. Но мало кто знает, что обыкновенное 

семя льна, из которого получают это масло, способно 
действовать на кожу лица и шеи не хуже самых про-
двинутых косметических средств для лифтинга. 

По утрам готовьте подтягивающее средство для 
лица, которое вы будете использовать каждый ве-
чер: 1 ч.л. льняного семени залить 1/3 стакана ки-
пятка и хорошенько перемешать в течение 2 ми-
нут, накрыть бумажной салфеткой и настаивать 
до вечера.

Вечером вымойте лицо, займите удобную пози-
цию на диване (маску делать лежа), возьмите на-
стой льна и ватный спонжик, намочите его и на-
несите слой на лицо, шею и зону декольте, дайте 
просохнуть, нанесите еще один слой и снова дайте 
ему высохнуть. Повторяйте манипуляции минимум 
6 раз или пока не надоест. Затем просто умойтесь 
кипяченой водой.

крАсотА без всяких сАлонов
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Напросился 
На аварию

Утром 14 октября в районе детской поликлиники 
произошла авария с участием городского автобуса и 
таксиста. Как сообщил подписчик Максим Мелешко 
в группе нашей газеты «Вконтакте», автобус зажал 
таксиста на остановке, а тот затем решил отомстить: 
выехал на дорогу перед общественным транспор-
том и начал резко тормозить. По словам мужчины, 
в первый раз водитель автобуса успел увернуться, 
но во второй ему это не удалось. Из пассажиров чу-
дом никто не пострадал.

Наталья Тумановская
Вот негодяй таксист! С автобусом играть! Он не поду-

мал, что там люди? Личные амбиции превыше всего.
Михаил Денисков
Да и вообще, автобусная остановка предназначена 

именно для автобуса! И это его право зажимать на ней 
кого угодно! А то у нас заведено: по три машины встанут 
на остановке и ждут клиентов. Где в таком случае авто-
бусу пассажиров высаживать - непонятно. Хоть посере-
дине дороги в лужу!

Татьяна Равинская-Степанова
Я была в это время на остановке. Водитель автобуса 

не виновен! Водитель белой машины создал аварийную 
ситуацию специально!

Татьяна Денискова
Если в ГИБДД начнут на водителя автобуса давить 

или вообще обоюдку оформлять, то тогда в прокура-
туру сразу! Там точно таксист не оправдается, еще и 
ГИБДД влетит!

Подписчик «ГиГ» Семен 
Ташев поделился с пользо-
вателями интернета своим 
опытом по созданию ин-
дивидуального счета дома 
для сборов средств за ка-
премонт: «Теперь наш дом, 
правда, через 2 года, полу-
чит все уплаченные за ка-
питальный ремонт деньги. 
Все! Самостоятельно бу-
дем определять периодич-
ность и объем ремонтов, их 
целесообразность».

Ольга Лазеева
Молодцы. Инициатива от-

личная. Наверняка найдутся 
последователи.

Артем Ватолин
Отлично! Держите в кур-

се дел. Если своих уговорю, 
буду потом у вас спраши-
вать, что да как. Для меня 
пока основная проблема - 
растормошить дом. У нас 
еще даже совета нет. А так 
как я всего год собственник, 
много чего не знаю.

Юрий Соловьев
А кто нам всем мешал 

создать такой фонд год-
два назад? Был же у всех 
домов выбор.  Полени-
лись, побоялись взять на 
себя заботу о нас самих 
же, ответственности за 
сбор денег испугались. 
Да о чем тут говорить, 
если даже на собрания 
жильцов собирается толь-
ко по десять человек из 
70 квартир!

Железногорский суд впервые при-
говорил жителя города за повторное 
управление автомобилем в нетрезвом 
виде к реальному сроку лишения сво-
боды. Большинство пользователей сети 
восприняли эту новость на ура.

Никита Филиппов
Наконец-то!
Андрей Волков
Пусть сидит и книжки умные из тюремной 

библиотеки читает, раз головы нет.
Михаил Русин
Дороги строить заставить, а не сажать 

в тюрьму! Задержали, посмотрели кило-
метраж на тачке, построишь метр в метр 
- свободен.

Lerusik Konopatova 
Странно, по закону дают до 2 лет лишения 

свободы, а ему дали 2 года и 4 месяца!
Оксана Голыгина-Елфимова 
Тут просто применили совокупность при-

говоров - пересчитали дни исправительных 
работ на дни реального заключения, поэто-
му и получилось больше двух лет. Вы уж не 
сомневайтесь в том, что наши судьи умеют 
правильно считать сроки!

Пенсионный фонд сообщил, в какие дни будут выплачи-
ваться пенсии в ноябре. Газета опубликовала эту инфор-
мацию в соцсетях. Ничем не приметное сообщение неожи-
данно вызвало спор среди подписчиков!

Маргарита Короленко
Очень символично показаны купюры и мелочь на фотогра-

фии - вот такую пенсию получают пенсионеры! Какая дата 
выплаты, неважно. Важно, что государству на пенсионеров 
наплевать. Сами-то чиновники, когда выйдут на отдых, не та-
кие суммы будут получать.

Алексей Ракустов
У меня супруга чиновник, зарплата небольшая, хватит 

уже всех под одну гребенку стричь! Расширяйте кругозор 
- прочтите, например, Роберта Кийосаки «Богатый папа, 
бедный папа». В Китае пенсий, например, вообще нет. 
Помогайте родителям!

Лариса Шматова
Алексею Р. желаю никогда не стареть, оставаться моло-

дым и без пенсии, с самой большой и сытой заработной 
платой!

В библиотеке Горького 18 октября 
проходила встреча с кинематогра-
фистом Сергеем Князевым. Его имя 
может быть незнакомым нынешней 
молодежи, но люди постарше с ува-
жением вспоминают замечательного 
режиссера, который даже был уво-
лен из кинотеатра «Космос» за свой 
первый документальный фильм. Раз-
рыв поколений вполне наглядно де-
монстрируют комментарии «ВКон-
такте» под анонсом встречи.

Лев Семашкин
А что выдающегося он в жизни 

сделал, чтобы устраивать встречи? 

Че спросить-то у него можно? 
И вообще, какого плана встре-
ча будет?

Наталья Федорова
Я живу очень далеко от Крас-

ноярска, но, как ни странно, не-
много знакома с Сергеем Князе-
вым. Он бывал на занятиях ЛИТО 
«Диалог» в конце 80-х, читал 
свои стихи - очень оригинальные 
и талантливые, между прочим! 
А еще он автор документальных 
фильмов. Это человек большого ума, 
большой эрудиции и очень добрый. Я 
очень рада за железногорцев, что у них 

есть возможность увидеть Сергея и по-
слушать его. Я бы тоже не отказалась, 
но не могу приехать...

После случаев поножовщины между 
подростками в Красноярске и Дивно-
горске учителям вменили в обязанность 
контроль за детской перепиской в интер-
нете. Такое указание разослало в школы 
краевое министерство образования. Бу-
дет ли толк? Подписчики «ГиГ» обсудили 
тему в комментариях.

Артем Чадов
Конституция для министерства образова-

ния вообще не авторитет?
Ирина Шешикова
А учителям больше заняться нечем? У них 

и так нагрузка большая, еще и это!

Татьяна Денискова
Что за бред? Причем тут учителя и обще-

ние в интернете? Пусть родители следят за 
своим ребенком, что он делает, с кем и как 
общается в сети!

Ксения Тунгусова
Как они это будут делать? Подростки 

только для друзей странички открывают, 
а так никто ничего не увидит, для того и 
настройки конфиденциальности! А добав-
лять учителя в друзья кто будет? Да и не у 
всех педагогов аккаунты есть, а большин-
ство вообще далеки от соцсетей. В общем, 
толку не будет.
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ПЬЯНЫЙ 
ЗА РУЛЕМ СЕЛ
Железногорский суд впервые приговорил 
жителя города за повторное управление 
автомобилем в нетрезвом виде 
к реальному сроку лишения свободы.

У
ГОЛОВНАЯ статья за повторное пьянство за рулем 
введена с 1 июля 2015 года. И дорожная полиция, 
и общественность ждали данной поправки в УК, 
предполагая, что жесткая мера приструнит люби-

телей покататься подшофе. Однако первые судебные при-
говоры по статье 264.1 УК РФ отличались поразительной 
мягкостью. Дело в том, что санкция данной статьи включает 
в себя не только реальное лишение свободы до 2 лет, но 
и принудительные и обязательные работы, а также штраф 
до 300 тысяч рублей. 

Дорожные полицейские печально констатировали - по-
сле ужесточения мер воздействия пьяных на дорогах мень-
ше не стало. Угроза уголовного преследования совершен-
но не пугала автомобилистов, ведь никого за решетку не 
сажали. Подумаешь, штраф!

Гуманность правосудия вызывала, мягко говоря, недо-
умение. Информированные источники утверждали, что в 
судейском сообществе Красноярского края на этот счет 
действует негласная установка: не сажать! В то же время 
в других регионах за данное преступление уже давно от-
правляли на зону. 

И вот первый приговор с реальным сроком лишения 
свободы за повторное пьянство за рулем прозвучал и в 
Железногорске. Подсудимый 1991 года рождения, похоже, 
уже проел плешь и Госавтоинспекции, и судьям своими 
выходками. Молодой человек проходил по данной статье 
уже во второй раз. Первый - в марте 2016 года. Тогда на-
рушитель отделался одним годом исправительных работ. 
Но урок от случившегося так и не вынес - попался пья-
ным буквально сразу после вынесения приговора. При-
чем трижды! Его останавливали дорожные полицейские 
на улице Красноярской, когда он на своем ГАЗ-31029 на-
правлялся в поселок Первомайский. И все три раза парень 
объяснял: «Выпил, потом поехал домой».

На суде любитель спиртного признал свою вину. Но 
учитывая злостный рецидив преступления, суд не счел 
возможным оставить его на свободе. Железногорец сей-
час отбывает наказание сроком полтора года в колонии 
общего режима.

Анастасия ЗЫКОВА

П
УБЛИЧНОЕ заявле-
ние о готовности 
зайти в Железно-
горск генеральный 

директор СГК Михаил Куз-
нецов сделал в ходе кругло-
го стола «Кризис краснояр-
ского ЖКХ. Пути решения 
проблем». По его словам, 
компания неоднократно об-
ращалась с предложением 
осуществлять подачу тепла 
в Железногорске и утверж-
дала, что для работы ей по-
требуется меньший тариф. 
«Мы заявляли об этом пу-
блично и надеемся, что нас 
поддержат», цитирует вы-
ступление генерального ди-
ректора СГК «Ньюслаб».

Железногорцы отреаги-
ровали на такое сообщение 
практически единодушно. 
«Наконец-то!», «Ура!», «Свер-
шилось!» - писали пользова-
тели интернета. Единицы за-
сомневались: «А за счет чего, 
интересно, снизят тариф?» 
Но за всеобщей надеждой 
скепсис вполне справед-
ливого вопроса скрылся. 

Все-таки в русском народе 
слишком сильна вера в чудо 
- кто-то придет и кто-то ре-
шит все проблемы, и будет 
всем счастье. Вопрос, ка-
кой ценой, чаще остается за 
скобками.

А ситуация с СГК име-
ет свою предысторию. Как 
рассказал «ГиГ» глава ЗАТО 
Вадим Медведев, компания 
такого рвения к железногор-
ским теплосетям раньше не 
проявляла. 

- Мы предлагали СГК 
рассмотреть этот вариант 
еще четыре года назад, 
когда проблема обсужда-
лась на совещании с гу-
бернатором края, госкор-
порацией «Росатом», руко-
водством Железногорска и 
представителями энергети-
ческого комплекса региона, 
- пояснил мэр. - Позиция 
Росатома была простой: 
мы построили новые те-
пловые мощности для Же-
лезногорска (речь о ЖТЭЦ. 

- Авт.) и готовы передать 
их той компании, которая 
сможет организовать до-
стойную эксплуатацию этих 
объектов. 

По словам Медведева, го-
роду очень нужен был пар-

тнер - сильный, чтобы уве-
ренно войти в отопительный 
сезон, подготовить маги-
стральные сети, провести 
ремонты, закупить уголь, 
выполнить все социальные 
обязательства в трудовых 
коллективах и т.д. Но тог-
да, в 2012-м, СГК решитель-
но отказалась участвовать 
в проекте, понимая, что в 
нем нет никакой экономи-
ки, то есть выгоды. Что из-
менилось теперь, и почему 
компания поменяла реше-
ние, неизвестно. В любом 
случае город готов обсуж-
дать такие предложения. 
Но предложения реальные, 
а не популистские. А СГК 
- всего лишь один из по-
тенциальных партнеров в 
решении вопроса сниже-
ния тарифов, подчеркивает 
Медведев. 

- Возможно ли обсуждать 
такие предложения теперь, 
спустя 4 года? Конечно, - 
говорит глава. - Заинтере-
сован ли город в снижении 
тарифов? Конечно. Мы от-
крыты для диалога, но пар-
тнер должен предоставить 
гарантии и обоснование, 
за счет чего все-таки прои-
зойдет снижение стоимости 
тепла для железногорцев.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

ТОЛЬКО ГАРАНТИИ
Сибирская генерирующая компания готова 
зайти на рынок тепла в Железногорске 
и предложить более низкие тарифы, чем 
сейчас. Эту новость сообщили краевые 
СМИ на прошлой неделе. «Неужели 
свершилось? - обрадовались жители 
ЗАТО. - Неужто будем, наконец, платить 
меньше за тепло?» 
«ГиГ» попытался разобраться в теме.
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УГЛУБИТЬ 
И РАСШИРИТЬ

Трагедия в Красноярске, 
когда после ссоры в соци-
альных сетях 13-летний маль-
чик убил своего однокласс-
ника ударом ножа в сердце, 
произошла среди бела дня 
9 октября. Буквально через 
двое суток еще одно резо-
нансное событие: в Дивногор-
ске 12-летняя девочка из рев-
ности порезала ножом двух 
своих сверстниц. Ранения, к 
счастью, оказались не смер-
тельными. Красноярский край 
мгновенно попал в топ нега-
тивных новостей: здесь под-
ростки убивают друг друга…

Незамедлительно после-
довала реакция со стороны 
соответствующих органов - 
углубить и расширить про-
филактическую работу по 
подростковой преступности. 
Депеши регионального ми-
нобра легли на столы дирек-
торов железногорских школ 
14 октября. В перечне ме-
роприятий, которые учебные 
заведения должны провести 
в пожарном порядке, больше 
всего споров вызвала новая 
обязанность педагогов - про-
сматривать детские аккаунты, 
кабы чего не вышло.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ

«ГиГ» заинтересовался мне-
нием железногорских педа-
гогов по этому поводу. Вы-
яснилось, что часть из них 
категорически отказывают-
ся отслеживать виртуальную 
жизнь школьников. И прежде 
всего по причине нехватки 
времени.

«Данное решение, на мой 
взгляд, абсурдно, - считает 
один из школьных преподава-
телей. - Учитель после рабо-
ты, проверки тетрадей и под-
готовки к следующим урокам 
теперь должен заходить на 
странички детей в соцсетях 
и смотреть, чем они занима-
ются? А если страничка запа-
ролена «только для друзей»? 
Мне в интернет-френды к уче-
нику набиваться под вымыш-
ленным ником?..» «Если я хотя 
бы по пять минут в день буду 
тратить на выяснение, чем 
дышит в сети каждый из моих 
25 учеников, то когда мне вы-
полнять свои основные обя-

занности?» - возмущается 
другая учительница.

Но некоторые представи-
тели педсообщества считают 
социальные сети действен-
ным инструментом влияния на 
свой класс, причем пришли к 
этому самостоятельно - без 
указаний сверху. Они читают 
странички своих учеников. 
Причем давно. Как, напри-
мер, в 97-й.

- Мы в курсе интересов на-
ших детей и происходящих с 
ними событий, - утвержда-
ет директор школы Евгений 
Карташов. - Несколько назре-
вающих конфликтов психолог 
и социальный педагог смог-
ли затушить в самом начале 
именно благодаря тому, что 
узнали о них из интернета. Но 
мониторинг соцсетей никак 
не оплачивается педагогам. 
Именно поэтому у меня вы-
зывает недоумение форму-
лировка минобра о вменении 
этой деятельности в обязан-
ность учителям. Я не могу их 
заставить.

По словам Карташова, все 
трудные учащиеся 97-й нахо-
дятся под контролем. Работа с 
ними ведется постоянно. Од-
нако психологическая неста-
бильность ребенка не всегда 
зависит от домашнего небла-
гополучия. Подростки, совер-
шившие тяжкие преступления 
в Красноярске и Дивногорске, 
воспитывались во внешне 
нормальных семьях, на учете 
в правоохранительных орга-
нах не состояли.

НЕ ВАШЕ ДЕЛО!
- К 25 октября школам уже 

нужно отрапортовать о про-
деланной работе, - говорит 
Елена Дубровская, дирек-
тор лицея «Гармония». - Это 
значит, что нам нужно напи-
сать кучу отчетов. Конечно, 
мы обсуждали проблему дет-
ской жестокости на планерке, 
будем говорить об этом и на 
родительских собраниях. Без-
условно, школа выполнит все 
указания минобра, но сомне-
ваюсь в их высокой результа-
тивности, ведь все идет из се-
мьи. А мамы и папы далеко не 
всегда становятся на сторону 
учебного заведения.

Директор лицея 103 расска-
зала об одном любопытном 
случае. На своей страничке 

в соцсетях ученик размещал 
информацию откровенно экс-
тремистской направленности. 
Мать подростка вызвали в 
школу для беседы, но реак-
ция родительницы оказалась 
неожиданной. «Это не ваше 
дело!», - заявила она учителям 
и пригрозила пожаловаться в 
различные инстанции на вме-
шательство школы в частную 
жизнь ее ребенка…

ОНИ НАПИСАЛИ 
УБИЙСТВО?

Опять педагогов делают 
крайними, вместо того чтобы 
обязать родителей занимать-
ся воспитанием своих детей, 
считает директор 93-й Татья-
на Шмидт.

- Если в семье царят же-
стокость и насилие, могут ли 
учителя повлиять на миро-
воззрение ребенка? - задает 
риторический вопрос Татьяна 
Марксовна.

Мониторинг аккаунтов под-
ростков панацеей от агрессии 
не является, уверена Шмидт. 
Виртуальные баталии детей 
могут перейти из обществен-
ного интернет-пространства в 
личные сообщения, куда до-
ступа учителям нет.

Смеем предположить, что 
следующим шагом мини-
стерства может стать приказ 
взламывать детские стра-
нички.

- Самое печальное, что у 
нас в стране все происходит, 
как в поговорке «Пока гром 
не грянет…», - констатирует 
директор 101-й Валерий Ры-
женков. - Конечно, мы выпол-
ним все указания министер-
ства образования. Беседы и 
собрания, тренинги органи-
зуем, еще раз все проверим, 
но вряд ли получим нужный 
результат. Оберегать детей от 
пагубного влияния интернета 
нужно было еще позавчера, 
и совсем иными методами. 
И не школа должна этим за-
ниматься.

В 100-й, как и во всех шко-
лах, на компьютерах установ-
лены специальные фильтры, 
ограждающие юные умы от 
негативной информации. Но 
эта мера уже малоэффек-
тивна, поскольку тинейдже-

ры бурно общаются в сети с 
помощью гаджетов. И можно 
только предполагать, что друг 
другу пишут внешне прилич-
ные девочки и мальчики.

СМЕШНОЕ 
НАКАЗАНИЕ

Как отмечают все директо-
ра, высказавшиеся по данной 
теме, серьезную озабочен-
ность вызывает отношение 
детей к случившимся тяжким 
преступлениям. В лучшем 
случае - равнодушие. То есть 
у подростков не возникло со-
чувствия к чужим страданиям 
и боли. Но они с жаром об-
суждают наказание, которое 
могут понести малолетние 
преступники.

Школьники прекрас -
но знают, что в отношении 
13-летнего убийцы не смог-
ли даже возбудить уголов-
ное дело из-за его возрас-
та. Агрессивного мальчика 
не отправят в колонию для 
несовершеннолетних, как 
это могло быть раньше. Се-
годня малолетних преступ-
ников помещают в специаль-
ное закрытое учреждение, но 
только на один месяц. Еще 
большее изумление вызы-
вает мера ответственности 
родителей подростка. Их 
могут оштрафовать на сме-
хотворную сумму - от 100 до 
500 рублей.

Безнаказанность будет спо-
собствовать новым случаям 
насилия. Так что же делать? 
Требовать от законодателей 
снижения возраста уголов-
ной ответственности? Доби-
ваться, чтобы человеческая 
жизнь не оценивалась столь 
ничтожно, как предусмотрено 
в нашем УК?

Но, по мнению большинства 
юристов, ужесточение уголов-
ной ответственности никогда 
не приводило к улучшению 
криминальной обстановки в 
обществе. Однако сообщение 
о том, что в 2007 году в одном 
из американских штатов под-
ростка за убийство учителя 
приговорили к 45 годам тюрь-
мы, вряд ли у кого вызывает 
негативную реакцию. Ведь 
два последних случая необ-
узданной детской агрессии 

в Красноярском крае далеко 
не единственные. Достаточ-
но полистать интернет, чтобы 
ужаснуться.

ПОЛИЦИЯ ПРИМЕТ 
МЕРЫ

Тем временем дополни-
тельные меры по предотвра-
щению подростковой пре-
ступности принимаются и го-
родской полицией. В связи 
с произошедшими фактами 
поножовщины правоохрани-
телям тоже поступило соот-
ветствующее указание, но из 
краевого ГУ МВД.

- Полицейские проведут в 
школах беседы, а также лек-
ции для родителей и педа-
гогов, - сообщил газете Ан-
дрей Лоренц, заместитель 
начальника УМВД. - Большое 
внимание будет уделяться 
разъяснительной работе по 
формированию навыков за-
конопослушного поведения у 
несовершеннолетних и мир-
ного разрешения возникаю-
щих конфликтов.

Если учитывать, что в шко-
лах давным-давно нет такого 
предмета, как «Право», оче-
редная попытка ликвидации 
правовой безграмотности у 
детей действительно необ-
ходима. Но все-таки, воз-
вращаясь к теме разборок 
в социальных сетях, суще-
ствует ли механизм взаи-
модействия между школой 
и правоохранительными ор-
ганами? Ну увидел педагог 
что-то явно нехорошее на 
страничке у своего ученика, 
а дальше что?

По мнению Андрея Лорен-
ца, система взаимодействия 
школы с правоохранительны-
ми органами в Железногорске 
отлажена. Если учителя сооб-
щат о назревающих в соцсе-
тях конфликтах между детьми, 
мы обязательно примем адек-
ватные меры. Самое главное 
- вовремя реагировать не на 
последствия, а устранять при-
чины и условия конфликтов, 
уверен Лоренц.

Марина СИНЮТИНА

Во все муниципалитеты Красноярского 
края на днях были разосланы письма 
с рекомендациями по профилактике 
преступлений среди подростков. 
В частности, социальным педагогам, 
психологам и классным руководителям 
«вменяется в обязанность мониторить 
состояние межличностного общения 
учеников в социальных сетях», сообщается 
на официальном сайте министерства 
образования края. Такое указание связано 
с двумя недавними случаями поножовщины 
между подростками, произошедшими 
в Красноярске и Дивногорске. 
Способно ли пристальное внимание учителей 
к переписке школьников в интернете 
предотвратить детскую агрессию?

ВМЕНЯЕТСЯ В ОБЯЗАННОСТЬ БДИТЬ

НЕХВАТКА ВНИМАНИЯ
Андрей, ИСС
- Печально, что разборка в соц-

сетях переросла в конфликт с поно-
жовщиной. Предотвратить-то мож-
но было, скорее всего. Родителям 
надо больше времени своим детям 
уделять, а то рады, что их чадо тихо 
сидит за компьютером. Нужно обра-
щать внимание на интересы ребенка, общаться с ним. 

ВСЕ ИЗ СЕМЬИ
Игорь, ИСС
- Куда родители смотрели? Воспи-

тывать надо правильно своих сыно-
вей и дочерей, отслеживать, чем они 
в компьютере занимаются. Не пове-
рю, что никаких признаков агрессии 
не проявлялось до этого трагического 
случая! Все проблемы идут из семьи, 

а улица и плохие компании - это уже второстепенное. 

ОТВЛЕКАЮ 
ОТ ПОКЕМОНОВ

Галина, инженер
- У меня двое внуков, 9 и 6 лет. И 

мне не нравится, что в таком воз-
расте они много времени проводят 
за компьютерами и планшетами. А 
в интернете сейчас столько недет-
ского! Пытаюсь бороться, отвлекать 
их от всяких там покемонов. На школы и детские садики 
надежды нет, совсем там детьми не занимаются. 

суды умеют считать

Здесь Был КНяЗев

слишКом далеКи от соцсетей

помогайте родителям

КапремоНт в свои руКи
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На развитие физической 
культуры и спорта           
в 2017-м необходимо 
выделить на 40 миллионов 
рублей больше, чем            
в уходящем году. С таким 
предложением вышел       
на депутатскую комиссию 
по социальным вопросам 
Сергей Афонин, 
руководитель спортивного 
управления Железногорска.

Ф
изическая культура и 
спорт - единственная от-
расль в городе, финанси-
рование которой неуклонно 

уменьшалось на протяжении послед-
них восьми лет. В результате Желез-
ногорску все труднее конкурировать 
на краевом уровне.

сергей афонин считает, что ориен-
тиром может служить красноярский 
край, где затраты на физкультуру и 
спорт увеличены в 2017 году на 27 
процентов. и это несмотря на то, что 
регион находится в тяжелом финан-
совом положении. Понятно, развитие 
спорта в крае в первую очередь связа-
но с проведением Универсиады в 2019 
году. и часть средств - федеральные 
субвенции. Но наряду с подготовкой 

к масштабному международному со-
бытию регион закладывает деньги на 
реконструкцию и строительство спор-
тивных сооружений, не относящихся к 
Универсиаде.

к сожалению, Железногорск не 
входит в число населенных пунктов, 
где предполагается реализовать эти 
планы.

- спортсмен - не морковка, за один 
год он не вырастает, - говорил афо-
нин. - кроме того, для воспитания 
спортсмена хорошего уровня нужны 
условия. а они в Железногорске еже-
годно ухудшаются: в 2015-м из бюдже-
та на отрасль выделялось 2 процента, 
в 2016-м - 1,8. Но если оставить такие 
же суммы, как и в нынешнем году, нам 
просто не хватит на содержание того, 
что имеем. и, возможно, придется 
принимать жесткие решения о высво-
бождении каких-то помещений, потому 
что нечем платить за коммуналку. Речь 
идет в первую очередь о 15 клубах по 
месту жительства.

как рассказал директор Управле-
ния по физкультуре и спорту, объем 
собственных доходов двух автоном-
ных учреждений (ДЮсШ «Юность» 
и кОсс), которые активно пытались 

зарабатывать, упал на 30 процентов. 
Оба учреждения испытывают финан-
совые затруднения. Руководство го-
родского спорта просит увеличить 
бюджетное финансирование в 2017 
году на 40 миллионов рублей. сей-
час этот вопрос рассматривается в 
администрации.

Подготовлены ли спортивные объ-
екты к зиме и изменится ли стоимость 
предоставляемых услуг, спросили 
сергея афонина депутаты.

- к предстоящему сезону все наши 
сооружения будут готовы и начнут ра-
ботать в плановом порядке, - заверил 
руководитель Управления по физиче-
ской культуре и спорту. - количество и 
качество услуг сохранятся в прежнем 
объеме. При этом в кОссе, ДЮсШ-1, 
ДЮсШ «смена» рост тарифов не пред-
полагается. Но ДЮсШ «Юность» вы-
шла с инициативой повысить цены на 
10-15 процентов. Данное обращение 
находится на согласовании в админи-
страции, решение еще не принято.

Поддержат ли депутаты просьбу 
афонина об увеличении расходов на 
спорт? Пока вопрос решили отло-
жить.

Марина СИНЮТИНА

Воспитанники центра «Патриот» 
привезли 15 медалей с чемпионата 
Красноярского края по кудо.
соревнования проходили в краевой академии биатлона 

и собрали более 200 участников. Такому накалу страстей 
и духу борьбы могли бы позавидовать многие профессио-
нальные спортсмены - никто не хотел уступать ни одного 
балла. Воспитанники «Патриота» под руководством тре-
неров В.Лоткова и а.канаева завоевали 5 золотых, 7 се-
ребряных и 3 бронзовые медали. золото городу принес-
ли Вадим Хабибулин, Дмитрий алидаров, Никита Шульга, 
Матвей Полежаев, Глеб Ничипорук. серебро получили 
алексей афанасьев, сергей Торчмаков, Владимир Рож-
диневский, Владислав колтаков, александр Мязин, Де-
нис Назаров, кирилл акимов. Третье место у александра 
Леднева, ивана Бобарева и ивана Романова.

«Смена» завоевала серебро краевых 
соревнований по баскетболу и волейболу.
В ачинске завершилось первенство красноярского края 

по баскетболу среди команд юношей 2002 г.р. и младше. 
Железногорцы под руководством игоря Улитина завоева-
ли серебряные медали. Лучшим нападающим турнира был 
признан Ващенко иван, а лучшим защитником - чертыков 
Данил. Женская «смена» также стала второй на первенстве 
региона по волейболу среди девочек 2004-2005 г.р.

В «Радуге» открылся плавательный 
сезон.
старт новому сезону 21-22 октября дали городские со-

ревнования по плаванию. Юноши и девушки состязались 
на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, брассом, 
вольным стилем и на спине. В состязаниях приняли участие 
250 человек - воспитанники ДЮсШ «Юность» и пловцы из 
Подгорного. Лучшими в своих возрастных категориях ста-
ли: Данил Шелепало, антон Шевернев, Ростислав Хлевнюк, 
Владислав Лейман, артемий алалыкин, антон Нестеров, 
Тимофей Гацко, степан Разин, екатерина исаева, иляна 
Латышева, софия Братышева, Влада самойлова, алсу Хи-
самутдинова, Валентина черепенько, софья Линник, ксе-
ния Шилова, Виктория Быкова.

15 медалей

покорили край

брасс и кроль
[аНОНс]

расчехляйте лыжи
С декабря по март 
лыжников Железногорска 
ждет насыщенный 
спортивный сезон.
1 декабря 2016 - гонка на приз осве-

щенной трассы, свободный ход 3 и 5 км

4 декабря 2016 - открытие зимнего 
сезона, свободный ход 3 и 5 км

25 декабря 2016 - новогодняя гон-
ка, свободный ход 3 и 5 км, семейная 
эстафета

15 января 2017 - чемпионат и 

первенство города, классика, спринт 
3 и 5 км

11 февраля 2017 - чемпионат 
и первенство города, классика 5 
и 10 км

12 февраля 2017 - «Лыжня Рос-
сии», свободный ход 2 и 3 км на 
озере, чемпионат и первенство 
города, дабл-поллинг (одно-
временный ход) 2 и 3 км

19 февраля 2017 - чемпионат 
и первенство города, марафон 
(свободный ход)

26 марта 2017 - чемпио-
нат и первенство города по 
гонкам в гору апхилл (свобод-
ный ход).

Гонки на приз освещенной 
трассы, классический спринт, 
дабл-поллинг, марафон и апхилл 
входят в серию «SKI 9ka TOUR» и 
имеют кубковую систему.Фото Андрея ПАЛКИНА

спортсмеН Не морковка!
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Реклама


- Папа, я решил бросить учебу.
- Тогда запомни одно, сын.
- Что?
- «Свободная касса» надо про-
износить с улыбкой.


- Сынок, вставай. Поедем на 
дачу копать картошку.
- Пап... Ну... 4 часа утра!
- Вставай, вставай, сынок. Пое-
дем на дачу копать картошку.
- Пап, у нас же нет дачи!
- Это не значит, что нам не нуж-
на картошка.


Обычный класс в 2005 году - 15 
мальчиков, 13 девочек, в 2016 
году - 3 вегана, 6 вейперов, 4 
феминистки, 5 блогеров, 4 
чайлдфри, 3 атеиста.


Иной раз суммарная стоимость 
айфонов пассажиров маршрутки 
выше стоимости самой марш-
рутки.


- А вы рисковали когда-нибудь 
жизнью ради любимой женщи-
ны?
- Я это делаю каждый день - я 
ем то, что она готовит.


Патроны дорогие. Предупреди-
тельного выстрела не будет.


- У вас великолепный парфюм, 
мадам. Жаль, что впечатление 
портит перегар...


«Ты общаешься с людьми только 
ради выгоды!» - говорят мне люди, 
с которых и взять-то нечего.


Сколько я зарабатываю? Ну я 
могу позволить себе в день по-
лучки пригласить друзей в ре-
сторан и оставить там зараз 25 
тысяч! Правда, жена потом со 
мной целый месяц не разгова-
ривает и мы живем на ее зар-
плату.


И любовников-то у меня полно, 
и в жизни все без проблем, и 
замуж в пятый раз выхожу, на 
работе карьеру делаю, и денег 
куры не клюют - ну хоть бы одна 
из этих сплетен правдой оказа-
лась!


Я выбираю здоровую пищу. По-
этому на ужин у меня сегодня 
пять здоровых отбивных с кар-
тошкой и здоровая бутылка вод-
ки. 


Он в жизни всегда говорил: «Нет!» 
Но стоило ему один раз сказать: 
«Да!», и теперь постоянно прихо-
дится говорить: «Да, дорогая».


- Ой, как кружится голова! Ока-
зывается, можно быть пьяной и 
без вина!
- Еще водочки?


- Пап, а ты в школьные годы си-
дел на «камчатке»?
- Нет, в Мордовии.


Отборочный матч Нидерланды 
- Колумбия. Впервые дилеры 
встречаются с производителями 
без посредников.


Если девушка лайкает рецепт 
блюда, это вовсе не означает, 
что она хочет его приготовить. 
Это означает, что она бы сейчас 
сожрала его с удовольствием.


Никто из сотрудников зоопарка 
не переваривал директора. А 
вот питон смог.


Смотрела свои старые фотки. 
Пришла к выводу, что без кос-
метики выгляжу лучше, чем пья-
ная.


Настоящий интеллигент никогда 
не скажет:
- Как была дура дурой, так ею и 
осталась!
Он скажет:
- Время над вами не властно... 


Обычно после завершения кон-
курса красоты гримерка участ-
ниц делится на проигравших и 
овцу.


- Когда захожу в подъезд и вижу, 
что сосед ждет лифт, подхожу и 
нажимаю кнопку. Так я показы-
ваю, что сомневаюсь в его ум-
ственных способностях.


Полагаю, что многие бы схвати-
лись за сердце, если бы в су-
мерках в пустынном парке к ним 
подошел растерянный мужчина 
с поводком и намордником в ру-
ках и спросил:
- Извините, вы здесь ротвейле-
ра не видели?


Сканворды вообще расширяют 
сознание. Вы знали, например, 
что «ребенок в платье» - это 
дочь?


- Девушка, поехали ко мне.
- Ну я не могу так сразу, мне 
надо к тебе привыкнуть.
- Ну поехали, я живу тут недале-
ко, на Рублевке.
- Господи, как быстро я к тебе 
привыкла!..


Пожар на складе огнетушителей 
собрал толпу любителей тонкой 
иронии. 


Мои детство и юность прошли 
без интернета. Может быть, по-
этому я понимаю, что за языком 
надо следить, а за слова отве-
чать.


В Одессе:
- Сарочка, что тебе подарить?
- Да что хочешь! Главное, чтобы 
мех красиво отражался в брил-
лиантах!


Повзрослел - это когда боишься 
стоматолога не потому, что 
больно, а потому, что дорого.
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