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Иван Шаронов - призер 
шоу «Танцуют все!» 

Одна, 
нО пламенная   
      СтраСть

ГАДЖЕТ-КОНТРОЛЬ
ЖелезнОГОрцы ФИКСИрУЮт 
ремОнт дОрОГ С пОмОЩьЮ 
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Личное пространство
наталья, студентка
- С одной стороны, детей и молодежь 

ничем не остановишь. Найдут способ и 
возможности находиться в соцсетях. С 
другой, какие-то ограничения все-таки 
необходимы, думаю, они пошли бы на 
пользу. Единственное, пусть родители не 
заходят к своим детям на страницу, все-
таки это должно остаться личным пространством. 

ребенок доЛжен 
доверять

алексей, горожанин
- Не надо ограничивать и запрещать 

пользоваться интернетом. В подростко-
вом возрасте подобные запреты только 
подогреют интерес и вызовут протест. А 
вот чтобы дети учились фильтровать ин-
формацию, как раз нужны родители. Бу-

дут доверительные отношения в семье, и ребенок не станет 
жить в соцсетях.

боЛьше общайтесь
Юлия, ГХк
- Стоять у ребенка за плечом, пока он 

в интернете, не очень хорошая идея. Я, 
конечно, переживаю за своего, какую 
информацию он там находит. Уверена, 
что достаточно просто интересоваться 
жизнью своего чада, его переживания-
ми, успехами. Больше общайтесь на раз-

ные темы, и тогда ребенок пойдет за советом к вам, а не за 
компьютер.

воспитывать надо 
Галина, исс
- Моей старшей внучке тринадцать лет, 

и она, к моей радости, не сильно привяза-
на к  интернету и соцсетям. Но все равно 
опасения есть по поводу качества пода-
ваемой там информации. Дам такой со-
вет: надо воспитанием заниматься,  тог-
да ребенок сам станет отбирать только 
то, что ему полезно.

оГраничение 
по возрасту

алексей, ГХк
- Возможно, стоит на государственном 

уровне разрешать регистрацию в соцсет-
сях с определенного возраста. А своему 
ребенку я доверю пользоваться интерне-
том, когда увижу, что у него сформирова-
лось свое мнение, есть способность кри-
тически осмысливать информацию.

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

ШаШлыки отменяются

До 1 июня пляжи Железногорска - центральный и на 
Элке - подготовят к летнему сезону. Водолазы обследу-
ют дно в пределах акватории купания, зоны для плавания 
обозначат буйками. Коммунальщики обновят и разрыхлят 
песок, побелят лестничные марши, отремонтируют и по-
красят малые архитектурные формы - зонтики и раздевал-
ки, очистят территорию пляжей и прилегающую зеленую 
зону от бытового мусора, установят контейнеры. Санитар-
ные врачи проверят качество воды и песка. Зона отдыха 
в районе Ленинградского не является пляжем - купаться 
там запрещено. 

готовят Пляжистоять за Плечом - Плохая идея

В Красноярском крае отменили режим ЧС, однако про-
должает действовать особый противопожарный режим, 
введенный еще 20 апреля. По-прежнему запрещено раз-
водить костры, жечь траву, жарить шашлыки, в том чис-
ле в мангалах, проводить огневые работы. Нарушителям 
грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, организациям - от 
15 до 400 тысяч.

ГотовиМся к еГЭ
В четверг, 18 мая, в передаче «Открытая студия» - глав-

ный специалист отдела образования администрации ЗАТО 
г.Железногорск Ирина Дерышева.

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

Инженер по дозиметрическому контролю ГХК Вероника 
шеленкова стала Серебряной невестой в финале конкур-
са «Бриллиантовая невеста России». Напомним, Вероника 
представляла Железногорск на всероссийском уровне по-
сле уверенной победы в городском этапе конкурса.

Должны ли родители контролировать 
детей в соцсетях? Страничка 
подростка «ВКонтакте» - личное 
или все-таки публичное пространство? 
Нужно ли вводить возрастное 
ограничение на пользование 
интернетом? Об этом и многом другом 
в материале «ГиГ» «Попавшие в сети» 
на стр.39. А пока - мнение горожан.

клянусь быть 
гражданином!

самая красивая невеста

19 мая у памятника на Аллее боевой славы состоится 
первое торжественное посвящение школьников Железно-
горска во Всероссийское военно-патриотическое движе-
ние «Юнармия». Клятву верности Отечеству и юнармейско-
му братству принесут 37 учащихся школ 95, 97, 104, 106, 
а также лицея 103 «Гармония». Начальником муниципаль-
ного штаба организации выбран заместитель директора 
центра «Патриот» Владимир Лотков.

Начало в 15.00.

ГЛава отчитается перед депутатаМи
18 мая состоится внеочередная сессия Совета депутатов. 

Глава администрации Сергей Пешков отчитается перед на-
родными избранниками о своей работе. Также парламен-
тариям предстоит утвердить отчет исполнения городского 
бюджета за 2016 год.

автобусы вышЛи на ЛиниЮ
Завершилось оформление всех необходимых доку-

ментов, и 10 новых автобусов марки ПАЗ, которые го-
род приобрел в конце апреля, вышли на линию. Всего 
на внутригородских маршрутах Железногорска теперь 
работают 29 новых современных автобусов, рассчитан-
ных на 64 человека. Часть старых «Икарусов» при этом 
была списана.

заЛатаЛи поЛовину
Ямочный ремонт в разгаре - подрядные организации при-

вели в порядок уже 10 тысяч кв.м дорог. В настоящее время 
заключено три муниципальных контракта на ремонт 19 ты-

сяч кв.м асфальтового покрытия. Также по итогам аукцио-
нов получилась экономия 14 млн рублей - на эти средства 
планируется дополнительно залатать до 20 тысяч кв.м до-
рожного полотна.

жены приГЛашаЮтся
8 июля в Железногорске состоится традиционное шествие 

невест. Организатор мероприятия, парк культуры и отдыха, 
призывает самых решительных девушек стать участница-
ми мероприятия. Заявки принимаются по электронной по-
чте paradnevest26@mail.ru. Необходимо указать ФИО, дату 
свадьбы, ФИО мужа и детей, контактный телефон. Подроб-
ности по телефону 75-23-24.

кучинские чтения
Конференция памяти Сергея Кучина, Почетного гражда-

нина Железногорска, автора шестнадцати книг по истории 
города, пройдет 18 мая в МВЦ на Свердлова, 55а. В ней 
примут участие школьники, студенты, преподаватели, на-
учные сотрудники.

[БЛИЦ]
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[Анонс]

Похитители 
Галатенко 

задержаны
«нам остается только ждать. Мы устали от неизвест-

ности, устали от слухов», - сказала светлана Галатен-
ко, когда «ГиГ» позвонил ей, чтобы узнать о судьбе ее 
отца, пропавшего еще 10 апреля. А нехорошие слухи 
с леденящими душу подробностями по Железногорску 
разлетелись на днях - якобы мужчина был найден мерт-
вым. но в следственном отделе сК заявили, что пои-
ски предпринимателя продолжаются. Правда, живого 
или мертвого, не уточнили.

Продолжение на стр.10

Глонассы 
на хранении

состояние орбитальной 
группировки навигационный 
системы ГЛонАсс можно 
назвать удивительным, счи-
тает николай Алексеевич. 
Из 27 аппаратов 14 рабо-
тают за пределом срока ак-
тивного существования, не-
которые спутники функцио-
нируют уже более 10 лет. 
Пополнение группировки 
будет производиться по 
мере необходимости - сей-
час на хранении в Исс семь 
готовых «Глонассов-М», а в 
производстве - девять спут-
ников нового поколения 
«Глонасс-К1».

- недавно мы продлили 
ресурс хранения одного из 
аппаратов, поэтому, воз-
можно, в конце года осу-
ществим как минимум один 
запуск, - отметил Тестое-
дов. - остальные аппараты 
будут находиться на хра-

нении до выхода из строя 
имеющихся в группировке 
спутников.

Продает акции 
«Гонца»

на заседании наблюда-
тельного совета Роскосмо-
са приняли решение о вы-
купе госкорпорацией у Исс 
80 процентов акций компании 
«Гонец» - оператора спутни-
ковой системы «Гонец» и си-
стемы ретрансляции «Луч». 
сумму сделки николай Те-
стоедов не называет.

Пока орбитальная груп-
пировка системы «Гонец» 
не сдана в эксплуатацию. 
Виной тому - неготовность 
средств выведения и назем-
ных систем. 

- К сожалению, такая ситу-
ация складывается не толь-
ко по «Гонцу», но и по ГЛо-
нАсс, по системе «Луч», - 
говорит николай Алексее-
вич. - Мы уже давно завер-

шили испытания собственно 
космических аппаратов, но 
ждем, пока подтянутся тылы 
в виде готовности средств 
выведения, наземных си-
стем.

Роскосмос также плани-
рует провести в этом году 
конкурс и дополнить груп-
пировку еще двумя косми-
ческими аппаратами серии 
«Луч-5В». сегодня через 
спутники-ретрансляторы 
«Луч» передается телеме-
трическая информация при 
пусках космических кора-
блей. В 2017 году на МКс 
собираются установить ап-
паратуру, которая позволит 
передавать на Землю боль-
шой объем видео и иной ин-
формации.

арктический 
«скиф»

специалисты Исс уча-
ствовали в проектирова-
нии новой низкоорбиталь-
ной системы связи «скиф». 
она призвана обеспечить 
связью территории север-
нее 45 градусов северной 
широты. спутники для это-
го должны располагаться 
на наклонных орбитах, для 
глобального охвата доста-
точно двух плоскостей. Для 
обслуживания территории 
России хватит и одной пло-
скости с пятью-восемью 
спутниками. сейчас идет 
поиск операторов, которые 
могли бы стать первичной 

точкой роста для проекта 
- включить в Федеральную 
космическую программу 
новую систему вряд ли по-
лучится.

- ФКП принята до 2025 
года, из-за одной систе-
мы точно никто ее не будет 
корректировать, - уверен 
Тестоедов. - Поэтому се-
годня наш партнер по про-
екту занимается поиском 
коммерческих и государ-
ственных потенциальных 
заказчиков.

должна быть 
Готова ракета

с 2016 года в Исс на хра-
нении находятся три «Гонца» 
- в 2017-м должна быть го-
това ракета для их запуска. 
Проходят испытания аппа-
рата «Гео-ИК-2» - завершить 
работу над ним собираются 
в третьем квартале текуще-
го года, а запустить - в чет-
вертом. Также предприятие 
планирует запуск спутни-
ка ретрансляции в интере-

сах Минобороны. В настоя-
щее время «на земле» на-
ходятся 11 спутников: три 
«Гонца», «Лыбидь» и семь 
«Глонассов-М». В совокуп-
ности на разных стадиях, 
начиная от подписания кон-
тракта и до хранения перед 
запуском, на предприятии в 
производстве сейчас поряд-
ка 60 спутников.

Подготовила 
евгения 

Пересторонина
фото сайта исс

В ПроизВодстВе исс 
60 сПутникоВ

Роскосмос выкупит у ИСС акции компании 
«Гонец», а также закажет два 
дополнительных спутника для системы 
ретрансляции «Луч». Пополнение 
группировки ГЛОНАСС пока не требуется 
- спутники до сих пор работают, несмотря 
на превышение всех гарантийных сроков. 
Космическая фирма Железногорска также 
участвует в разработке арктической 
системы связи «Скиф».
Об этом и многом другом ТАСС рассказал 
генеральный директор ИСС Николай 
Тестоедов. Приводим самые интересные 
моменты интервью.

В
ИЗуАЛьно кровля на 
свердлова, 18 вроде 
бы и есть - во всяком 
случае, шифером за-

крыты все стропила. но ре-
монт крыши, начавшийся 
еще зимой 2016 года, до кон-
ца не завершен. Число стро-
ительных бригад, приступав-
ших к работе и бросавших 

ее, уже давно никто не счи-
тает - смысла нет. Краевая 
фирма «Амилон», которой в 
течение года грозили за не-
выполненные обязательства 
включением в список недо-
бросовестных подрядчиков, 
похоже, так по-настоящему 
и не испугалась. Ведь меха-
низмы наказания в подобных 

случаях если и существуют, 
то практики их применения 
еще нет. 

на днях пресс-секретарь 
Регионального фонда ка-
питального строительства 
сообщила железногорским 
журналистам, что в кон-
це апреля Фонд в односто-
роннем порядке разорвал с 
«Амилоном» контракт, о чем 
уведомил подрядчика. А тот? 
Просто принял эту информа-
цию к сведению.

И что дальше? А дальше 
будет составлен перечень 
недоделок, и именно на эти 
виды работ объявят новый 
конкурс среди строительных 
фирм. Займет вся процеду-
ра не меньше месяца. Как 
сообщил программе «Вре-
мя местное» сити-менеджер 
сергей Пешков, в этом кон-
курсе собирается принять 
участие ГЖКу (кстати, управ-
ляющая компания впервые 
допущена до ремонтов в 

результате конкурсного от-
бора). Если муниципальный 
подрядчик сумеет выиграть 
тендер, то у жителей много-
страдального дома есть на-
дежда, что ремонт их крыши 
все-таки завершится. В до-
бросовестности подрядчика 
мало кто сомневается.

однако вопрос о компен-
сации за испорченное иму-
щество жильцов верхних 
этажей до сих пор остается 
открытым. Людям, понятное 
дело, советуют обращаться в 
суд. но кто выступит ответ-
чиком: «Амилон» или Регио-
нальный фонд капитального 
строительства? А вот это во-
прос. суд, конечно, удовлет-
ворит все гражданские иски 
пострадавших от капремон-
та железногорцев. но кто 
возместит людям убытки? 
Тот самый недобросовест-
ный подрядчик? очень со-
мнительно.

Марина синЮтина

Ремонт крыши на Свердлова, 18 до сих пор 
не закончен, жильцам затопленных 
квартир не выплачивают компенсацию 
за испорченное имущество. А виновник всех 
бед, фирма «Амилон», оказывается, 
не имеет к капремонту многострадального 
дома уже никакого отношения. Фонд 
капитального ремонта разорвал контракт 
с подрядчиком в одностороннем порядке. 
Что это изменит?

контракт разорВан, 
убытки остаются
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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

45 кустов сирени
На Ленинградском, 59 высадили 45 кустов 
сирени и 4 маньчжурских ореха.

О
благОражиВали территорию мэр железногорска 
Вадим Медведев, ребята и преподаватели из Дет-
ского эколого-биологического центра, представите-
ли Молодежного центра и «Единой россии».

совхозный мост 
разрушен

Мост через Кантат в Додоново находится 
в аварийном состоянии.

О
б этОМ сообщило «Свежее тВ». В целях безопас-
ности горожанам не рекомендуется ездить в дан-
ном направлении.

- Данный участок дороги на балансе муниципа-
литета не состоит, - цитируют коллеги источник в админи-
страции города. - Мост когда-то был сооружен для совхоза, 
он - неофициальный. Дорога, на которой расположен мост, 
не является основной, ведущей в лагерь «Взлет», ею поль-
зуются только те, кто ездит отдыхать на берег Енисея. а са-
доводческую дорогу, что напрямую ведет от Косого переез-
да до лагеря, отремонтировали в 2015 году на средства из 
краевого бюджета.

тем не менее в администрации города заверили, что мост 
без внимания не останется.

семена для красоты
В городе открылся «Банк семян».

Т
ЕпЕрь любой желающий может получить семена 
цветочно-декоративных растений и многолетники для 
благоустройства своего двора или территории близ 
учреждения. Для этого необходимо:

� подать заявку на участие в конкурсе по электронной по-
чте: naturalist85@mail.ru

� предоставить проект озеленения парадного входа в 
учреждение, офис или родного двора с учетом цветов тех 
видов, которые имеются в «банке семян», обязательно ука-
зать схему размещения и количество культур. проект при-
нести в бумажном варианте (на листе формата а4) по адре-
су: ул.Сибирская, 19, или отправить в электронном виде: 
naturalist85@mail.ru

� получить семена для посева в «банке семян» до 19 мая

� получить многолетники 30-31 мая

� предоставить с 1 по 18 августа фотоотчет
В «банке семян» около 20 видов однолетних растений, а 

многолетников - 10 видов.

даешь сотню!
Железногорец Валентин Кудымов пробежал 
95-й марафон.

В 
ВОлгОграДЕ состоялся марафонский забег «по-
беда», в котором приняли участие 550 спортсменов 
из россии, азербайджана, индии, латвии и других 
стран. железногорец Валентин Кудымов завоевал 

бронзу в возрастной категории 60-64 года, преодолев 42 км 
за 4 часа 8 минут. Марафон стал для него 95-м по счету, но 
спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом. 
Как сообщается на сайте министерства спорта края, Кудымов 
намеревается пробежать 100 марафонских дистанций.

Этот мир 
придуман не нами
На сайте администрации можно 
проголосовать за любимые 
«атомные» песни.

П
рОЕКт «Десять атомных песен» проводится в горо-
дах росатома, сообщается на сайте администра-
ции города. Среди предложенного - композиции из 
репертуара аллы пугачевой, групп «Воскресенье», 

«Чайф», «Секрет», «Сплин», из кинофильма «Мэри поппинс, 
до свидания!» и другие.

С помощью голосования будет определен рейтинг мело-
дий, пользующихся наибольшей популярностью среди жи-
телей ЗатО и городов расположения аэС. Затем столичные 
клипмейкеры создадут видео на лучшие песни, исполнят ко-
торые профессиональные и любительские коллективы же-
лезногорска. Отснятые в рамках проекта материалы будут 
размещены на «Ютубе».

В рамках голосования можно предложить и свой вариант, 
отмечают организаторы.

вы заявились 
на президентский 

грант?
Ресурсный центр поддержки 
социальных инициатив проводит 
консультации по подготовке заявок 
на конкурс президентских грантов. 
Прием заявок заканчивается 31 мая, 
а узнать, кто победил, можно будет 
уже спустя два месяца.

П
О СлОВаМ директора центра Яны горбуновой, 
в этом году максимально упрощена процедура 
подачи заявки - все документы заполняются 
через форму на сайте. Кроме того, номина-

ции президентского конкурса охватывают весь спектр 
социальных проблем: 

• социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан 

• охрана здоровья граждан, пропаганда здоро-
вого образа жизни 

• поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства 

• поддержка молодежных проектов (доброволь-
чество, профориентация, краеведение, научно-
техническое и художественное творчество) 

• поддержка проектов в области науки, образо-
вания, просвещения 

•	 поддержка	проектов	в	области	культуры	и	ис-
кусства 

•	 сохранение	исторической	памяти	

•	 защита	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	
в том числе защита прав заключенных

•	 укрепление	межнационального	и	межрелиги-
озного согласия

•	 развитие	 общественной	дипломатии	 и	 под-
держка соотечественников 

• развитие институтов гражданского общества

В конкурсе могут участвовать некоммерческие непра-
вительственные организации, зарегистрированные не 
менее 6 месяцев назад. Организация в соответствии 
с Уставом должна осуществлять один или несколько 
видов деятельности, на который подает заявку. Сумма 
гранта для реализации проекта в одном городе - до 
500 000 рублей. Срок реализации проекта должен на-
чинаться не ранее 1 сентября 2017 года и завершаться 
не позднее 30 ноября 2018 года.

записаться на консультацию по грантам 
можно по телефону 8-983-158-84-45

«гиг» сообщает

[аКтУальнО]
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П
ервой ласточкой 
стало видео, раз-
мещенное 1 мая 
в группе «ГиГ» 

«вКонтакте» подписчиком 
Ильей Аноприевым. Моло-
дого человека возмутило, что 
работают в дождь - укладка 
асфальта в такую погоду ве-
стись не должна, иначе но-
вое покрытие не прослужит 
и нескольких месяцев. ви-
деозапись отправили в го-
родскую администрацию с 

просьбой разобраться в си-
туации. однако в Управлении 
городского хозяйства успо-
коили - никакого нарушения 
технологии не было.

- Судя по видео, укладка 
асфальта не производится, 
работают только дорожные 
катки, а асфальтоукладчик 
стоит в стороне, - пояснял 
тогда главный специалист УГХ 
владимир Черных. - Более 
того, поскольку современные 
дорожные катки оборудованы 

системой орошения водой, то 
дождь уплотнению асфальта 
никак не мешает.

однако неравнодушных 
жителей поблагодарили за 
бдительность и призвали 
в случае малейших сомне-
ний фиксировать возмож-
ные нарушения на фото и 
видео и передавать в ад-
министрацию Железногор-
ска для дальнейшего раз-
бирательства. Горожане 
активно последовали сове-
ту. Благодаря реакции жи-
телей начало улицы Кирова 
на пересечении с Курчато-
ва и Советской заасфальти-
ровали сплошным слоем, а 
не заплатками. И правда, в 
чью светлую голову пришла 
идея нарезать ямы от бор-
дюра до бордюра с интер-
валами в 20 сантиметров, 

когда намного проще снять 
старое покрытие целиком? 
После ревизии участок пе-
ределали.

Не прошло и недели, как 
в одном из городских па-
бликов «вКонтакте» желез-
ногорец Андрей Кузуб раз-
местил кадр с ямочным ре-
монтом в районе дома 62 по 
улице 60 лет вЛКСМ. Поль-
зователь сети заметил, что 
асфальт высыпается в ямы 
без нанесения битумной 
эмульсии, что опять же яв-
ляется грубейшим наруше-
нием технологии и приво-
дит к образованию трещин 
и быстрому разрушению 
покрытия. в администра-
ции ЗАТо на жалобу отреа-
гировали быстро - уже на 
следующий день подрядчик 
раскапывал уложенные на-

кануне заплатки и переде-
лывал их.

еще несколько дней спустя 
подписчик роман Лихолат 
поделился своими опасени-
ями насчет ремонта на вос-
точной: мол, там тоже рабо-
ты ведутся без битума. К мо-
менту приезда с проверкой 
специалистов УГХ подряд-
чик уже был во всеоружии. 
Наученные горьким опытом 
дорожники, прежде чем укла-
дывать асфальт, сфотогра-
фировали покрытую битум-
ной смесью яму. Эти фото 
они и предоставили провер-
ке в качестве доказательства 
- все по технологии!

- Жалобы поступают ре-
гулярно в общественную 
приемную, на сайт адми-
нистрации города и в со-
циальных сетях, - отметил 

в начале недели Юрий Ма-
салов, представитель УГХ. - 
все сообщения обязательно 
проверяем, если требуется, 
принимаем меры. Пока под-
твердилось только одно на-
рушение - на 60 лет вЛКСМ, 
62. в остальных случаях все 
было в порядке.

Ямочный ремонт идет 
меньше месяца, а подряд-
чики уже успели оценить ак-
тивность жителей закрытого 
города и понять, что попытка 
схалтурить выйдет себе до-
роже. И пока горожане при-
стально следят, нет ли каких 
нарушений, ремонтные бри-
гады аккуратно латают ули-
цы, то и дело оглядываясь на 
неугомонных железногорцев 
с мобильниками в руках.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Такого ямочного ремонта в городе 
еще не было никогда! Освоив гаджеты 
и соцсети, народ наконец-то нашел 
им достойное применение - начал 
пристально следить за работой 
дорожников. И не просто следить, 
а тщательно документировать - 
нет ли каких нарушений? Народный 
контроль уже принес первые плоды - 
брак начали переделывать.

лишь бы легче жилось

человек с мобильником
ЖЕлЕзНОГОРцы кОНТРОлИРуюТ РЕмОНТ дОРОГ, ИСПОльзуя ГАдЖЕТы

намедни

С
НАЧАЛА парламен-
тарии ознакомились 
с отчетом Управле-
ния социальной за-

щиты населения. Здесь все 
ровно: «единое окно» ра-
ботает, граждане получают 
субсидии и путевки, что по 
закону положены, и так да-
лее. в общем, муниципаль-
ное задание выполнено в 
минувшем году на 100%. 

вопрос  с  о т к ры ти -
ем детского социально-

реабилитационного отде-
ления комплексного центра 
социального обслуживания 
на Ленина, 11 наконец-то 
решен. Сейчас оформляют-
ся документы, потом центр 
заключит соглашение с об-
ществом инвалидов и нач-
нет работу. в перспекти-
ве он разместится в зда-
нии на Свердлова, 32. Там 
будут работать с детьми-
инвалидами и их родителя-
ми. Сейчас идет подготов-

ка, а дальше понадобятся 
деньги, их надо выделить в 
2018 году.

Парламентарии уже гото-
вились без вопросов дви-
нуться дальше, но тут по-
мощь зала, то есть членов 
комиссии, запросил зам-
главы по социальным во-
просам владимир Фомаиди. 
он напомнил депутатам, что 
в городе есть граждане, ко-
торые мер социально под-
держки не получают, хотя 
в них нуждаются. Это те, у 
кого нет постоянной пропи-
ски в ЗАТо, только времен-
ное жилье. По закону края 
им льготы и субсидии не 
полагаются.

- Люди пишут заявление, 
суд принимает решение счи-
тать временное жилье ме-

стом постоянного прожи-
вания, - пояснил владимир 
Фомаиди. - Это дает право 
получать часть пособий и 
субсидий, но полный пакет 
мы предоставить не можем. 
Понятны опасения законо-
дателей, но мы к проблеме 
относимся по-другому: по 
каким бы причинам гражда-
не здесь ни оказались, у них 
есть дети, которые ни в чем 
не виноваты, им надо помо-
гать. Мы, конечно, оказыва-
ем материальную помощь, 
но это разовые решения. 
Надо дать людям возмож-
ность получать меры соци-
альной поддержки на посто-
янной основе.

однако для этого необ-
ходимо изменить краевой 
закон и снять ограничение: 

например, написать вме-
сто «постоянная прописка» 
- «место постоянного про-
живания». Депутаты, разу-
меется, согласились: мол, 
всеми руками за, только 
справку сделайте, сколько 
семей в этом нуждается, 
а мы уж подготовим обра-
щение и с удовольствием 
отправим в Законодатель-
ное собрание. На том и по-
решили.

Другое обращение в ЗС 
уже готово, речь идет об 
уменьшении транспортного 
налога для многодетных се-
мей. Сейчас льгота состав-
ляет 10% для легковых авто-
мобилей с мощностью дви-
гателя до 150 лошадиных 
сил. однако в Железногор-
ске много семей с куда бо-

лее мощными авто, причем 
у 167 из них доход не пре-
вышает величину прожиточ-
ного минимума на человека. 
К тому же другие регионы 
куда щедрее: такие семьи 
вообще освобождаются от 
налога на авто мощностью 
200, а то и 250 лошадей. 
Поэтому городские депута-
ты предлагают коллегам из 
края не скупиться, и если уж 
не уменьшить налог, то хотя 
бы распространить льготу и 
на машины мощностью 200 
лошадиных сил. Идея до-
вольно скромная, посколь-
ку полной отменой налога 
и не пахнет, но все-таки 
хоть какое-то послабление. 
Документ готов и скоро от-
правится в ЗС.

София БЕлОБРОВкА

Социальная комиссия 10 мая являла 
собой пример сразу двух добродетелей: 
краткости и широты души. Народные 
избранники чуть ли не за 20 минут 
рассмотрели все вопросы и решили 
отправить два обращения 
в Законодательное собрание, 
лишь бы горожанам легче жилось. 
Остается дождаться результата.
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Только Тем 
и спасаемся

В магазине «Малыш» ото-
пление отключили еще 11 
апреля. Так делают каждый 
год, и, по словам собственни-
ков, это единственный способ 
выжить - никакой вентиляции 
в пристройке нет, и как только 
на улице теплеет, можно про-
сто задохнуться. А клиенты 
через пять минут становятся 
мокрыми как мыши и, понят-
ное дело, сердятся.

- В нашем магазине свои 
сложности, поскольку при-
стройка является частью жи-
лого дома. В этом году вышла 
целая история: когда я напи-
сала заявку, никто отключать 
не приехал. Пришлось при-
гласить специалиста ГЖКУ, 
чтобы он перекрыл под мою 
ответственность, - рассказы-
вает представитель собствен-
ника магазина Оксана Власо-
ва. - Потом, когда прибыли из 
теплосети, пошли выяснять, 
где наша врезка в систему 
отопления, до общедомово-

го счетчика или после. Был 
риск, что нам все равно при-
дется платить за тепло, хоть 
оно и выключено. К счастью, 
все оказалось хорошо, а то 
я уже была просто в ужасе - 
отопление в зависимости от 
температуры обходится нам 
в месяц от 35 до 50 тысяч 
рублей.

оТключили бы, 
да никак

А вот обитателям «Спортто-
варов» на Свердлова повезло 
куда меньше: там магазин на 
первом этаже дома, техниче-
ская возможность отключить 
или хотя бы убавить тепло 
пораньше отсутствует. А с 
вентиляцией тоже беда: как 
только на улице плюс - вну-
три душегубка. Приходится 
париться и платить круглень-
кую сумму за ненужный обо-
грев. Хочешь - терпи, хочешь 
- беги, альтернативы нет.

- Просто катастрофа, - жа-
луются предприниматели. - 
Вынуждены кондиционеры 
включать, но ведь за элек-

тричество тоже надо платить, 
это дополнительные расхо-
ды. А торговля и так на ла-
дан дышит.

Экономия 
поневоле

Предприниматели из Дома 
быта, в свою очередь, эконо-
мят поневоле. Как известно, 
многие арендаторы за ото-
пление не платят, накопи-
лись огромные долги. И ГТЭ 
отключает тепло раньше. Как 
воспитательная мера это ра-
ботает слабо, зато страдают 
все: и должники, и исправные 
плательщики. Из-за огромных 
старых окон здание продува-
ется насквозь, уже в апреле 
превращается в гигантский 
холодильник.

- Это ежегодная проблема, 
очень неудобно. Я плачу всег-
да вовремя, но остаюсь без 
тепла: приходится приезжать 
заранее, включать обогрева-
тель - прогревать салон. В 
холодные дни даже это слабо 
помогает, клиентам постоян-
но наливаем чай и кофе, что-
бы не замерзали, - говорит 
предприниматель Елена Ду-
дарева. - Соответственно, за 
электричество платим боль-
ше. Правда, формально все 
равно выходит экономия, но 
смешная - около тысячи ру-
блей в месяц.

Это как раз тот случай, ког-
да люди лишаются комфорта 
из-за копеечной суммы. Про-
ще бы заплатить и спокойно 
работать в тепле... А никак.

следиТь 
и реГулироваТь

В МАУ «КОСС» нашли дру-
гой способ экономии на те-
пле: постоянный контроль и 
регулирование. В учреждении 
давно организовали учет по-
требления всех видов ресур-
сов и везде поставили счетчи-
ки. Каждый день специалист 
записывает показания, зано-
сит их в журнал и анализиру-

ет, что за сутки произошло и 
почему. С учетом накоплен-
ной за годы информации о 
среднесуточных расходах 
ресурсов.

- В здании стадиона «Труд» 
уже почти два месяца не 
очень жарко, комфортно. 
Специалист в соответствии с 
температурой на улице и по-
казателями счетчика регули-
рует подачу тепла. Это тех-
нически уже стало обыденно-
стью. Так и на других объек-
тах: в спорткомплексе «Раду-
га» мы «прибрали» отопление 
в половине здания, оставили 
там, где медкабинеты. И всем 

хорошо, - поясняет руково-
дитель МАУ «КОСС» Алексей 
Савицкий. - Пока наши систе-
мы не позволяют это делать 
автоматически, но в ручном 
режиме можно.

Такой подход позволил со-
кратить количество потребля-
емой тепловой энергии почти 
на треть за последние шесть 
лет. И никто не жарится и не 
мерзнет. Можно добиться и 
большего, если поставить 
полную автоматизированную 
систему регулировки. Но это 
уже совсем другие расходы, 
пока не по силам.

софия белобровка

16 мая в Железногорске официально 
завершился отопительный сезон. 
Но за последние годы у предпринимателей, 
да и муниципальных предприятий, 
сформировалась устойчивая тенденция - 
отключать батареи задолго до времени 
«Ч». «ГиГ» попытался выяснить, 
есть ли в этом толк.

Кому тепло, Кому эКономию
взгляд
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Медицинский центр СИА расположен по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, 43 (ИНВИТРО) 
тел. 8-902-971-95-59 (для записи к гинекологу)

Мы заботимся о наших клиентах, а они нам доверяют самое драгоценное - здоровье!
Желаем всем здоровья и долгих лет жизни! Добро пожаловать в наш медицинский центр!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СИА 
ул. Свердлова, 43 (ИНВИТРО). Тел. 8-902-971-95-59

Р
ЕПРОДУКТИВНАЯ система жен-
щины имеет многоуровневый 
механизм регуляции и управле-
ния. Ежесекундно в репродук-

тивном периоде вырабатываются раз-
личные гормоны, уровень которых тоже 
подвержен постоянному изменению. В 
пременопаузе, менопаузе и постмено-
паузе уровень некоторых гормонов сни-
жается, что накладывает отпечаток на 
общее состояние женщины, а также ра-
боту внутренних органов, то есть рабо-
ту всего организма в целом. Поэтому в 
любом периоде жизни женщины важно 
регулярно посещать врача гинеколога-
эндокринолога. Режим посещения ги-
неколога - 1 раз в 6 месяцев. Считается, 
что соблюдая такой ритм обращений к 
доктору, своевременно можно обнару-
жить какие-либо нарушения и своевре-
менно их устранить. 

Многие женщины считают, что сделав 
УЗИ органов малого таза, уже прошли 
полноценное обследование. Но это 
огромное заблуждение. Необходима бе-
седа с врачом-гинекологом, в ходе ко-

торой грамотный специалист выяснит 
все нюансы и особенности, касающие-
ся вашего организма, проведет осмотр 
и лабораторные исследования. Важно 
знать о необходимости периодического 
проведения кольпоскопического иссле-
дования шейки матки. Визуально изме-
нения на шейке матки зачастую могут 
не определяться. Кольпоскопия (осмотр 
шейки матки под многократным увели-
чением) позволяет врачу увидеть скры-
тую патологию и вовремя назначить ле-
чение. Любые доброкачественные из-
менения на шейке, даже банальная эро-
зия, являются фоновыми предраковыми 
заболеваниями. То есть те женщины, у 
которых имеются доброкачественные 
заболевания шейки матки, находятся в 
группе риска по раку шейки. Огромное 
значение имеет обследование на поло-
вые инфекции, так как именно их нали-
чие и отсутствие своевременного лече-
ния ведет к формированию хроническо-
го воспаления, которое в свою очередь 
может запускать каскад патологических 
процессов, приводящих к раку. Инфек-

ции, передаваемые половым путем, за-
частую протекают бессимптомно, жен-
щина чувствует себя абсолютно здоро-
вой. В наше время существуют скринин-
говые (обязательные) обследования на 
инфекции, каждой женщине рекоменду-
ется проходить периодически подобные 
исследования. 

Не все пациентки знают, что миому 
матки можно и нужно лечить, а не про-
сто наблюдать и ждать негативных от-
даленных последствий. Какой-то группе 
пациенток будет показана операция, 
другим - достаточно гормональных или 
антигормональных препаратов. Каждый 
организм уникален, что рекомендовано 
одной женщине - противопоказано дру-
гой. Подбор методов лечения сугубо 
индивидуален.

Дисменорея - нарушение менстру-
ального цикла, основным симптомом 
которой является боль. Боль возникает 
из-за избытка простогландинов, что 
приводит к повышению сократительной 
активности матки. Около 10% женщин 
репродуктивного возраста страдают ме-
норрагией, которая определяется как 
потеря более 80 мл крови за менструа-
цию (в норме эта цифра меньше). С воз-
растом частота меноррагий растет. По-
вышенная суточная потеря крови при-
водит к анемии, иногда к необходимости 
удаления матки. Но на сегодняшний 
день существуют препараты, принимая 

которые, вы решаете подобные пробле-
мы. То есть в этой ситуации часто мож-
но помочь, не прибегая к оперативному 
лечению. Нужно лишь вовремя обра-
титься к врачу!

В репродуктивном возрасте до 90% 
менструирующих женщин испытывают 
боль и напряжение в молочных железах, 
отечность, акне (высыпания на коже) и 
запоры перед предстоящей менструа-
цией - так называемый предменстру-
альный дискомфорт. В наше время су-
ществуют препараты, которые устраня-
ют эти расстройства. Обратившись к 
гинекологу-эндокринологу, вы получите 
полную информацию о состоянии свое-

го интимного здоровья, при необходи-
мости будет назначено современное 
лечение и коррекция. Миома матки, эн-
дометриоз, гиперплазия эндометрия, 
полипы полости матки и шейки матки, 
заболевания шейки матки, инфекции, 
передаваемые половым путем, конди-
ломатоз, бесплодие, нарушение мен-
струального цикла, ожирение, метабо-
лический и климактерический синдром, 
мастопатия  - вот не полный перечень 
заболеваний, которыми занимается 
гинеколог-эндокринолог. 

Уверенный здоровый взгляд в буду-
щее - залог счастливой и долгой жизни 
каждой женщины!

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА НИКОЛАЙЧИК -  
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ

Окончила с отличием Красноярскую медицинскую академию в 1995 г., затем с от-
личием клиническую ординатуру по акушерству-гинекологии. В 2005 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме «Трубно-перитонеальное бесплодие», кандидат ме-
дицинских наук, врач высшей категории. Имеет огромный опыт по лечению женщин 
с бесплодием, миомой матки, эндометриозом, нарушением менструального цикла, 
патологией шейки матки (эрозия, полип, лейкоплакия, дисплазии разной степени), 
ведению пациенток в пери- и менопаузе, коррекции климактерического синдрома, 
лечению инфекций, передаваемых половым путем. Владеет техникой проведения ги-
стероскопии, кольпоскопии, биопсии шейки матки, лечения патологии шейки матки, 
радиоволновой хирургии, в том числе удаления кондилом, интимной контурной пла-
стики. Регулярно повышает уровень квалификации на конгрессах, международных 
конференциях, симпозиумах. Является автором 15 научных работ, в том числе в за-
рубежной печати. Из недавних выездных конгрессов можно отметить конгресс в Бу-
дапеште «Диагностика и лечение вульвовагинитов» и общероссийскую конференцию 
с международным участием в Санкт-Петербурге «Перинатальная медицина: от пре-
гравидарной подготовки к здоровому материнству и детству».

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ОТСУТСТВИЕ ЖАЛОБ - НЕ ПОВОД 

ОТЛОЖИТЬ ВИЗИТ К ГИНЕКОЛОГУ!

к
Лицензия ЛО -24-01-003518 от 19.01.2017 г. МЗ Красноярского края
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Потерял свидетельство о 
рождении. Как можно его 
получить повторно?

- Повторное свидетельство о рож-
дении выдает орган ЗАГС, зареги-
стрировавший ваше рождение (в 
котором хранится первый экземпляр 

актовой записи о государственной 
регистрации вашего рождения). Об-
ратиться за получением такого сви-
детельства возможно как лично, так 
и направив заявление по почте. В 
первом случае получить документ 
возможно в день обращения, упла-
тив государственную пошлину и 
предъявив паспорт. Если обращае-
тесь письменно, то свидетельство 
будет выслано в адрес органа ЗАГС 
по месту жительства.

Заявление о браке нуж-
но обязательно подавать 
вдвоем или можно прийти 
кому-то одному?

Заявление о желании вступить 
в брак, конечно, лучше подавать 
вдвоем. Если же кто-то не может 
прийти в ЗАГС, то придется офор-

мить два отдельных заявления. 
Причем заявление того, кто не смо-
жет появиться лично, должно быть 
заверено нотариусом.

Обязаны ли в приемном 
покое вытащить клеща и 
поставить укол от клеще-
вого энцефалита, если нет 
страховки?

Надежда Степина

В случае укуса нужно обращаться 
в поликлинику с паспортом и меди-
цинским полисом. Если поликлини-
ка в это время закрыта, обратитесь 
в приемный покой. Там вам помогут 
снять клеща. Затем его желатель-
но направить на исследование в 
Межрегиональное управление №51 
ФМБА России на Кирова, 11. Поста-
вить прививку иммуноглобулина в 

случае подозрения на энцефалит 
можно в кабинете 118 в течение 72 
часов после укуса. Если отсутствует 
страховка, лекарство приобретает-
ся самостоятельно. 

Скоро год, как сгорел го-
родской музей. Какие-то 
шаги по его восстановле-
нию предпринимаются?

Игорь Александрович

В июне 2016-го пострадало зда-
ние МВЦ на Свердлова, 68. Однако 
музей продолжает работать и сей-
час - благодаря поддержке ГХК на 
Свердлова, 55а открылся совре-
менный выставочный зал. Город, 
в свою очередь, отремонтировал 
для музея здание бывшего садика 
на Свердлова, 49а. 

Старые помещения пока находят-

ся на консервации и требуют ка-
питального ремонта. В этом году в 
городской бюджет заложены сред-
ства на разработку проекта рекон-
струкции. В настоящее время об-
следованием пострадавшего зда-
ния занимается красноярская про-
ектная организация. Ориентировоч-
но экспертное заключение будет 
готово 20 мая 2017 года. Затем на 
его основании доработают техни-
ческое задание, после чего объявят 
аукцион на разработку проектно-
сметной документации. Конкурсные 
процедуры займут месяц-полтора, 
прием заявок завершится в сере-
дине июля, по оценкам специали-
стов, проект будет готов в начале 
2018 года. Только после этого ста-
нет окончательно известно, в какую 
сумму обойдется капитальный ре-
монт здания на Свердлова, 68.

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПРИЕМНАЯ

?

П
ОГОдА 13 мая не подвела - до самого вечера было солнеч-
но и тепло. В городском парке собралось почти полтыся-
чи человек. Можно было подумать, что затевается какой-то 
праздник. Но люди шли туда с семьями и коллегами, чтобы 

сделать доброе дело - навести красоту и чистоту в любимом месте от-
дыха горожан. Так стартовал десятый по счету ежегодный субботник 
«ПАРКовка». Помимо уборки мусора перед участниками стояла задача 
расчистить лес от молодой поросли, чтобы остались только взрослые 
деревья. Фронт работ - от забора неподалеку от пляжа и до централь-
ной аллеи. К вечеру парк было не узнать! В этот день ударно потру-
дились сотрудники градообразующих и муниципальных предприятий, 
учреждений культуры, курсанты академии МЧС, учащиеся школ, вос-
питанники детского дома и самые обычные горожане. 

Фото kirovpark.ru, sibghk.ru

ЗА            оВАЛИсЬ!ПАРК

?

? ?

Вот уже 10 лет организатор 
и идейный вдохновитель 

«ПАРКовки» - директор парка 
Ирина Кислова.

Непролазные джунгли 
превращаются 

в аккуратную опушку.

Юрий Разумник: депутат 
всегда готов!

Депутат 
Владимир 
Одинцов 
нашел 
старый 

кинескоп.

«Зеленый отряд» НО РАО.
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- Анна Петровна, много 
ли в Железногорске актив-
ных и инициативных людей 
старшего поколения?

- Достаточно. Многие пен-
сионеры не прекращают ак-
тивного образа жизни и по-
сле серьезных дат. Именно 
поэтому большой популярно-
стью в Железногорске поль-
зуется Университет третьего 
возраста при МВЦ. Он рабо-
тает уже пять лет. Для слуша-
телей факультетов краеведе-
ния и культуры читают лекции 
преподаватели красноярских 
вузов. Обучаются ветераны и 
компьютерной грамотности. 
В этом году представители 
старшего поколения приняли 
самое активное участие в об-
суждении проблем жилищно-
коммунального хозяйства.

- Совет ветеранов уже 
рассматривал проект но-

вого договора с ГЖКУ на 
управление многоквартир-
ными домами?

- Обсуждали бурно не-
сколько часов. Свои замеча-
ния и дополнения на 22 ли-
стах направили в управляю-
щую компанию. 

- Если резюмировать все 
поправки, что не устроило 
в договоре?

- Согласно документу ГЖКУ 
получит много прав, но прак-
тически ни за что не будет от-
вечать. А от населения тре-
буется только одно: платить. 
Конечно, с такой постанов-
кой вопроса мы не соглас-
ны и постараемся повлиять 
на ситуацию. К слову, пять 
лет назад, когда принимался 
прошлый договор на управ-
ление МКД, Совет ветеранов 
тоже вносил поправки. Но не 
все из них удалось провести, 

поскольку жители города до-
вольно вяло тогда отнеслись 
к обсуждению. Сейчас все 
по-другому. На базе Совета 
ветеранов проводятся засе-
дания жилищно-бытовой ко-
миссии, которую возглавля-
ет Любовь Падалкина, есть и 
рабочие группы Обществен-
ного совета по ЖКХ при главе 
города. Народу всегда при-
ходит много, ведь пробле-
ма касается всех. Что харак-
терно, теперь советы домов 
представлены как молодыми 
людьми, так и пенсионерами 
- от 60 и старше. А среди ве-
теранов много грамотных лю-
дей, хорошо разбирающихся 
в экономике. Договор, под-
готовленный ГЖКУ, изучали 
буквально по буквам - у нас 
есть свои аргументы в споре 
с коммунальщиками.

- Такую активную пози-
цию можно только привет-
ствовать. Как и вашу ини-
циативу по поддержанию 
красоты во дворах. 

- Мы хотим, чтобы Желез-
ногорск снова стал уютным 
городом, чтобы здесь было 
приятно находиться, гулять, 
отдыхать. Уже четвертый год 
наш Совет побеждает в гран-
товой программе госкорпо-
рации «Росатом» по благо-

устройству территории - в 
номинации «Двор, в котором 
я живу». В 2016-м нами было 
охвачено 309 человек из 111 
многоквартирных домов. В 
Железногорске теперь есть 
дома, где цветники разбиты у 
каждого из двенадцати подъ-
ездов! В этом году цветов бу-
дет больше - уже сейчас на 
участие записалось 340 чело-
век. Итоги конкурса подведут 
в два этапа - ко Дню города 
в июле и ко Дню пожилого 
человека в конце сентября. 
Победители получат дисконт-
ные карты на приобретение 
посадочного материала, са-
дового инвентаря. 

- Анна Петровна, какую 
помощь Совет ветеранов 
оказывает участникам Ве-
ликой Отечественной во-
йны?

- Мы не коммерческая ор-
ганизация, поэтому матери-
ально помочь фронтовикам не 
можем. Букет цветов, короб-
ка конфет, благодарствен-
ное письмо ко Дню Победы 
- как знак внимания людям, 
защитившим нашу Родину. 
На сегодняшний день в Же-
лезногорске осталось всего 
53 участника войны. Еще три 
года назад мы собирали нака-
нуне Дня Победы клуб фрон-

товых друзей. Но теперь по-
здравляем ветеранов только 
на дому. И то не всех - из-за 
состояния их здоровья. 

- Много ли тех, кто помо-
гает вашей организации? 

- Мы очень благодарны ад-
министрации города, Горно-
химическому комбинату и 
АО «ИСС» за поддержку на-
ших инициатив. Но других 
спонсоров у Совета вете-
ранов нет. За исключением 
предпринимателя Алексея 
Бардюка. Ежегодно накану-
не 9 Мая в развлекательном 
центре «Бали» проводится 

благотворительная игра в бо-
улинг. Выручка за этот день 
поступает городскому Совету 
ветеранов. В данном случае 
важна не только материаль-
ная составляющая этого со-
бытия, но и воспитательная. 
Конечно, в нынешних эконо-
мических условиях многие 
предприниматели сами вы-
нуждены выживать, им не до 
благотворительности. Но су-
ществуют организации, где 
деньги есть, к примеру, бан-
ки. Только им нет дела до ве-
теранов. И это не только пе-
чально, но и стыдно…

Т
ЕМА круглого стола - 
чехарда с порядком 
оплаты общедомовых 
нужд (ОДН), которая 

продолжается уже несколь-
ко лет. Напомним, в 2009-м 
вышел закон «Об энергос-
бережении» №261-ФЗ, обя-
зывающий собственников к 

2012 году установить обще-
домовые счетчики на энерго-
ресурсы. Когда выяснилось, 
что жильцы повсеместно не 
собираются раскошеливать-
ся на дорогостоящее обору-
дование, к тому же было под 
вопросом, оправдает ли оно 
себя, вышел новый закон - 

установку счетчиков возло-
жили на плечи РСО. Есте-
ственно, все расходы потом 
компенсировали жильцы.

Причем для исполнения 
закона использовались и по-
сулы, и угрозы. Обещались 
пряники - жильцы смогут су-
щественно сэкономить, ведь 
теперь они будут платить 
только за то, что потребили. 
А в качестве кнута выступали 
повышающие коэффициенты. 
В итоге к 2016 году почти во 
всех многоквартирных домах 
Железногорска появились об-
щедомовые приборы учета. 
За них, кстати, жильцы рас-
считываются до сих пор.

И вдруг в конце прошлого 
года вышло постановление 
Правительства РФ, которое 
перевернуло все с ног на го-
лову. С 1 января 2017 года об-
щедомовые нужды из разряда 
коммунальных услуг переве-
дены в жилищные. И самое 
главное - рассчитываться за 
тепло, воду и электроэнергию 
отныне нужно исключительно 
по нормативам, а не по при-
борам. Получается, что всю 
страну заставили потратить-
ся на счетчики, а они теперь 
не нужны!

После первого же месяца 
действия нового порядка рас-
чета за ОДН оказалось, что 
расходы жильцов серьезно 
выросли. В некоторых случа-
ях - в два раза.

Возмущению людей нет 
предела, но любопытно, что 
недовольны изменениями 
оказались и управляющие 
компании. Как сообщила 
«ГиГ» Наталья Щедринова, 
заместитель директора ГЖКУ, 
оплата по нормативам прино-
сит предприятию одни убыт-
ки: не мотивирует коммуналь-
щиков и жильцов к энергосбе-
режению и дополнительной 
работе по благоустройству 
домов. Заливать каток, поли-

вать клумбы, устанавливать 
датчики для включения и вы-
ключения света в подъезде 
теперь, получается, слишком 
затратно.

Кроме того, нововведение 
противоречит Жилищному и 
Гражданскому кодексам, где 
четко сказано, что по норма-
тивам платят только те дома, 
где нет счетчиков, а там, где 
они установлены, - по фак-
тически потребленным ре-
сурсам. Наталья Геннадьев-
на уверена, что разрушение 
системы порядка расчета за 
ОДН, создававшейся годами, 
привело лишь к еще большей 
несправедливости и нераз-
берихе.

Что будет дальше? В со-
ответствии с законом, не 
позднее 1 июня 2017 года 
региональные власти долж-
ны принять новые нормативы 
потребления. По словам Ще-
дриновой, соответствующие 
расчеты уже выполнены, но 
пока никаких документов из 
края у ГЖКУ нет.

- Нормативы снизят, - уве-
рена заместитель директора 
муниципальной РСО. - Конеч-
но, для собственников - это 
хорошая новость, они станут 
меньше платить. Но управ-

ляющие компании понесут 
большие убытки. Предъя-
вить жильцам счет больше 
положенного они не смогут, 
а значит, все потребленное 
сверх нормы вынуждены бу-
дут оплачивать коммуналь-
щики. Расходы ожидаются 
большие из-за несоответ-
ствия класса индивидуальных 
и общедомовых счетчиков, а 
также из-за элементарного 
воровства ресурсов при по-
мощи магнитов.

По мнению Щедриновой, 
единственный выход из сло-
жившейся ситуации - вернуть-
ся к порядку оплаты по счет-
чикам, то есть за фактически 
потребленные воду, тепло и 
свет. Но для этого Заксобра-
нию края необходимо выйти с 
законодательной инициативой 
в Госдуму. Но в пресс-релизе 
по итогам круглого стола об 
этом ничего не сказано.

К слову, законопроект, 
устанавливающий приоритет 
показаний коллективных при-
боров учета при расчете пла-
ты за ОДН над региональными 
нормативами потребляемых 
энергоресурсов, принят Госу-
дарственной Думой России в 
первом чтении еще в середи-
не апреля.

В этом году тридцатилетие 
отмечает городской Совет ветеранов. 
Он был создан 3 мая 1987 года 
как объединение участников Великой 
Отечественной войны. Чуть позже 
туда вошли также ветераны труда 
и правоохранительных органов, 
военные. Сегодня в рядах этой 
общественной организации 14 тысяч 
человек. О сегодняшнем дне 
общественников «ГиГ» рассказала 
председатель Совета Анна Бурыкина.

В Законодательном собрании 
Красноярского края на днях прошел 
круглый стол, на котором обсуждалось 
изменение порядка оплаты услуг на 
общедомовые нужды. Нормативы 
грозятся снизить уже с 1 июня, 
правда, пока коммунальщики не видели 
соответствующих документов, 
но уже сейчас готовы спрогнозировать, 
что будет дальше.

Анна БУРЫКИНА:

«Многие пенсионеры активны 
и после серьезных дат»

норМативы пообещали снизить

общество

Подготовила Марина СИНЮТИНА
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«Знаете, оправдываться не буду, не за что. 
После этого интервью знакомые и друзья 
точно не отвернутся. Это главное», - 
такими словами прореагировал на активное 
обсуждение респондент опубликованного две 
недели назад в «ГиГ» интервью «Мы 
должны уметь продавать свой 
Железногорск» Евгений Гетц.
Вообще-то у журналистов принято 
считать профессиональной удачей 
материал, который вызывает 
общественный резонанс. Тем более, если 
шум вокруг интервью продолжается в сети 
не один день. Но две недели? И в основном 
в таком стиле: «Слушайте, господин 
либерал, вы хотите потерять свое рабочее 
место? Или вам это не грозит, потому 
что вы нужны для сотрясания воздуха       
и вброса в железногорское общество 
«нужной» информации? Прежде чем 
давать оценки, следовало бы погрузиться   
в существующие проблемы. Глупость  
несусветная. Некомпетентность -       
вот вывод из того, что вы говорили». 
Из «Фейсбука» мы решили перенести 
диспут на страницы газеты. Есть 
согласные и не согласные с позицией 
Евгения Гетца.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Анатолий 
НОВАКОВСКИЙ 
председатель 
депутатской 
комиссии                
по социальным 
вопросам

- Интервью прочи-
тал два раза, есть ряд 
спорных моментов, о 
них хочется сказать. 
Это хорошо, что суще-
ствуют люди, которые с 
большой уверенностью 
смотрят в завтрашний 
день. Но между буду-
щим и настоящим мо-
жет быть один день, а 
могут быть десятиле-
тия. В 2011-м я сам с 
большим удовольстви-
ем всем рассказывал, 
как у нас в городе построят промпарк, как заработает 
кластер, а городской бюджет в связи с этим увеличится 
почти в два раза. Прошло шесть лет. И? Промпарк по-
строен, подстанция тоже, и где те деньги - а говорилось 
о цифрах с шестью нулями! - в бюджете города? Лично я 
их не вижу. Это я к тому, что люди хотят жить нормально 
сегодня и сейчас, а не когда-то в счастливом будущем. 
Сказок, на мой взгляд, хватит.

Категорически не согласен с позицией Гетца по муници-
пальным предприятиям. Такие предприятия должны быть, 
потому что они, как бы их ни ругали за неповоротливость 
и несоответствие рыночным реалиям, выполняют, если 
хотите, оборонный заказ. У них высокий уровень ответ-
ственности в отличие от частника, который сел, подсчитал 
получаемую прибыль и решил, что завтра, к примеру, его 
автобусы не выйдут на линию. Такие случаи у нас, к со-
жалению, есть. И потом, на муниципальных предприятиях 
работают наши железногорцы, а не инопланетяне, судьба 
которых нам небезразлична, если что случись.

Еще один момент. Не согласен и с тезисом про самооб-
ложение налогом на ремонт дорог. Моя позиция проста: 
ничего не надо делать за счет железногорцев! Государство 
и так с нас хорошо собирает, капремонт один чего стоит! 
Бюджету города вполне по силам отремонтировать дороги 
и улицы, главное - правильно расставить приоритеты.

ИСКАТЬ 
СВОЙ БРЕНД

Евгений КАРТАШОВ 
директор школы 97 

- Хорошее интервью, такая провокацион-
ная вещь на самом деле. Готового рецеп-
та нет, иначе все моногорода давно вари-
ли бы уху или кормили Шойгу. Мы от Мо-
сквы далеко. Городу необходимо обрести 
свое лицо. Есть Томск, и любой человек 
знает, что это город студентов. Мы недав-
но разговаривали с друзьями и выяснили, 
что Россия - единственная страна в мире, 
которая не выпускает чайники! Зато у нас 
самовары. Под Томском расположен горо-
дишко, население которого делает туески и 
продает по всей России. Бренд? Бренд! В 
нашем городе можно реализовать, к при-
меру,  проект «Образовательный туризм» 
- на сегодня обладаем уникальным для Си-
бири оборудованием. С Москвой, правда, 
не поспорим. Но у нас есть прекрасные 
загородные лагеря, СЮТ, квалифициро-
ванные специалисты. Везите детей! Да-
вайте их учить! 

Андрей ГОРБУНОВ 
предприниматель 

- Вынес убеждение, что образо-
вательный проект ВЭБ - это фор-
мирование муниципальных команд 
по проектному управлению терри-
ториями. Я знаю Гетца давно и по-
нимаю, что его взгляды на развитие 
Железногорска никак не связаны 
со стагнацией и переходом города 
в спальный район. Хотя это очень 
возможное вероятие. Меня лично 
тоже эта ситуация не устраивает. 
Гетц всего лишь сказал, что необхо-
димо саккумулировать имеющиеся 
ресурсы и, не дожидаясь помощи 
из Москвы, начать работать. По-
нимаю, что некоторые выводы Ев-

гения могут вызвать антагонизм у 
городских предприятий, но в этом 
плане тоже с ним согласен. Убеж-
ден в крайней неэффективности 
муниципальной формы управления 
предприятиями. 

Объясню почему. Во всей исто-
рии нет хозяина. Есть директор, 
есть персонал, есть муниципаль-
ный заказ, но все это делается из 
принципа «А сколько денег дадите?» 
И повлиять на качество управлен-
ческих решений город не в силах. 
Соответственно, я за то, чтобы му-
ниципальные предприятия транс-
формировались. 

Глупо обвинять Евгения Гет-
ца в каких-то провокациях. Посыл 

интервью предельно 
прост: «Хватит ковырять 
в носу, давайте что-то 
делать». Провокатором 
его могут назвать люди, 
которым сейчас хоро-
шо, менять это положе-
ние они не намерены и 
делать ничего не хотят. 
Но если мы срочно не 
определимся со страте-
гией нашего развития, 
не прикинем ресурсы, 
которыми обладаем, и 
не поднимем городскую 
тяжелую пятую точку, то 
за нас примут решение 
люди, от города дале-
кие. Они расскажут, как 
нам жить. Понятно, что 
комфорт железногор-
цев станет их волно-
вать в последнюю оче-
редь, им важнее соб-
ственный.

Евгений ГЕТЦ 
руководитель проектного 
офиса НТИ АЭВ «Кластер 
инновационных техноло-
гий ЗАТО Железногорск» 

- После интервью ко мне 
подходили друзья и гово-
рили: «Правильно делаешь! 
Давно пора пошевелить 
наше болото». Были и другие 
комментарии. Мой старый 
хороший товарищ Остапчи-
ков Юрий Николаевич, из-
вестный в городе, сказал: 
«Ничего у тебя не получится. 

Слова правильные, но ниче-
го не выйдет». И я спросил 
его в ответ: «Почему? Есть 
три типа причин. Вы не ве-
рите в это? Мне не дадут это 
сделать? Или это никому не 
надо?» Так вот, по мнению 
заслуженного железногор-
ца, нашим жителям это не 
нужно! Они не хотят ничего 
менять. Привыкли жить, как 
живут. У нас достаточно обе-
спеченных людей, которые 
получают достойные зар-
платы на градообразующих 

предприятиях. Мы отмечаем 
ухудшение комфортности на-
шей жизни, но они не критич-
ны пока. А вот стоит посмо-
треть вперед и понять, что 
гособоронзаказ будет сни-
жаться просто потому, что 
перевооружение армии фак-
тически произошло. Спутни-
ки, которые строит ИСС, об-
ладают все большим сроком 
активного существования. 
Значит, пауза в производ-
стве все ближе. Пора делать 
упреждающие шаги!

У меня складывается впе-
чатление, что в городе боль-
шинство людей живет без 
амбиций. И это главная беда 
и главная причина, почему 
они не хотят меняться. Но 
при этом многие стремятся 
отправить собственных де-
тей в столицу: «Пробьешься! 
Будет возможность самореа-
лизоваться!» Ничего подоб-
ного! Это ловушка. Как в ста-
ром анекдоте, у московско-
го генерала есть свой внук, 
у маршала - свой. В Москву 
люди едут со всей страны, и 

они осознанно сделали этот 
выбор, а не папа с мамой от-
правили. А в провинции про-
цветает общая апатия: ниче-
го не сделать, ничего не из-
менить. Это убеждение надо 
ломать. Мы все можем. У нас 
уже есть предприятия миро-
вого уровня. Надо запускать 
новые! Чем Силиконовая до-
лина лучше Железногорска? 
Мой друг написал о жизни 
в той долине: «Жилье дико 
дорогое, без адвоката шага 
нельзя сделать, сантехник 
берет 400 долларов за визит! 
Мы не тем занимаемся! Надо 
открывать не технологичные 
производства, а курсы ЖКХ, 
и деньги потекут рекой».

Приведу один пример - 
Илон Маск. Человек, который 
отличается от всех землян 
тем, что его амбиции просто 
зашкаливают. Миллиардер 
работает 60 часов в неделю, 
живет в съемной квартире 
и все деньги вкладывает в 
дело! Этим человеком дви-
гают амбиции. Так давайте 
и мы вспомним о них.

Круглый стол

ПОСлушАЙТЕ, гОСПОДИН лИБЕРАл...

ХВАТИТ КОВыРяТЬ В НОСу

КАТЕгОРИчЕСКИ 
НЕ СОглАСЕН

люДИ ПлОХО ПРИНИмАюТ ПРАВДу



Город и горожане/№20/18 мая 2017
10

П
ервое сообщение 
о выявлении в ря-
дах железногор-
ской полиции обо-

ротня в погонах появилось в 
конце марта 2016 года.

«в ходе оперативно-
следственных мероприя-
тий по раскрытию краж из 
садовых участков были за-
держаны двое граждан, - 
прокомментировали тогда 
ситуацию в пресс-службе 
УМвД. - одним из подозре-

ваемых оказался сотрудник 
патрульно-постовой служ-
бы в должности прапорщи-
ка. За действия, порочащие 
честь и достоинство поли-
цейского, он уволен из ор-
ганов внутренних дел. Слу-
жебную проверку по данно-
му факту проводит Главное 
управление МвД по Красно-
ярскому краю».

Следствие установило, 
что молодой сотрудник по-
лиции 1988 года рождения 

вместе с братом и двумя 
приятелями, один из кото-
рых был судим, совершал 
кражи с дач, а также обирал 
задержанных при доставле-
нии в управление. Так, при 
досмотре двух граждан по-
лицейский присвоил их лич-
ные вещи - бинокль и клю-
чи от автомобиля. Престу-
пления были совершены в 
течение полугода, начиная 
с осени 2015-го. Злоумыш-
ленники причинили ущерб 
жителям нашего города, а 
также Березовского, Уяр-
ского, емельяновского и 
Манского районов на сум-
му свыше 3,5 миллиона ру-
блей, сообщает сайт крае-
вой прокуратуры.

в январе состоялся суд 
над бывшим прапорщиком 
полиции и его подельни-
ками. оборотня в погонах 

приговорили к трем годам 
зоны. реальные сроки ли-
шения свободы получили и 
два его подельника. Четвер-
того участника преступной 
группы наказали условно. 
Но в силу приговор тогда не 
вступил, потому что подсу-
димые написали апелляци-
онную жалобу, не согласив-

шись с размером и видом 
наказания. Железногор-
ский прокурор потребовал, 
в свою очередь, устранить 
допущенные судом пер-
вой инстанции нарушения 
уголовного и уголовно-
процессуального закона.

Суд второй инстанции 
состоялся 11 мая. Судеб-

ная коллегия по уголов-
ным делам Красноярского 
краевого суда изменила 
приговор лишь одному из 
осужденных - ему незначи-
тельно снизили условный 
срок. остальным, в том 
числе и экс-полицейскому, 
наказания оставили преж-
ними.

Р
аЗыСКНУю ориен-
тировку на евгения 
Маркина полицей-
ские разослали в СМИ 

12 апреля. Сообщалось, что 
вечером в среду, 10 апре-
ля, мужчина ушел из дома по 
XXII Партсъезда и исчез. По-
следний раз его видели в рай-
оне Школьной, 54а. в соцсе-
тях, где появилось фото про-
павшего Маркина, горожане 
написали, что мужчину раньше 
знали под другой фамилией - 
это на самом деле предпри-
ниматель евгений Галатенко, 
личность в Железногорске 
довольно известная. То, что 
ищут действительно Галатен-
ко, вскоре подтвердила и его 
дочь Светлана. Девушка раз-
местила в пабликах отчаянную 
просьбу о помощи в поисках 
отца. Почему он решил поме-
нять фамилию, можно только 
предполагать. возможно, при-
чина тому - предприниматель-
ские дела, которые в послед-
нее время шли у Галатенко-
Маркина неважно.

версия исчезновения муж-
чины по собственной воле 
(сбежал от кредиторов) мус-
сировалась до тех пор, пока 

в начале мая на стенах домов 
не появилось объявление сле-
дующего содержания: «Люди, 
помогите! Ищем свидетелей, 
которые видели, как 10.04 
2017 года (понедельник) при-
мерно в 21.40 -22.00 с крыль-
ца дома по ул.Школьная, 54 
был насильно закинут муж-
чина в багажник автомобиля 
темного цвета хонда одиссей 
или хонда стрим» (орфогра-
фия сохранена). Судя по дате 
и времени происшествия, 
речь шла именно о Маркине. 
Именно так появилась версия 
о насилии в отношении про-
павшего.

в центре города похищают 
человека, возможно, на глазах 
свидетелей, запихивают в ба-
гажник автомобиля… Картин-
ка прямо из 90-х, в которую не 
очень-то верилось. Но тем не 
менее, спустя почти неделю 
Железногорск был взбудора-
жен слухом - Галатенко наш-
ли мертвым (с разной долей 
леденящих душу подробно-
стей). Мы связались со Свет-
ланой. она сказала, что вече-
ром 15 мая должна получить 
от правоохранителей новые 
известия о судьбе отца, кото-

рого действительно похитили. 
Именно поэтому делом зани-
мается следственный отдел 
СК. По ее словам, злоумыш-
ленники уже задержаны.

вечером тех же суток Свет-
лана опубликовала на своей 
страничке «вКонтакте» пост 
со словами «Убийство не под-
тверждено, ищем дальше!» 
а в паблике «Поиск пропав-
ших детей. Красноярск», где 
пользователи выражали со-
чувствие родственникам, де-
вушка написала: «Повторяю, 
информация по поводу смер-
ти не подтвердилась! волон-
теры написали с моих слов! 
опознания не было!»

андрей аннушкин, руко-
водитель Со СК, к которому 
«ГиГ» обратился за коммента-
рием, также опроверг слухи о 

том, что Галатенко найден. его 
поиски продолжаются, сказал 
следователь. Но подтвердил, 
что четверо мужчин, причаст-
ных к похищению предпри-
нимателя, действительно за-
держаны. аннушкин пообе-
щал также проинформировать 
СМИ о результатах этого дела 
через две недели.

Представитель Следствен-
ного комитета не уточнил, жи-
вым или мертвым ищут Гала-
тенко. Можно предположить, 
что задержанные в чем-то 
признались, ведь настойчи-
вые слухи о насильственной 
смерти предпринимателя 
возникли не на пустом ме-
сте. возможно, подозревае-
мые путаются в показаниях и 
тянут время - как говорится, 
нету тела, нет и дела.

Поставлена точка в рассмотрении 
уголовного дела в отношении бывшего 
сотрудника УМВД Железногорска, 
совершившего ряд преступлений различной 
степени тяжести, сообщил на днях сайт 
краевой прокуратуры. Экс-полицейского 
обвиняли по нескольким статьям. 
Среди них превышение должностных 
полномочий и групповые кражи 
имущества граждан с причинением 
значительного и крупного ущерба.

«Нам остается только ждать. 
Мы устали от неизвестности, устали 
от слухов», - сказала Светлана 
Галатенко, когда «ГиГ» позвонил ей, 
чтобы узнать о судьбе отца Евгения 
Маркина, пропавшего еще 10 апреля. 
А нехорошие слухи по Железногорску 
разлетелись на днях - якобы мужчина 
был найден мертвым. Скорее всего, 
горожане узнали об этом из паблика 
«Поиск пропавших детей. Красноярск» 
«ВКонтакте», где и была опубликована 
данная информация. Но в следственном 
отделе СК заявили - поиски 
продолжаются.

воровал и попался

похитители Галатенко 
задержаны

криминал

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

после аварии
исчезла

В 2 часа ночи 14 мая в полицию сообщили 
о ДТП на 13-м километре обхода 
ЗАТО Железногорск. Наряд, прибывший 
на место происшествия, увидел 
перевернувшийся автомобиль, водителя 
в салоне не было. Раненого 
35-летнего пассажира скорая доставила 
в реанимацию, где он позже скончался.

К
То находился за рулем «Мазды», установили бы-
стро, но нашли водителя только спустя сутки. ока-
зывается, автомобилем управляла жительница 
Железногорска 1993 года рождения, у которой не 

было прав. Иномарка принадлежит ее родственнику.
Девушка пояснила правоохранителям, что села за руль 

по просьбе потерпевшего, чтобы съездить из Нового Пути 
в Первомайский. Когда возвращались обратно, не справи-
лась с управлением. «Мазда» съехала с дороги на большой 
скорости, врезалась в дерево и перевернулась. Девушка 
уверяла, что не покидала место происшествия - она, мол, 
пошла за помощью. Позвонить не могла, потому что за-
была мобильник. 

Судя по всему, в полицию об аварии сообщили друзья 
погибшего. они заволновались, когда не смогли с ним свя-
заться по телефону. Поехали узнать, в чем дело, и увидели 
на дороге разбитую машину.

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264. Санкция 
данной статьи - до пяти лет лишения свободы.

Фото паблика «ЧП Железногорск»



11
Город и горожане/№20/18 мая 2017АфишА

сын ДАНИИЛ
у ФИЛИПЕНКО 
Евгения Игоревича 
и Анны Юрьевны

дочь ДАРЬЯ
у БАЛАНДИНЫХ 
Евгения Александровича 
и Татьяны Николаевны

дочь ВАРВАРА
у ЧУРАКОВЫХ 
Данила Владимировича 
и Полины Юрьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
19 МАЯ

20 МАЯ

21 МАЯ

22 МАЯ

23 МАЯ

24 МАЯ

25 МАЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

22 - 28 МАЯ

12 МАЯ
РЕДЬКО Александр Евгеньевич 
и РУДЕНКО Юлия Андреевна

пЯТНИцА
8.00 Прп.Иова Многострадального. Ли-

тургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Воспоминание явления на 

небе Креста Господня в Иерусали-
ме. Собор прпп.отец Русского на Афо-
не Свято-Пантелеимонова монастыря. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8.00 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Апо-

стола и евангелиста Иоанна Богослова. Ли-
тургия.

16.00 Вечернее богослужение.
пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 6-я по Пасхе. Перенесение 

мощей святителя и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар. Прп.Иосифа Оптин-
ского. Литургия.

ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение..
СРЕДА
8.00 Отдание праздника Пасхи. Равно-

апп.Мефодия и Кирилла, учителей Сло-
венских..

День тезоименитства Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Вознесение Господне. Сщмч.Ермо-

гена, патриарха Московского и всея Рос-
сии, чудотворца. Литургия.

БАЛТинА 
ДАриТ чуДО

Сорокалетний юбилей творческой 
деятельности отметила заслуженный 
работник культуры Красноярского края 
Любовь Балтина.

В 
ТЕАТР кукол «Золотой ключик» она пришла в 1977 
году, сразу после окончания Иркутского театрального 
училища. Первой ее ролью был эпизодический персо-
наж - дирижер оркестра в «Божественной комедии». 

Всего же в творческом багаже актрисы более сотни ролей, 
среди звездных - озорной Буратино («Золотой ключик»), тро-
гательный Айко («Аистенок и Пугало»), Заяц («Русачок»).

Актриса много раз получала дипломы, почетные грамоты и 
благодарственные письма на региональных, межрегиональ-
ных, международных фестивалях. В 2013 году Любовь Ин-
нокентьевна удостоена поощрения от губернатора Красно-
ярского края как победительница краевого конкурса лучших 
творческих работников в области культуры в номинации «За 
личный вклад в сохранение и развитие культуры Краснояр-
ского края».

«Я живу своей работой. Немногим повезло совместить про-
фессию и хобби, а вот мне выпала такая удача. Здесь особый 
мир - мы дарим детям настоящее чудо. И это бесценно!» - 
говорит Любовь Балтина.

прОБА пЕрА
В рамках третьего литературного 
фестиваля «Читай, Железногорск!» 
24 мая библиотека имени М.Горького 
принимает гостей: Александра 
Казинцева, Елену Тулушеву и Евгения 
Эдина.

В 
13 ЧАСОВ состоится мастер-класс «Проба 
пера» молодых писателей для городских жур-
налистов, а в 18 часов на встречу приглашают-
ся горожане.

ТЕАТрАЛЬный 
СЕзОн зАкрыТ 

18 мая состоится торжественное 
закрытие 59-го театрального сезона.

В 
ПРОГРАММЕ самые лучшие песни, яркие номера 
из премьер этого года и сценки из уже любимых 
оперетт. Тем временем театр подвел итоги ухо-
дящего сезона.

В труппу театра были приняты молодые артисты: Ва-
лерия Зеленская, Зинаида Бутузова, Василий Селюков, 
Леонид и Ольга Забоевы. Именно на них и была сделана 
ставка в премьерном музыкальном спектакле «Поцелуй Ча-
ниты». На краевом фестивале «Театральная весна-2017» 
эта постановка принесла театру две «Хрустальные маски»: 
в номинации «Лучший дебют» актриса Зинаида Бутузова 
была удостоена награды за роль Аниты, а лучшей эпизо-
дической ролью признан Вундервуд в исполнении Викто-
ра Бояринова.

В нынешнем сезоне была восстановлена оперетта Имре 
Кальмана «Баядера». Она прошла с успехом в феврале. 
В марте состоялась премьера сезона - «Здравствуйте, я 
ваша тетя!», уже известный и широко растиражированный 
театральный бренд.

Сезон был очень насыщенным и радовал личными до-
стижениями артистов театра. Вокальный ансамбль «Го-
лоса Енисея», в составе которого Антон Кирса, Тимур 
Бакшин (артисты-вокалисты), Александр Ионычев, Ан-
тон Назаров (артисты оркестра театра), стал лауреатом 
I степени Международного конкурса «Берега Надежды 
- Красноярск». Солист театра Иван Слуцкий поразил 
зрителей и жюри своим мастерством на XII открытом 
конкурсе исполнителей русского романса «Романсиада 
без границ» (Москва) и стал лауреатом, завоевав вто-
рое место.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.15 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Познер». 16+
1.05 «Ночные новости».
1.20, 3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-

ЦИНА». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 14.00, 16.35, 19.35, 

22.10, 0.10 «Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+

11.30, 16.40, 19.40, 22.15, 3.05 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

13.00 «Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». 16+

14.05 «Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место». 0+

17.05 «Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал». 0+

20.10 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Пол Дейли против Рори Макдональ-

да. Лиам МакГири против Линтона 

Вассела». 16+

22.45 Д/ф «Драмы большого спорта». 16+

23.15 «Итоги Чемпионата мира по хок-

кею».

0.15 «ЕвроТур». 12+

0.45 «Передача без адреса». 16+

1.15 «Тотальный разбор».

2.45 «Итальянцы - снова лучшие тренеры 

мира». 12+

3.45 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА». 0+

5.50 «Начало сезона». 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». 16+

23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». 16+
0.15 Т/с «ШЕФ». 16+
3.05 «Темная сторона». 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 12+
23.15 «Специальный корреспон-

дент». 16+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». 12+
3.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге».
13.20 «Линия жизни. Алексей Крав-

ченко».
14.15 Д/ф «Сияющий камень».
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь. Федор 

Шаляпин и Иола Торнаги».
17.55 «Звезды фортепианного ис-

кусства».
18.45, 0.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-

рону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Эффект плацебо».
0.55 «П.Чайковский. «Времена 

года».
1.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2.30 «Ф. Мастранджело и симфони-

ческий оркестр «Русская фи-
лармония».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ». 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
23.00, 0.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 

16+
1.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+
2.45, 3.30, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». 16+
5.15 «Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной пре-
ступницы». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
9.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

16+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты. Шест доброй 

воли». 16+
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». 12+
15.55 «Городское собрание». 12+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30 «Живая история». 12+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Иран. Своя игра». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 3». 

12+
4.15 «Откровенно». 12+
5.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.05 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 

16+
14.05 «Тест на отцовство». 

16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». 16+

18.00 Т/с «ЖЕНИХ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». 16+
4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона».

13.20 Х/ф «Репортаж».

15.00 Х/ф «Стиляги».

17.35 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Десять негри-

тят».

1.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство».

4.30 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+

9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

9.45 УТИЛИЗАТОР 12+

10.20 Т/с «СОЛДАТЫ».

16.00 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40, 19.00 СОВЕТЫ. 16+

18.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

19.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».

21.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ».

23.30 Х/ф «ПОБЕГ».

1.15 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+).

1.30 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+).

3.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

4.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-

ТИЙ 0+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 

16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Императоры с соседней 
звезды». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА». 16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00Х/ф «Тринадцать дней». 
12+

12.25 Х/ф «Держать дистан-
цию». 16+

14.20 Х/ф «Чужая страна». 
16+

16.15 Х/ф «Время пришло». 
16+

18.00Х/ф «Тринадцать дней». 
12+

20.25 Х/ф «Держать дистан-
цию». 16+

22.20 Х/ф «Чужая страна». 
16+

0.15 Х/ф «Время пришло». 
16+

2.00Х/ф «Тринадцать дней». 
12+

4.25 Х/ф «Держать дистан-
цию». 16+

6.20 Х/ф «Чужая страна». 16+
8.15 Х/ф «Время пришло». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «КУКЛА». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия». 

16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». 16+
21.30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-

МЯ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Паранормальное». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город». 0+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
9.00, 9.30, 23.15 «Уральские пель-

мени». 16+
9.40 М/ф «Головоломка». 6+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». 6+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК». 6+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 

18+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

16+
2.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

12+
3.55 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня». 12+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.20 «В теме. Лучшее». 16+

5.45 «Фактор страха». 16+

7.35 «В теме. Лучшее». 16+

8.10 «МастерШеф». 16+

10.35 «В стиле». 16+

11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «Спасите моего ребен-

ка». 16+

14.25 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Спасите моего ребен-

ка». 16+

1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 «Сей-

час».

5.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

12+

6.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

12+

7.00 «Утро на «5».

9.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 16+

10.35 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 16+

11.30 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 16+

12.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 16+

13.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 16+

14.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 16+

15.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 16+

16.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 16+

17.30, 18.00, 18.25, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Открытая студия».

1.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Холостяк». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА». 16+
3.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ - 2». 16+
4.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
5.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. 
Страна Добра», «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.15 М/с «Малышарики».
10.15 Давайте рисовать«Цвет».
10.45 представляет: «38 попугаев».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с «Мир Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
2.30 М/с «Приключения в стране эльфов».
4.30 М/с «Крошка Кью».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор».
12.15, 2.50, 3.05 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Ночные новости».
0 . 1 5  Х /ф  «ЛЮБОВЬ  ПО-

ВЗРОСЛОМУ». 16+

6.10 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)». 0+

8.10 «Лица «Спартак»а». 12+
8.20 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква)». 0+

10.25 «Послесловие». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 15.05, 18.40 

«Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.10, 18.45, 3.15 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00 «ЕвроТур». 12+
13.35 «Тотальный разбор». 12+
15.35 «Футбол. Лига чемпионов-2006/07. 

Финал. «Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия)». 0+

18.10 Д/ф «Милан», который говорил по-
русски». 12+

19.05 «Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяже-
лом весе». 16+

20.30 Х/ф «РОККИ». 16+
22.45 «Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Андре Уорда. Бой 
за титул чемпиона мира в полутя-
желом весе». 16+

0.00 Х/ф «РОККИ-2». 16+
2.15 «Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Владимира Клич-
ко. Бой за титул чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в супертяжелом 
весе». 16+

4.00 Х/ф «РОККИ-4». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». 16+

23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ШЕФ». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Эффект плацебо».
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная классика...».
17.15 «Больше, чем любовь. Лев 

Ландау».
17.55 «Звезды фортепианного искус-

ства. Дмитрий Маслеев».
18.45, 0.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-

рону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Пути чтения».
0.55 «Дмитрий Маслеев в Большом 

зале Московской консерва-
тории».

1.45 «Pro memoria».
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ». 16+

19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+

20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+

21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». 16+

2.45, 3.45, 4.45 Т/с «НАВИГА-

ТОР». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». 12+
16.00 «Без обмана». 16+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30, 18.30 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Алч-

ные председатели». 16+
23.05 «Удар властью. Импичмент Ель-

цина». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ». 12+
4.20 «Откровенно». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.05 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 

16+
14.05 «Тест на отцовство». 

16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». 16+

18.00 Т/с «ЖЕНИХ». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-

ВИ». 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Десять негри-

тят».

10.15 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство».

13.15 Х/ф «Всадник по име-

ни Смерть».

15.05 Х/ф «Благословите 

женщину».

17.20 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Вертикаль».

0.25 Х/ф «Приходите зав-

тра...».

2.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».

3.40 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.55 Х/ф «Вальс».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+

9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

10.00 УТИЛИЗАТОР 12+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ».

16.00 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 СОВЕТЫ. 16+

19.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ».

21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК».

23.30 Х/ф «ПОБЕГ».

1.15 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+).

2.45 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

4.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-

ТИЙ 0+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00, 4.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Космонавты с других пла-
нет». 16+

12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ДУРАК». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+

11.00 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

12.35 Х/ф «День радио». 12+

14.20 Х/ф «Декамерон». 16+

16.20 Х/ф «По ту сторону за-

кона». 16+

18.00 Т/с «Жуков». 12+

19.00 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

20.35 Х/ф «День радио». 12+

22.20 Х/ф «Декамерон». 16+

0.20 Х/ф «По ту сторону зако-

на». 16+

2.00 Т/с «Жуков». 12+

3.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

4.35 Х/ф «День радио». 12+

6.20 Х/ф «Декамерон». 16+

8.20 Х/ф «По ту сторону зако-

на». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-

МЯ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
13.00, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отды-

хать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
19.10 «Наша экономика». 0+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». 16+
21.30 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Паранормальное». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.45 Х/ф «ПРИЗРАК». 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». 12+
22.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

16+
2.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ». 12+
3.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ - 3». 16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме». 16+

8.10 «МастерШеф». 16+

10.35 «В теме». 16+

11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «Борщ-шоу». 12+

13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+

14.25 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.35 «Давай поговорим о сек-

се». 18+

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.05 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

«Сейчас».

5.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+

6.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+

7.00 «Утро на «5».

9.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

10.35 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

11.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

12.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

13.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

14.10 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

15.10 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

16.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

1.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

2.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

12+

4.10 Т/с «ОСА». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

16+
3.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ - 2». 16+
3.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+
5.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2». 

12+
6.00, 6.25 Т/с «САША + МАША». 

16+

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. 
Страна Добра», «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.15 М/с «Малышарики».
10.15 Давайте рисовать«Музей меня».
10.45 представляет: «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с «Мир Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
2.30 М/с «Приключения в стране эльфов».
4.30 М/с «Крошка Кью».

ВТОРНИК, 23 мая
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Ночные новости».
0.20, 3.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

16+

5.45 Х/ф «РОККИ-5». 16+
7.45 «Профессиональный бокс. Петр Пе-

тров против Терри Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBO в легком 
весе». 16+

9.15 «Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за 
титул временного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом тяже-
лом весе». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.30, 19.00, 23.55 

«Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.35, 19.05, 0.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 70 

лет легендарной истории». 12+
13.40 «Передача без адреса». 16+
14.10 «Год «Спартак»а». 12+
15.10 «Итальянцы - снова лучшие тренеры 

мира». 12+
15.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+
16.55 «Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Виктор Немков против 
Ронни Маркеса». 16+

18.40 «Велоспорт. Международная много-
дневная велогонка «Пять колец Мо-
сквы». 0+

19.35 «Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Аякс» (Нидерланды) - «Лион» 
(Франция)». 0+

21.35 «Десятка!». 16+
21.55 «Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. «Ростов» (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)». 0+

0.30 Д/ф «Русский Манчестер». 12+
1.00 «Все на футбол! Финал Лиги Ев-

ропы».
1.40 «Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)».

4.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2016/17». 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». 16+

23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ШЕФ». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое замыкание».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Виктор Виноградов. Я - 

лишь в стране словесного ис-
кусства».

13.40 «Пешком...».
14.05 Д/ф «Пути чтения».
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 «Искусственный отбор».
17.15 «Больше, чем любовь. Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан».
17.55 «Звезды фортепианного искус-

ства. Борис Березовский».
18.35, 1.50 «Цвет времени».
18.45, 0.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-

рону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «День славянской письмен-

ности и культуры. Концерт на 
Красной площади».

23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?».
0.55 «Элисо Вирсаладзе в Большом 

зале Московской консерва-
тории».

1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2.45 Д/ф «Джордано Бруно».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ». 16+

19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+

20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+

21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

23.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 

16+

1.15, 2.15 Т/с «ТВИН ПИКС». 

16+

3.15, 4.15, 5.15 Т/с «БАШНЯ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе-

досова». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». 12+
16.05 «Удар властью. Импичмент Ель-

цина». 16+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30, 18.30 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 12+
2.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
4.35 «Откровенно». 12+
5.30 «Осторожно, мошенники! Алчные 

председатели». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.05 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 

16+
14.05 «Тест на отцовство». 

16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». 16+

18.00 Т/с «ЖЕНИХ». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
16+

4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Вертикаль».

9.15 Х/ф «Приходите зав-

тра...».

10.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».

12.20 Х/ф «Лето».

12.50 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия».

14.55 Х/ф «9 рота».

17.40 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Желание».

0.55 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-

миться».

2.35 Х/ф «Снежный ангел».

4.35 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
8.30 НОВОЕ УТРО. 16+
9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
10.00 УТИЛИЗАТОР 12+
10 .30  Т / с  «ПРАПОРЩИК , 

Ё-МОЁ!».
16.00 КВН НА БИС 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
18.50 СОВЕТЫ. 16+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК».
21.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ».
1.00 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+).
1.20 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+).
2.45 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+
4.10 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-

ТИЙ 0+
5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«В душном тумане Вселен-
ной». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА». 16+
22.00 «Всем по котику». 16+
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+

11.00 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

12.35 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+

14.25 Х/ф «Бешеные». 16+

16.00 Х/ф «Вне cебя». 16+

18.00 Т/с «Жуков». 12+

19.00 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

20.35 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+

22.25 Х/ф «Бешеные». 16+

0.00 Х/ф «Вне cебя». 16+

2.00 Т/с «Жуков». 12+

3.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

4.35 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+

6.25 Х/ф «Бешеные». 16+

8.00 Х/ф «Вне cебя». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». 

16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.50 «Наша экономика». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Операция «Красота».
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». 16+
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Паранормальное». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 22.45, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». 12+
0.35 «Уральские пельмени». 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

16+
2.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-

ЛЮ». 12+
3.35 Х/ф «ТРЯХНУТЬ СТАРИ-

НОЙ». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме». 16+

8.10 «МастерШеф». 16+

10.35 «В теме». 16+

11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «Диета для бюджета». 12+

13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+

14.25 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.35 «Давай поговорим о сек-

се». 18+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

«Сейчас».

5.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 12+

6.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 12+

7.00 «Утро на «5».

9.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

10.35 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

11.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

12.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

13.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

14.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

15.10 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

16.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ». 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

1.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

2.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 12+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ». 16+
2.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ - 2». 16+
3.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+
5.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2». 

12+
5.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». 16+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. 
Страна Добра», «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.15 М/с «Малышарики».
10.15 Давайте рисовать«Мир из кусочков».
10.45 представляет: «Возвращение блудно-

го попугая».
11.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
11.25 М/ф «Похищение попугая Кеши», «Попугай 

Кеша и чудовище».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с «Мир Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
2.30 М/с «Приключения в стране эльфов».
4.30 М/с «Крошка Кью».
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Дело
ПроДам

Бизнес - «Фаст-фуд». Место про-
ходное. 150 тыс.руб. (торг). Тел. 
8-913-833-33-42.

Бизнес - отдел «Продукты» в 
торговом комплексе. Место про-
ходное. 500 тыс.руб. Тел. 8-913-
833-33-42.

зДание ул. Восточная, 26Г, 2 эта-
жа, S=400 кв.м. свободной плани-
ровки. Заведено центральное ото-
пление, канализация, электричество 
45 кВт или сдам в аренду под 
склад. Тел. 8-913-534-44-02. Тре-
буется отделка.

КиосК 8,5 кв.м. 50 тыс.руб. Без 
торга! Самовывоз. Тел. 8-913-833-
33-42.

нежилое помещение в центре 
города Советской Армии 29, сво-
бодное назначение, обш. пл. 73 
кв.м, документы готовы, на сегод-
няшний день располагается салон 
красоты, рассмотрим варианты 
обмена на предложенное жилье, 
5900 тыс. руб.торг! Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте www.
lubgorod26.ru

сКлаД, гараж в центре города на 
охраняемой площадке или сдам в 
аренду. Тел. 8-913-518-52-30.

ТорГовое оборудование: сте-
клянные витрины, стеллажи. Недо-
рого, б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 8-962-072-78-07, Екатерина.

аренДа
сДам в аренду на длительный 
срок нежилое помещение 175 кв.м 
в центре, пр. Ленинградский, от-
дельный вход, 1 эт. Собственник. 
Тел. 8-902-942-35-38.

сДам в аренду шиномонтажку и 
мелкосрочный ремонт (можно по 
отдельности) в теплом новом бок-
се по адресу Южная 39Б. Первые 3 
мес. без оплаты, в аренду входит 
оборудование, тепло, электроэ-
нергия. Все оборудование в отл. 
состоянии. Имеется подъемник, 
пневмогайковерт, 2 качественных 
Домкрат Тел. 8-913-533-81-03.

сДам недорого торговое поме-
щение, на длительный срок. 75 
кв.м. ул.Советская. Тел. 8-913-
512-83-22, 8-923-327-07-30.

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

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

неДвижимосТь
УслУГи

«а.н.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, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа 
АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31, 
8-913-514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-79. 
НАШ САЙТ: partners-26.ru

КаДасТровые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, ком-
мерческие объекты, уточнение гра-
ниц и площади земельного участка 
по новым требованиям. Консульта-
ции и юридическое сопровождение 
бесплатно! Обращаться: пр.Курча-
това 48А, офис 7. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-983-163-26-60.

КУПлю
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.

ПроДам
«а.н.Твой Дом» предлагаем к 
продаже гараж , на Восточной, хо-
лодный, 3х6, тех.этаж, погреб с 
удобным спуском. 300 тыс. руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

«а.н.Твой Дом» сад, с/т 14, 6 
сот, домик, погреб, все посадки, 
вода сезонно, свет круглый год. 
160 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82.

«ан.ПриориТеТ» Предлагает к 
продаже сады и земельные участ-
ки в разных районах города! УМ: 7 
соток, летний домик на фундамен-
те, большая новая теплица, туалет, 
сарай, свет круглый год, вода, все 
посадки, участок ухожен 250 тыс. 
руб., торг; Большая база объектов! 
Срочный выкуп. Помощь в оформ-
лении документов. Юридическое 
сопровождение сделок. Консуль-
тации! Тел. 8-953-850-83-78, 708-
378, Елена.

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

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 
18 кв.м, высота ворот 2,1 м, ж/б 
перекрытия, железные ворота, 
смотровая яма, кирпичный погреб, 
210 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья. www.
monolit-26.ru

Гараж ГК 77 ул.Красноярская, 
20,5 кв.м, стояночный, ж/б пере-
крытия, высота ворот 2,1 м, элек-
троэнертия, 80 тыс.руб. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

Гараж ж/б, за «Белоснежкой», те-
плый, 3-уровневый, отделкой, те-
хэтаж 29,2 кв.м. гараж 29,2 кв.м. 
смотровая 29,2 кв.м. Общ. пл. 87,6 
кв.м. Можно на обмен комнаты. 
Собственник. Тел. 76-94-25.

Гараж теплый на Курчатова за ТЦ 
«Европа», 6х15х2.7, 2 шт.; на Элке 
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7. Тел. 
8-905-976-97-13.

ДаЧный участок в районе Кра-
спана, 8 соток. Аренда на 49 
лет. 95 тыс.руб. Возможен об-
мен на автомобиль. Тел. 8-913-
182-99-37.

земельный участок 26 соток, п. 
Новый Путь, Мичурина, 18. Част-
ная собственность. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-960-759-29-10.

земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под азс, 
по желанию можно поменять 
на любое другое, также под 
базу, возможна продажа в 
рассрочку. 900000 руб., 3200 
кв.м. Тел. 8-983-140-00-01.

земельный участок СТ №15 
(КПП-3), 6 соток, ухоженный, ров-
ный, свет, вода сезонно, сухой по-
греб, два сарая, забор, прямая 
продажа. 40 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10, Елена 
www.monolit-26.ru

земельный участок СТ №33 
(КПП-3), 9 соток, крайний по ули-
це, вода сезонно, прямая продажа 
60 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана, www.
monolit-26.ru

оГороД кооп. 22 «Калиновка», 
около КПП-1, 7.5 соток, вода, свет, 
строительный вагончик 3х8 м, хо-
роший подвал, плодово-ягодные 
деревья. 8-983-289-24-41.

ПреКрасный сад за КПП-3 в 
связи с переездом. Есть все, кро-
ме бани. 350 тыс. руб. Тел. 8-902-
947-09-35, 8-913-832-30-58.

саД 9 квартал, с/к 23, 6 соток. 
Дом, баня, 2 теплицы, посадки. 
Дом, земля в собственности. 
Свет круглый год, вода сезонно. 
450 тыс.руб. Подходит под мате-
ринский капитал. Тел. 8-913-510-
26-23.

саД с/к № 13/4, 8.3 сотки, дом, 
баня из бруса, свет, вода, тихая 
тупиковая улица. Тел. 8-908-210-
25-58.

саД, 9 квартал. Постройки, вода, 
скважина, электричество, 8 соток. 
Тел. 79-28-04.

саД, кооп. 24а, 6 соток, большой 
2-этажный дом, подвал, гараж, 
баня, 2 теплицы, свет, вода. 700 
тыс.руб. Тел. 8-913-032-62-45.

саД, кооп.6, 6 соток, домик, по-
греб кирпич, теплица на фунда-
менте, сарай, туалет, свет посто-
янный, вода питьевая постоянно, 
заведена в дом. Насаждения, уча-
сток чистый, готов к посадкам. 
230 тыс.руб., торг. Тел. 8-923-
302-80-36.

саД, с/к № 13/4 на Косом, 4.4 
сотки, домик щитовой, постройки, 
вода, 75 тыс. руб. Тел. 8-913-515-
51-42.

саДовый участок СТ/24а, (за 
КПП-3), не использовался шесть 
лет. Вода, электричество по ули-
це. Сарай. Вишня, слива, ранетка, 
и др. Тихое место, красивый вид, 
рядом лес. 55 тыс. руб. Тел. 8-908-
223-4757.

Ухоженный сад за УМ. 7 соток. 
Земля в собственности, дом 35 
кв.м. из бруса, с мебелью, баня, 2 
теплицы под стеклом. Вода сезон-
ная + скважина, электричество. 
Кусты, деревья. Тел. 8-902-929-
40-20.

УЧасТоК под ИЖС, 14 соток (зем-
ля в собственности) у КПП-2, фун-
дамент 10х10, сруб, фундамент 
4х5 под баню. Гостевой 2-этажный, 
брусовой домик, скважина, свет, 
погреб. Тел. 8-983-204-72-14.

аренДа
сДам гараж холодный в р-не ста-
рой налоговой. Тел. 8-983-295-
01-44.

жилье
меняю

1-Комн. Ленинградский, 33, 2 
эт., сост. хор., окна ПВХ, балкон 
застеклен, обмен на 2-комн. на 
Ленинградском, средний этаж с 
доплатой. Тел.77-03-72, 8-908-
223-43-72, фото и подробное опи-
сание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство 
Недвижимости»).

КУПлю

«а.н.ЭКсПерТ-неДвижи-
мосТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным 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. 
квартиры любой планировки, лю-
бой 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.

2-Комн. улучш. план. 3-комн. 
хрущ. на 9 квартале. Тел. 8-913-
569-5480, 77-03-75.

нУжны 1-2-3-комн. квартиры для 
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой 
части города. Предложим вариан-
ты обмена. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882 или пишите на e-mail: 
gylfond@yandex.ru

ПроДам

«а.н.» мерКУрий» предлагает 
к продаже и обмену кварти-
ры. всю информацию о не-
движимости г. железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте mercuriy26.ru или по т. 
77-05-10; 72-03-48.

«а.н.»ваш выбор» 2-комн. к/г 
квартиру, ул. Ленина, 2 эт., бетон-
ные перекрытия, балкон, состоя-
ние среднее. 1900. Тел. 8-908-
201-01-55; 77-04-59.

«а.н.»ваш выбор» 3-комн. кварти-
ру Ленинградский пр. 73, 3 эт., пла-
нировка на разные стороны, лоджия 
застеклена или поменяем на 2-комн. 
квартиру + доплата ; 3-комн. квар-
тиру Ленинградский 49, 1 эт., очень 
хороший ремонт или поменяем на 
1,5 хрущевку + доплата. Тел. 8-908-
201-01-55; 77-04-59.

«а.н.»ваш выбор» комнату в 
3-комн. квартире улучш. план., S 11 
кв.м, места общего пользования в 
хорошем состоянии, хорошие со-
седи без вредных привычек. Тел. 
8-908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.»ваш выбор» коттедж в Но-
вом Пути, центральное отопление, 
водоснабжение, ухоженный уча-
сток, есть баня, гараж, подвал, 
Возможен обмен на квартиру в 
Железногорске. Тел. 8- 913-830-
14-29; 70-81-05.

«а.н.»ваш выбор» 1-комн. к/г 
квартиру в самом центре города, 
ул. Андреева, 2 эт., бетонные пе-
рекрытия, балкон, большая кухня. 
Рассмотрим любую форму расче-
та, поможем в получении ипотеч-
ного кредита. Тел. 8-983-150-69-
82, 8-983-202-86-11.

«а.н.»ваш выбор» 3-комн. улучш. 
план. в 5-этаж. доме ул. 60 лет 
ВЛКСМ, сост. хор., все поменяно, 
остается мебель, чистый подъезд, 
ухоженный двор. Подходит под 
любую форму расчета. 2900; 
3-комн. к/г квартиру в самом цен-
тре города, ул. Ленина, 3 эт., 
план. нестанд., на повороте, S 85 
кв.м, сост. хор., поменяны окна, 
двери, радиаторы, натяжные по-
толки, 2 балкона. Рассмотрим ва-
рианты обмена, поможем в полу-
чении ипотечного кредита. 
Просмотр в любое удобное для 
вас время. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

«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. 770-980, 8-913-187-28-40.

«а.н.наш ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Андреева, 33А; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 56; Октябрьская, 45; 
стал. Чапаева, 14; улучш. план. Ан-
дреева, 2А; 60 лет ВЛКСМ, 58; 82; 
Ленинградский, 103; 109; 153: 
Мира, 23; 2-комн. Свердлова, 45, 
отл. сост., Ленина, 7А; Маяковско-
го, 2; Свердлова, 48А. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наш ГОРОД» 1,5-комн. Ко-
ролева, 18; Молодежная, 9А; 
Октябрьская, 33; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 41 (1350 тыс.руб., 
торг); Свердлова, 39; Крупской, 5; 
Королева, 5; 8; Восточная, 56, 57; 
Белорусская 49; улучш. план. Ца-
ревского, 3; 60 лет ВЛКСМ, 58; Ле-
нинградский, 20; 31; 49; 57; 60 лет 
ВЛСМ, 82; стал. Ленина, 11А; Ча-
паева, 14. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 45 (4 э.т, ремонт); 
хрущ. Свердлова, 37; Крупской, 7; 
Курчатова, 16; Восточная, 3; 53; 
11; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
48Б; Курчатова, 44; Калинина,13; 
Восточная, 35; Белорусская 30А; 
Ленинградский, 5; дерев. Калини-
на 26. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная, 67; Комсомольская, 
29, 1300 тыс.руб.; Ленина, 33; 
44; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
48; 48Б; Мира, 6; Царевского, 7; 
60 лет ВЛКСМ, 58 и 58; Ленин-
градский, 5; хрущ. Пушкина, 30 
(4 эт.); Андреева, 35; Школьная, 
50Б или обмен на 2-комн.; Курча-
това, 36; Свердлова, 37; 
Крупской,7. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Саянская, 19, окна ПВХ, сост. 
хор., 1400 тыс. руб. Торг. Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«а.н.наш ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королева, 10, 2 эт.; Андреева, 29 и 
29А; Курчатова, 16; Малая Садо-
вая, 2 (1150 тыс.руб.); дер. Таеж-
ная, 69, 2 эт. балкон; Таежная, 65; 
улучш. план. Восточная, 37; Курча-
това, 44; Юбилейный, 4; 60 лет 
ВЛКСМ, 48Б; 60 лет ВЛКСМ, 22, 
1450 тыс.руб., торг; 60 лет ВЛКСМ, 
42; Поселковый пр., 5; Малая Са-
довая, 8 (1100 тыс.руб.); стал. 
Свердлова, 34; Ленина, 44. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. Сверд-
лова, 45, отл. сост. или обмен на 
1-комн. Тел. 8-913-047-05-02.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. стал. 
Свердлова, 36, 3 эт., балкон; Пар-
ковая, 18; Андреева, 21; Сов. Ар-
мии, 17; хрущ. Центральный пр., 6; 
Восточная, 11; Курчатова, 24; 26; 

1,5-комн. Курчатова, 10; Свердло-
ва, 25; Курчатова, 22, улучш. план.
Мира, 17; 25; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. пово-
рот Ленинградский, 20 (7 эт.); н/
ст. план. Ленинградский, 57; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 36; стал. Совет-
ская, 10; 21; улучш. план. Ленин-
градский, 65; 60 лет ВЛКСМ, 66; 
Мира, 6; хрущ. Восточная, 19; 31; 
55. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 28, с ремон-
том. Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Советской Армии, 36, Школь-
ная, 68; Ленинградский, 20; 60 лет 
ВЛКСМ, 48Б; Мира, 9; 23; 25; Ле-
нинградский, 109; Октябрьская, 5; 
стал. Андреева, 6; Свердлова, 16; 
Ленина, 31; 34; 44; хрущ. Курчато-
ва, 10А; Центральный пр., 7; Гри-
горьева, 6; 4-комн. стал. Ленина, 
19. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Кирова, 4; Восточная 3; улучш. 
план. Ленинградский, 1; 9; 29; 31; 
Ленинградский 33 или обмен на 
меньшее; Мира, 6, 2 и 3 эт.; Мира, 
25; 60 лет ВЛКСМ, 80; Малая Са-
довая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 
52; стал. Чапаева, 4 (2700 тыс.
руб.); Ленина, 6; Андреева, 21, Со-
ветская, 10; Ленина, 33. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наш ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 93, состояние хо-
рошее; Ленинградский 91, 3450 
тыс.руб. Ленинградский, 67; Ле-
нинградский, 75, пер/серии Бело-
русская, 49. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наш ГОРОД» 5-комн. квар-
тира 2-уровневая, 110 кв.м, 60 лет 
ВЛКСМ, 30. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.Твой Дом» 2-комн. ул. Со-
ветской Армии, 34, 5 эт., сост. 
хор., новые окна, лоджия засте-
клена, отличный панорамный вид 
из окна, солнечная сторона. 2330 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82.

«а.н.Твой Дом» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30, 4 эт., состояние 
очень хорошее, окна ПВХ, ремонт, 
ванна отделана кафелем. Плани-
ровка - «рубашка», 1900 тыс. руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-983-147-51-27.

«а.н.Твой Дом» 1-КОМН. улучш. 
план. пр. Ленинградский, 153, 5 
эт., сост. очень хорошее, после 
ремонта, солнечная. 1200 тыс. 
руб. торг уместен. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82.

«а.н.Твой Дом» 1-комн. ул. Тол-
стого, 7, 4 эт., сост. очень хоро-
шее, после ремонта, солнечная, 
все заменено, квартира освобож-
дена. 1150 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-962-072-51-85.

«а.н.Твой Дом» 1-комн. хрущ. 
Восточная,11,1 эт., не угловая, 
1050 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82, 8-983-150-44-17.

«а.н.Твой Дом» 3-комн. стал. 
Свердлова, 34, 2 эт., квартира 
отличной планировки( окна на 
три стороны) большая площадь, 
кухня 9 кв.м, раздельный сан. 
узел, состояние хорошее, уста-
новлены стеклопакеты, межком-
натные двери, сделан ремонт.3000 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82.

«а.н.Твой Дом» Помощь в прода-
же, покупке, обмене любой слож-
ности. Приватизация, решение 
спорных вопросов, составление 
любых договоров . Профессио-
нальные консультации. Теперь Вы 
можете подать заявку на ипотеку 
прямо у нас в офисе!!! Тел. 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 «Ев-
ропа» оф.223.##R.

«ан.ПарТнер» 1-комн. д/д По-
селковый пр. 24, 2 эт., 830, 1,5 д/д 
Поселковый пр. 18, 1 эт., 900, 1,5 
стал. Свердлова, 40, 2 эт., 1350, 1 
хрущ. Саянская 9, 3 эт., 1200, Вос-
точная 60, 5 эт., 1250, 2 улучш. 
план. Царевского 3, 1 эт., 2500, 2 
хрущ. Комсомольская 45, 1 эт., 

1450, Курчатова 64, 3 эт., 1650, 
Комсомольская, 56, 2 эт., 1600, 3 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 82, 5 
эт., 2450, 3 хрущ. Белорусская 36, 
4 эт., 1600, Белорусская, 38, 4 эт., 
1800. Дом п. Тартат, 2000 тыс. руб. 
ГАРАЖ за «Орбитой» , теплый, 150, 
торг. Тел. 70-80-31, 8-913-514-31-
70, Ирина.

«ан.ПарТнер» 1-комн. д/д Бело-
русская, 48, 1 эт., 920 тыс. руб. 2 
хрущ. Молодежная, 15, 1 эт., 1500, 
Восточная 3, 3 эт., 1590, Курчато-
ва, 68, 1 эт., 1400, 3-комн. улучш. 
план.Ленинградский, 73, 3 эт., 
2620. Тел. 70-80-28, 8-983-285-96-
49, Алеся.

«ан.ПриориТеТ» 1-комн. кварти-
ру в новом доме, ул. Мира, 6, 9 эт. 
(не последний), двойная лоджия 
остеклена, утеплена и отделана, 
окна ПВХ, шкаф купе, хорошее со-
стояние - заезжай и живи! Новый, 
очень теплый дом, хороший двор, 
все, в шаговой доступности! .1750 
тыс. руб. 1-комн. квартиру по ул. 
Кирова, 8, 5 эт. балкон, окна ПВХ, 
с/у новая сантехника, панели, хо-
рошее состояние - заезжай и 
живи! Хороший двор, отличный 
район, вся рядом! 1330 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-850-83-78, 708-
378, Елена.

«ан.ПриориТеТ» 2-комн. к/г 
квартиру, ж/б, ул. Школьная, 44, 1 
эт. (высоко). Центр города с его 
инфраструктурой. Окна ПВХ, квар-
тира очень теплая! Удобное распо-
ложение, рядом магазины, оста-
новки, лицей 102! На ключах, 
освобождена! Привлекательная 
цена, всего 1850 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга.

«ан.ПриориТеТ» 3-комн. ста-
линку, ул. Чапаева 13, 1 эт., высо-
ко. Дом с ж/б перекрытиями, вну-
три двора. Планировка на разные 
стороны. Окна ПВХ, хорошая 
входная дверь, остаются 2 шкафа 
купе, с/у объединен, установлена 
сауна! Все в хорошем жилом со-
стоянии. Показ возможен в любое 
время - на ключах! Цена, всего 
2800 тыс. руб.! 3-комн. сталинку, 
ул. Октябрьская, 32, ж/б, в самом 
центре города! Отличное место-
расположение, дом внутри двора, 
рядом школа 91. Окна ПВХ, бал-
кон. Цена всего 2700 тыс. руб., 
торг! Подходит под любой расчет. 
Тел. 8-953-850-83-78, 708-378, 
Елена.

1,5-Комн. хрущ. ул. Курчатова, 
22, 1 эт., окна ПВХ, на солнечную 
сторону, сейфовая дверь, межком-
натные двери, с/у кафель, 1550, 
торг. Тел. 8- 913-172-3376, www.
krepost-26.ru

1-Комн. Курчатова, 44, 7 эт., 
общ.пл. 35,2 кв.м, состояние жи-
лое, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
водосчётчики. 1550 тыс. руб. Тел. 
70-87-86, 8-953-850-87-86 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»)

1-Комн. д/д Поселковый проезд, 
18, 2 эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. 
пл. 20,1 кв.м, сост. хор., балкон, в 
санузле кафель, 900 тыс.руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла. www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д ул. Таежная, 63, 2 эт., 
состояние хорошее, установлены 
окна ПВХ, балкон застеклен и об-
шит деревом, новые радиаторы, 
с/у панели, новые трубы, счетчики 
учета воды, 800 тыс. руб. Тел. 
8-913-046-9697, www.krepost-26.ru

1-Комн. дер. Поселковый пр, 16 
(2 эт., балкон, комната 20 кв.м, с/у 
совмещен, в квартире требуется 
ремонт), 750 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна А.Н. «Мерку-
рий».

1-Комн. п/с Восточная, 53, 4 эт., 
планировка на две стороны, общ. 
пл. 31,4 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м, 
балкон, окна ПВХ, новые радиато-
ры, 1250 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

1-Комн. стал, ул. Комсомоль-
ская, 29, 4 эт., балкон, установле-
ны окна ПВХ, счетчики учета воды, 
квартира освобождена, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-913-046-9697, www.
krepost-26.ru
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1-комн. хрущ. Кирова, 10А, 5 эт., 
общ. пл. 30 кв.м, сост. хор., окна 
ПВХ, балкон, не угловая, в санузле 
панели, новая сантехника, прямая 
продажа 1290 тыс.руб., торг. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98 Свет-
лана. www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. ул. Маяковского, 
23, 5 эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен ПВХ, с/у панели, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-913-569-5480, 77-03-
75, www.krepost-26.ru

1-комн. хрущ. Школьная, 50 А, 2 
эт., окна ПВХ, сост. хор., сейфовая 
входная, общая 31 кв.м, кухня 8 
кв.м, 1160 тыс. руб., торг. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-комн. хрущевку, 4 эт. с балко-
ном на Курчатова, 10а. Ремонт, 
счетчики. Собственник. Тел. 8-913-
593-15-42.

1-комн.. в общежитии ул. Сверд-
лова, 52 (4 эт. 16 кв.м, сделан кос-
метический ремонт, ПВХ, балкон, 
комната расположена в конце ко-
ридора, 500 тыс. руб. Татьяна 
Фото на сайте www.mercuriy26.ru.

1,5-комн. Комсомольская, 14 
(деревянный дом), 1 этаж, общ. 
пл. 38,9 кв.м, состояние жилое. 
1000 тыс.руб. Тел. 70-86-79, 
8-953-850-86-79, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»)

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
37 (1 эт., окна ПВХ, межкомнатные 
двери, с/у отделан современным 
кафелем, новая сантехника, уста-
новлены водосчетчики, в соб-
ственности более 3 лет). 1600 тыс. 
руб. или обменяю на 1-комн. квар-
тиру; 2-комн. стал. Школьная, 40 
(4 эт., под ремонт). 2 мил. Тел. 
8-913-564-76-62, Людмила Викто-
ровна. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

2-комн. улучш. план. Школьная, 
26, 5 эт., 2200 тыс. руб.; Ленин-
градский, 75, 4 эт.. на разные сто-

роны, 2180 тыс. руб.; Мира, 17, 1 
эт. на разные стороны, 1900 тыс. 
руб.; 2-комн. хрущ. Восточная, 5, 3 
эт., окна во двор, отл. сост., 1690 
тыс. руб. Тел. 8-913-570-09-94.

2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., 
общ. пл. 41,7 кв.м, жил. пл. 27 кв.м., 
комнаты раздельно, сост. хор., окна 
ПВХ, сантехника новая, водосчет-
чики, прямая продажа. 1100 тыс.
руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья. www.monolit-26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
установлена душевая кабина, водо-
счетчики, заменены м/к двери, вход-
ная сейфовая дверь, 2170 тыс. руб.
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. нестанд. план. ул.
Школьная 50 Б, 5 эт., общ. 54 кв.м, 
S комнат 18/18 кв.м, кухня 8 кв.м, 
окна ПВХ, хороший косметический 
ремонт, су/панели, сантехника и 
трубы заменены, установлены во-
досчетчики, утеплены стены. Дом 
внутри квартала, вдали от дорог, 
рядом градообразующие пред-
приятия. 1750 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. перех. сер. Белорус-
ская, 49, 1 эт., общ. пл. 44,1 кв.м, 
жил. пл. 26,5 кв.м, планировка на 
две стороны, сост. хор., окна ПВХ, 
комнаты раздельно, санузел раз-
дельно, кафель, водосчетчики, 
прямая продажа 1380 тыс.руб., 
торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья. www.monolit-26.ru

2-комн. перех. сер. Белорус-
ская, 36, 4 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, 
жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раз-
дельно, санузел раздельно, сан-
техника новая, водосчетчики, пря-
мая продажа 1330 тыс.руб. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08 Ната-
лья. www.monolit-26.ru

2-комн. Свердлова, 31, 5 эт., 
сост. хор., санузел-кафель, новая 
сантехника, водосчётчики, подхо-

дит под все виды расчетов, 1450 
тыс. руб. Тел. 70-86-80, 8-953-850-
86-80, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»)

2-комн. Мира, 6, (новый дом) 6 
эт., сост. хор., планировка на раз-
ные стороны, окна ПВХ. . 2600 тыс. 
руб. Тел. 77-03-72,8-908-223-43-
72, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»)

2-комн. стал. Парковая, 18 (1 
эт., окна ПВХ выходят во двор, 
комнаты и с/у раздельно, состоя-
ние кв- ры среднее), 2 мил. руб. 
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. Фото 
на сайте www.mercuriy26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 
эт., S 60 кв.м, состояние обычное, 
два балкона, 2000 тыс. руб., обмен 
на 2-хрущ в городе с доплатой. 
Тел. 8-913-172-3376, www.krepost-
26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 
эт., состояние обычное, торцевая, 
1950 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
172-3376, www.krepost-26.ru

2-комн. сталинка Ленина, 37, 4 
эт., общ. пл. 54,9 кв.м, жил. пл. 
30,9 кв.м, комнаты раздельно, бал-
кон, окна ПВХ, санузел раздельно, 
кафель, 2300 тыс. руб., торг, Воз-
можен обмен на 1-комн. хрущевку; 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья, www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Ленина, 8, 1 эт., 
60 кв.м, состояние под ремонт 1800 
тыс. руб. ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ для 
перевода в НЕЖИЛОЕ! Тел. 77-05-
71, 8-902-927-37-05, Анна.

2-комн. сталинка Маяковского 4 
Б, 4 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 
57,4 кв.м, окна ПВХ, балкон засте-
клен, планировка на две стороны, 
дом расположен вдали от проез-
жей части, рядом градообразую-
щие предприятия, рядом 98 шко-
ла, 2100 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.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., 2380 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33 Анжелика, www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Саянская 
19, 5 эт., комнаты раздельные, 
общ. 51 кв.м, кухня 9 кв.м, Лоджия 
застеклена и обшита деревом, 
окна ПВХ, заменены межкомнат-
ные двери, косметический ремонт 
1930 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый город , фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Советской 
Армии 34, 8 эт., окна ПВХ, солнеч-
ная, теплая, шикарный вид из 
окна, комнаты раздельные, кухня 9 
кв.м, лоджия, 2350 тыс. руб.торг. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. 
пл. 30,3 кв.м, комнаты раздельно, 
окна ПВХ, в санузле кафель, водо-
счетчики, состояние жилое, 1500 
тыс.руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89 Анжела, www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Крупской 7, 1 эт., 
высоко, окна ПВХ, состояние обыч-
ное, дом внутри квартала, общ. пл. 
44 кв.м, 1 собственник, 1450 тыс. 
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2 
эт., состояние хорошее, окна 
ПВХ, балкон застеклен - внутрен-
няя отделка, ванна кафель, уста-
новлены водосчетчики, 1600, 
торг. Тел. 8-913-188-4418, www.
krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1 
эт., общ. пл.44,5 кв.м, окна во 
двор, состояние среднее, 1390 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 39, 1 
эт., высоко, пл. 47 кв.м, комнаты 
раздельно, окна ПВХ во двор , тру-
бы заменены, двери межкомнат-
ные новые, сейфовая входная, 
сост. хор., 1550 тыс. руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. ул. Восточная, 60, 
1 эт., планировка на разные сторо-
ны, комнаты непроходные, окна 
ПВХ, в комнатах на полу ламинат, 
с/у раздельно, ванна в кафеле, 
1600 тыс. руб., обмен на 3-комн. 
Тел. 8-913-046-9697, www.krepost-
26.ru

2-комн. в трехлистнике Ленин-
градский, 111, 1 эт., высоко дом 
2001 года постройки, большой 
холл, сан узел в кафеле, общая 
площадь 67 кв.м, косметический 
ремонт, окна выходят на юго-
запад, светлая, теплая, уютная, 
рядом школа №90,106, магазин, 
остановка., 2400 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Октябрьская, 
32, р-н 91 гимназии, ж/б перекры-
тия, 1 эт., отл. сост., окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, м/к две-
ри заменены, на полу ламинат, но-
вая сантехника, санузел облицо-
ван кафелем, остается кухонный 
гарнитур со встроенной бытовой 
техникой, спальный гарнитур, ди-
ван, прихожая, 2430 тыс. руб. Тел. 
77-05-72, 8-908-223-45-72, Ната-
лья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Крупской 6, 1 эт., 
планировка «рубашка» окна ПВХ, 
высоко, установлены водосчетчи-
ки, новые электросчетчики, заме-
нены радиаторы, входная сейфо-
вая дверь, состояние квартиры 
обычное, чистая. 2000 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. Комсомольская, 12, (де-
ревянный дом), 1 эт., сост. хор., 
планировка на две стороны, окна 
ПВХ. . 1300 тыс. руб. Тел. 77-03-
83, 8-908-223-43-83, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»)

3-комн. н/пл Поселковая 26, 3 
эт., общ. 66 кв.м, на две стороны, 
двойная лоджия застеклена, со-
стояние квартиры обычное, рас-
смотрим варианты обмена на 
2-комн. квартиру, 1900 тыс. руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. стал. ул. Парковая, 10, 1 
эт., S 65 м.кв, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, 2570 тыс. руб., об-
мен на 3-комн. улучш. план. на 9 
квартале с 1-4 эт. Тел. 77-03-75; 
8-913-569-5480, www.krepost-26.ru

3-комн. ул. Ленина 47б, 4 этаж, 
ж/б перекрытия, два балкона, дом 
во дворе, без ремонта, площади 
9/53/76. Цена 2600 тыс.руб. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.

3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 18, 5 эт., общ. пл. 69 кв.м, 
жил. пл. 42 кв.м, сост. хор., две 
лоджии, окна ПВХ, натяжные по-
толки, сантехника новая, санузел 
раздельно, облицован кафелем, 
2950 тыс.руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика. www.
monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Малая Са-
довая, 6, двухуровневая, общ. пл. 
106 кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, сост. 

отл., окна ПВХ, два санузла отде-
ланы кафелем, душевая кабина, 
джакузи, две лоджии остеклены, 
2950 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана, www.
monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 18, 4 эт., состояние хо-
рошее, кухня-студия, окна ПВХ, 
сейф.дверь, м/к двери новые, под-
весные потолки, с/у-кафель, 3050, 
торг. Тел. 8-913-046-9697, www.
krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Саянская, 
23, 4 эт., общ. пл. 63,7 кв.м, жил. 
пл. 39,7 кв.м, состояние среднее, 
лоджия, санузел раздельно, 2150 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

3-комн. сталинка Советской Ар-
мии, 29, 4 эт., сост. отл., перепла-
нировка! Балкон застеклен отде-
лан вагонкой. Установлены окна 
ПВХ, водосчетчики установлены, 
входная сейфовая дверь, замене-
ны м/к двери, радиаторы. На полу 
ламинат, потолки подвесные и на-
тяжные. Санузел раздельный об-
лицован современным кафелем, в 
ванной комнате установлена ду-
шевая кабина. Остается встроен-
ный кухонный гарнитур производ-
ство «Мария», два встроенных 
шкафа-купе. 3600 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1-комн. сталинку. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 
(1 эт., общая пл. 59 кв.м, квартира 
требует ремонта). 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-902-911-78-70, А.Н. «Мер-
курий».

4-комн. хрущ. п/с, ул. Восточ-
ная, 60, 1 эт., S 58 кв.м, состояние 
обычное, чистая, 1890 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-569-5480, 77-03-
75, www.krepost-26.ru

Дом жилой 2 этаж., кирпичный с 
мансардой и строенным гаражом, 
240 кв.м, ул. Мичурина, отопление 
- котел, камин, водопровод центр., 
септик, земли 9 соток, 2001 г. по-
стройки, в доме 5 комнат, 2 сануз-
ла, 5200 тыс. руб. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

Дом п. Новый путь, 15 соток, дом 
240 кв.м, двухэт.ный, бассейн, 
баня, гараж 90 кв.м, теплый, 5500 
тыс. руб. либо обмен на квартиру, 
сад, гараж, рассмотрим все пред-
ложения. Тел. 77-03-75; 8-913-
569-5480, www.krepost-26.ru

Жилой дом 150 кв.м., 2-этажный, 
брусовой, веранда с витражными 
стеклами, подвал из блоков кори-
дорного типа, воздухогрейная 
печь, задекорирована в виде ка-
мина, санузел на первом этаже, 
скважина, большой септик. Зе-
мельный участок 8 соток в соб-
ственности, баня из бруса 3х8, об-
шита сайдингом; 1450 тыс.руб., 
торг. Фото и подробная информа-
ция по тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89 Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельностоящий, брусовой 
на фундаменте, площадь 32 кв.м, 
отопление печное, вода холодная, 
16 соток земли, баня, летняя кух-
ня, хозпостройки, два подвала, 
2000 тыс. руб.торг при осмотре. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

комнату в общежитии Ленина, 
45, 2 эт., пл. 11,4 кв. м., 420 тыс. 
руб. или обменяю на комнату в об-
щежитии большей площадью с до-
платой. Тел. 77-03-83; 8-908-223-
43-83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

комната 15 кв.м в 2-комн. квар-
тире ул. Школьная, 49, 4 эт., окна 
ПВХ, натяжной потолок, ремонт, 
места общего пользования в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-570-
09-94.

СобСтвенник
1-комн. квартиру улучш. план. п. 
Первомайский, окна ПВХ. Кварти-
ра в хорошем состоянии. Тел. 
8-983-290-05-29, 8-983-360-05-20, 
без посредников.

1-комн. сталинку ул. Школьная, 
сост. хор., 2 эт., балкон. Собствен-
ник. Тел. 75-65-88, 8-983-613-72-27.

1-комн. улучш. план. на 9 квар-
тале, б/п. Тел. 8-983-290-05-29, 
8-983-360-05-20.

2-комн. квартира Королева, 9, 2 
эт., 1600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-962-071-09-44.

2-комн. квартира ул. Саянская, 
19, сост. хор. 2150 тыс. руб. Тел. 
8-902-944-49-54.

2-комн. сталинку в Подгорном, 1 
эт., 61 общая, 40 жилая, без ре-
монта. Срочно! 1650 тыс.руб. Ре-
альному покупателю хороший торг. 
Тел. 8-962-072-78-07.

3-комн. Ленина 24, дом под ча-
сами. Кондиционер, джакузи. 3000 
тыс.руб. Продажа от собственни-
ка. Тел. 8-908-222-15-31.

кирпичный дом 178 кв.м. (от-
дельно стоящий) п.Новый Путь или 
поменяю на предложенное жилье. 
Подробности по тел. 8-913-518-
72-91.

комнату 23,4 кв.м. за 700 тыс.
руб. на 2 хозяев. Тел. 8-913-192-
84-72.

комнату в общежитии Ленина, 47. 
После ремонта. Собственник. Тел. 
8-913-199-39-98.

коттеДЖ кирпичный, двухэтаж-
ный, общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках 
земли. Собственник. 13 млн. руб. 
Торг. Тел. 8-965-895-05-19.

аренДа
!!!»1-ArendAAgentstvo» Же-
лезногорск. От обственника! Без 
Залога.1-2-3-комн. квартиры от 
8000-13000. Комнаты 4500. Квар-
тиры на 9 квартале. Есть также и 
посуточно (документы отчетности). 
Тел. 8-904-891-24-35.

«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.

«поСуточно, студия в центре без 
посредников, дизайнерский ремонт 
в современном стиле, уютное осве-
щение, большой диван,тв, дом.ки-
нотеатр, неттоп, интернет, всегда 
чисто, свежее постельное и поло-
тенца, парк.место и магазин во 
дворе, остановки в 2х шагах, отч. 
документы, возможна почасовая, 
трансфер. Тел. 8-913-507-97-89.

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.

без посредников от собственника 
арендуем 2-3-комн. квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-904-895-
55-69, Ирина, Олег

ищем чистую 1-2-комн. квартиру. 
Семейная пара с хорошей работой 
и без вредных привычек, детей 
нет. На долгий срок. Тел. 8-913-
598-09-12, Максим Евгеньевич.
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Посуточно по часам сдается 
2-комн. квартира. Чистая, уютная. 
Под гулянки не сдаю. Документы 
отчетности. Недорого. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

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

сдается 2-комн. квартира, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-913-559-
22-76.

сдам 1-комн. квартиру с мебе-
лью. Тел. 8-913-182-77-08.

сдам 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблирован-
ная. Собственник. Тел. 8-908-224-
19-17.

сдам 1-комн. на 9 квартале в де-
ревянном доме, 2 эт., меблиро-
ванная, с быт. техникой. Собствен-
ник. Тел. 8-913-529-67-49.

сдам 1-комн. улучш. план. на 9 
квартале ул. Поселковая, 4 эт., ме-
блированная на длительный срок. 
9000 помесячно+свет. Собствен-
ник. Тел. 8-902-942-85-85.

сдам 3-комн. квартиру. Универ-
сам на Школьной. С мебелью. На 
долгий срок. Собственник! 16000 
руб., все включено. Тел. 8-933-
324-68-88.

сдам в аренду 2-комн. квартиру с 
мебелью и бытовой техникой по 
ул.Саянская, 19. Тел. 8-902-944-
49-54.

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.

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

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

Продам
LAdA 111730 Kalina, 2010 г.в., 
пробег 10,5 тыс.км. Состояние 
хорошее, сигнализации, магнито-
ла. Один хозяин. Тел. 8-913-510-
15-77.

автомобиль KIA CERATO2008 
г.в., пробег 63000 км, 122 л.с., 
второй хозяин, АКП, ОТС, 370 тыс. 
руб. Тел. 76-72-00.

ПрицеП к легковому автомобилю 
в хорошем состоянии (колеса ну-
ружи). Тел. 72-68-20, 8-913-198-
13-56.

аренда
сдам в аренду автомобиль. Тел. 
8-913-594-47-47.

разное
заПравКа автокондиционеров. 
Тел. 8-983-150-83-03.

Произведем профессиональ-
ную полировку кузова и химчистку 
салона вашего автомобиля. Помо-
жем с выбором, покупкой и до-
ставкой автомобилей с аукционов 
Японии и Кореи, а также по Рос-
сии. Тел. 8-902-916-16-67, 8-902-
947-51-29.

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

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

бытовая техниКа
КуПлю

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

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

маГазин «бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты и бытовая химия. ре-
монт и установка бытовой 
техники. адрес: пр. Курчато-
ва, 3е (центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

Планетарный миксер Gemlux, 
съемная чаша, V-5 л, 6 скоростей 
(замешивание теста, взбивание 
яиц, сливок). Купили в марте 2017 
г., был в работе 2 раза. Тел. 8-983-
153-60-23.

телевизор трони плазма, дрель-
шуруповерт, машинку для стрижки, 
терку 4 положения, сотовый теле-
фон «Нокия», мультиварку «Пола-
рис», туфли женские, мужские. Тел. 
72-88-21.

мебель
Продам

ПеретяжКа, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

ПродуКты
Продам

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

Картофель едовой, семенной. 
Недорого. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

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

мясо свинины, молодое не жир-
ное. С личного подворья. Тел. 76-
98-64, 8-950-976-18-62.

сКлад-маГазин «централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
Краснодар, мука 50/25/10 
кг, алтай, отруби, овес, 
пшеница 50/25 кг, окорочка 
15 кг сШа, бразилия. Греч-
ка, рис от 5 до 50 кг, тушен-
ка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», 
«золотая семечка», так же в 
продаже корма для живот-
ных и др. продукты. достав-
ка бесплатно. ждем вас по 
новому адресу: ул. моло-
дежная, 11в. тел. 72-13-20, 
8-913-513-85-08. с 10.00 до 
18.00.

торГовый ряд
КуПлю

антиКвариат, иконы, серебро 
столовое, статуэтки, значки, часы, 
подстаканники, портсигары, фото-
аппараты и т.д. Оценка бесплат-
ная. Рассмотрю все предложения. 
Дорого. Тел. 8-963-181-19-91.

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

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

Продам
блоК строительный 200х200х400, 
38 руб./шт. Тел. 8-902-923-78-16.

дрова в чурках (сосна, береза). 
Тел. 8-908-224-19-17.

лиКвидация склада теплых по-
лов. Цены вас приятно удивят. Тел. 
8-913-551-90-38.

металлоПроКат б/у. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

механичесКую беговую до-
рожку, состояние хорошее. По-
мощь в доставке. Тел. 8-983-158-
75-39.

навоз, перегной. Самовывоз. 
Тел. 8-967-618-69-79.

ПеноПласт б/у толщина 40, 50, 
80 мм, р-р листа 2300х1200; цена 
за лист 40 мм - 200 руб.; 50 мм - 
250 руб.; 80 мм - 400 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 8-904-894-
01-41.

Пиломатериал: евровагонка, 
доска пола, блок-хаус, имитация 
бруса. Бруски, рейки, плинтуса, 
обналичка, двери из сосны, кедра, 
лиственницы. Изготовим беседку, 
баню, садовый домик и т.д. Тел. 
8-913-030-13-52.

Плиты тротуарные для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Ев-
розабор из декоративного бетона. 
Обрезь плоского шифера, цемент 
М500, М400. Мраморная крошка, 
керамзит. Тел. 8-913-030-13-52.

ПолиКарбонат высокого каче-
ства (пр-ва Омск) р-ры 2.1х6 м, 
толщина 4 мм по цене 2500 руб. 
Доставка до садов от 2 листов 
бесплатно. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87.

теПлицы - поликарбонат, цель-
носварные (очень прочные). Любой 
размер, окрашенные. Есть достав-
ка и монтаж. Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15, 8-983-155-63-14.

теПлицы из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс», р-ры 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м, 2х4 м, 2х5 м, 2х6 м, 2х8 м. 
Производим монтаж теплиц за 
один день с установкой на брус 
из лиственницы, 100х150 мм. Рас-
чет за теплицу после полной 
сборки теплицы. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены об-
разцы теплиц, производиться 
консультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-983-502-21-16.

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

животный мир
Продам

Котят курильского бобтейла, 1 
мес., красивый окрас. Тел. 8-913-
519-74-73.

разное
ветеринарная квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирур-
гия, проф.осмотры, стоматология 
с выездом на дом. Тел. 73-23-67, 
8-902-928-82-03.

отдадим щенков, 1.5 мес., 
умные, мальчик и девочка, будут 
крупные. Тел. 75-98-53, 8-902-
925-36-95.

работа
требуются

40000. Требуется помощник руко-
водителя по персоналу (подбор). 
Статистик по экономике (сбор ин-
формации, планирование). 28000. 
Рассмотрим без опыта, обучение. 
8-933-322-96-00.

автослесарь. АТЦ «Караван», 
ул. Южная, 372. Тел. 8-923-353-
99-70, 8-913-555-33-47, 8-962-
082-48-98 (с 9 до 20.00).

администратор. Примем со-
трудника с опытом работы. 24000. 
Тел. 8-908-212-86-83.

аКтивному человеку работа в 
офисе. Стабильная оплата, офи-
циальное оформление. Звоните! 
Тел. 8-983-292-09-38.

архивариус (документооборот) 
требуется. 30000. Рассмотрим 
без опыта работы. Тел. 8-933-
322-96-00.

ассистент руководителя, 28000 
Срочно! на постоянную работу. 
Тел. 8-913-536-92-30.

банКовсКие сотрудники и спе-
циалисты кредитных организаций 
32000. Тел. 8-902-913-79-76.

бух.доКументы 28000. Обра-
ботка первичной документации. 
Можно без опыта (обучение). Мо-
лодым пенсионерам - несложная 
работа. Тел. 8-902-923-52-73.

бухГалтер в агентство на пол-
ный рабочий день (УСН, ЕНВД, з/
плата, кадры). Резюме направлять 
на эл.почту: bux24krk@mail.ru. Тел. 
8-902-923-71-83.

в автоцентр «Южный» администра-
тор, мастер по ремонту сколов и 
трещин, мастер по тонированию и 
бронированию автомобилей. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. 
8-983-140-55-55, Южная, 45Б.

в детский сад №30 «Фиалка» по 
ул. Советской Армии, 7А требуют-
ся воспитатели. Тел. 75-25-53, 
8-913-565-66-94.

в кафе-бар «ЭльРумбо» в связи с 
расширением производства на по-
стоянную работу официант, убор-
щица. График удобный, з/плата 
высокая. Тел. 72-21-12, 72-07-07, 
8-950-993-25-61.

в новый филиал требуются сотруд-
ники. Работа в офисе, разные на-
правления, доход выше среднего, 
официальное оформление. Звони-
те! Тел. 8-983-292-09-38.

в офис требуются диспетчер, со-
трудник на документы. Оплата до 
36000руб. Звоните! Тел. 8-983-
292-09-38.

в салон красоты администратор, 
парикмахер, мастер маникюра, пе-
дикюра, наращивания ногтей (%, 
аренда). Тел. 8-913-192-98-89, 
8-960-768-56-46.

в связи с открытием нового фили-
ала в г. Железногорске требуются 
сотрудники в офис. Опыт работы с 
людьми приветствуется. Оплата до 
42000. Тел. 8-923-378-87-72.

в столовую на Курчатова срочно 
повар без в/п. Санкнижка, стаж 
работы. Тел. 8-950-433-94-97.

в студию массажа TONUS требу-
ется массажист. Мед образование 
приветствуется. Тел. 8-913-565-
97-05.

в торговую компанию с опытом ра-
боты и без: торговый представи-
тель 45000, товаровед 30000, ме-
неджер по продажам 28000. Тел. 
8-902-913-79-76.

водитель на грузовой авто-
транспорт, со стажем работы. 
Пьющих не беспокоить. Тел. 
8-933-301-13-18.

водитель-ЭКсПедитор с опы-
том работы. Грузчик. Достойная з/
плата. Тел. 76-02-63, электронная 
почта: 16182@list.ru

военные пенсионеры! Серьез-
ная работа для ответственных лю-
дей. 30000 с дальнейшим повыше-
нием. Тел.8-913-834-67-56.

диреКтору по финансам требу-
ется помощник - 38000 (специа-
лист с опытом и без опыта рабо-
ты), запись на собеседование по 
телефону 8-913-030-16-14.

железноГорсКий филиал примет 
на постоянную работу. Заместителя 
руководителя по административно-
хозяйственной части 42000. Опыт ра-
боты на руководящей должности при-
ветствуется. Подробная информация 
по тел. 8-913-030-16-14.

женщина с опытом завхоза, не-
сложная офисная работа. Тел. 
8-913-516-51-33.

женщины 25-55 лет требу-
ются для несложной офисной 
работы (разные направле-
ния). 34 тыс. руб. возможно 
совмещение, гибкий график. 
тел. 8-983-267-18-01.

интересная работа в офисе 
(разные направления) для людей 
разных возрастов. Оплата до 
32000. Тел. 8-923-378-87-72.

ищете постоянную или дополни-
тельную работу? Высокая оплата. 
Звоните по тел. 8-983-500-22-28.

КладовщиК. Примем сотрудни-
ка с опытом работы. 32000. Тел. 
8-908-212-86-83.

молодые пенсионеры (неслож-
ная обработка документации) 
оплата до 28000. Тел. 8-908-212-
86-83.

на базу строительных материалов 
сторож, продавец-консультант, 
грузчик. Обращаться по тел. 76-
95-44.

на постоянную работу требуется 
кладовщик-экспедитор 25000 с 
возможностью дальнейшего повы-
шения. Тел.8-913-834-67-56.

набираем специалистов сред-
него звена: администратор - 2 че-
ловека; менеджер - 2 человека с 
опытом и без опыта работы. 32000. 
Тел. 8-913-563-01-57.

обработКа первичной бухгал-
терской документации. Можно 
пенсионерам. 20000. Тел. 8-983-
158-83-16.

орГанизации требуются: 
администратор 18000 + %; 
консультант (2 чел.), 23700; 
специалист на договора, 
28000. Помощник руководи-
теля 42500. официальное 
оформление. возможно со-
вмещение. тел. 8-953-588-
32-34.

офицеры запаса, 48000 Срочно! 
в качестве заместителя руководи-
теля. Тел. 8-913-536-92-30.

охранниКи 4-6 раз., опыт рабо-
ты от 6 мес., различные графики 
работы. З/плата от 8000-12000 
руб. Тел. 8-923-309-04-37.

ПредПриятие примет на посто-
янную работу электросварщика 
(полуавтомат). Тел. 8-902-924-
52-43.

ПредПриятию слесарь ремонт-
ник оборудования, уборщик быто-
вых помещений. Оплата по резуль-
татам собеседования. Тел. 
79-02-14.

ПредПриятию: специалист по 
кадровой работе; бухгалтер на не-
полный рабочий день (подработ-
ка) УСН, ЕНВД. Тел. 74-62-66, 74-
69-07.

Примем сотрудников для работы 
с клиентами. 32000. Запись по тел. 
8-983-207-21-46.

Примем специалиста с опытом 
работы депутата для работы с пер-
соналом 45000. Тел. 8-902-913-
79-76.

Продавец в круглосуточный про-
довольственный магазин, з/плата 
20 тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с 10.00 
до 17.00).

Продавец, жен. от 25 лет, зна-
ние 1С. В строительный магазин. 
Тел. 8-908-223-44-50.

Продавец, опыт работы, сан.
книжка. Тел. 73-21-02.

Продавец, продукты, в ночь, до 
45 лет, з/плата 22000. Тел. 8-950-
404-45-87.

Продавец-Консультант, опе-
ратор на телефон (работа в офи-
се). Тел. 8-913-516-51-33.

Продавец-Консультант. 
товары для туризма охоты, 
активного отдыха. пр. ленин-
градский 1б, тц «сибирский 
Городок»(аллея).1 этаж. Гра-
фик работы 2/2, с 10 до 20. 
з//плат от 15000 руб. тел. 
8-908-016-44-18.

работа для молодых специали-
стов разного направления, рас-
смотрим без опыта 23000. Тел. 
8-913-574-16-18.

Продовольственному ма-
газину: продавцы. соцпакет. 
тел. 77-03-61, 8-908-223-
43-61.

работа для страховых агентов и 
риэлторов, возможно совмещение 
32000. Тел. 8-913-574-16-18.

работа для студентов старших 
курсов. Тел. 8-913-574-16-18.

работа, подработка, гибкий гра-
фик, 23000. Тел. 8-983-155-16-20.

референт, ассистент на посто-
янную работу. 28000. Тел. 8-983-
158-83-16.

руКоводитель отдела 60000. 
Опыт работы приветствуется. 
Снабженец (управление) 35000. 
Договора, сопровождение сделок, 
контроль исполнения. Тел. 8-902-
923-52-73.

руКоводителю - ассистент 
42000 руб. Помощь в администра-
тивно-кадровых вопросах, управ-
лении персоналом. Запись по тел. 
8-983-207-21-46.

руКоводителю помощник - 
женщина 40000. Опыт работы в 
бухгалтерии приветствуется. Тел.8-
913-834-67-56.

сеКретарь-референт. Примем 
сотрудника с опытом работы. Офи-
циальное оформление на постоян-
ной основе до 25000. Тел.8-913-
834-67-56.

сосновоборсКому заводу 
холодно-штампованных изделий 
требуются токари, фрезеровщики, 
шлифовщики, инструментальщики, 
операторы станков с ЧПУ, электро-
монтеры, инженеры-конструкторы. 
Стабильная з/плата, хорошие усло-
вия труда. Тел. 8-(39131)2-66-66.

сотрудниК на склад 28000. Ра-
бота с ТМЦ, деловой документаци-
ей. Дополнительная информация 
по тел. 8-967-612-16-09.

социальный работник. 24000. 
Работа в офисе. Тел. 8-908-212-
86-83.

срочно набор персонала тПК, 
руководящий, исполнитель-
ский состав, итр. оплата до 48 
тыс. руб. официальное оформ-
ление. возможны командиров-
ки! тел. 8-908-021-28-93.

сПециалисты с опытом работы 
в ветеринарии и зоотехника на по-
стоянную работу в офисе. Тел. 
8-913-574-16-18.
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Столяр, столяр-станочник, плот-
ник, формовщики на производство 
брусчатки, разнорабочие. Тел. 
8-913-030-13-52.

Студентам подработка. Свобод-
ный график. Работа в офисе. 
18000. Тел. 8-983-158-83-16.

торГово-реГиональный пред-
ставитель с опытом и без опыта ра-
боты. Возможны командировки, 
55000. Тел. 8-913-563-01-57.

транСпортному предприятию 
водители кат. Д, доставка на рабо-
ту и с работы транспортом пред-
приятия, выдаются проездные. 
Тел. 8-950-989-26-45, 75-92-19 (с 
9 до 19.00).

Швея, ремонт обуви (замена мол-
ний, работа с кожей). Возможно 
обучение. Тел. 8-983-292-99-77.

уСлуГи
ЮридичеСкие/

пСихолоГичеСкие
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.

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выплаты, 
взыскание долга, трудовые, жи-
лищные, наследственные споры, 
возмещение убытков, расторже-
ние брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Составление 
исковых заявлений, представле-
ние интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 70-80-
10, 8-950-981-45-67.

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.

ЮридичеСкая помощь по сня-
тию судимости (чистая биогра-
фия). Банкротство физлиц (списа-
ние долгов). Консультация 1000 
руб. Услуги 10000 руб. ул.Совет-
ская, 16. Запись по тел. 8-908-
223-45-57, 770-557.

Грузоперевозки
«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60.

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

«AUTO-воровайка от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка по 
городу, 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.

AS Газели. Грузоперевозки по го-
роду и краю по самым низким це-
нам. Услуги грузчиков. Тел. 8-923-
373-19-21.

автобортовые краны: японец 
стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м до 7 тн. 
Кореец стрела 20 м, 6 тн, 7 м до 8 
тн. Эвакуатор, автовышка. Тел. 
8-923-366-01-39, 8-902-927-01-97.

автоГрузодоСтавка Само-
свал, МАЗ 10 тонн. Чернозем, на-
воз, песок, гравий, ПГС, ПЩС. Вы-
воз мусора. Тел. 8-950-980-83-77, 
8-913-509-59-19.

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

автоГрузоперевозки. услу-
ги грузчиков. переезды, 
город-межгород, в любое 
время, от 350 руб. тел. 8-904-
894-89-04.

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 буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. 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.

бетон. Раствор от производите-
ля. Доставка по городу. 8-902-982-
68-56, 28-26-856.

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

быСтрая доставка: навоз, куряк, 
перегной, чернозем, песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, дрова 
(обрезь). Вывоз мусора, услуги 
грузчиков, спецтехники. Японец 
до 5 куб.м. Тел. 8-913-555-11-69.

быСтрые и надежные грузопе-
ревозки в нужном для вас на-
правлении, в любое время. Япон-
ские авто, 3.5-5 тонн. Больше, 
чем просто доставка. Докумен-
тальная отчетность. Тел. 8-983-
153-69-05

воровайка. Грузоподъемность 
5 тонн, стрела 14 м. Тел. 8-908-
202-22-29.

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

Газель будка 4 м. Тел. 8-983-
612-19-08.

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бор-
тового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

Грузоперевозки Газель, вы-
сокая будка, 14 куб.м. Грузчики. 
Вывоз мусора, квартирные пе-
реезды, город-межгород, 400 
руб./час. Красноярск - 1500. 
Тел. 8-983-294-26-36, 8-929-
332-90-43.

Грузоперевозки по городу и 
краю. Низкие цены. Тел. 8-950-
428-13-00.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 руб./
час, услуги грузчиков от 250 руб./
час. Тел. 8-953-850-86-33, 70-
86-33.

Грузоперевозки: МАЗ (само-
свал 10 тн), Фред (самосвал до 35 
тн). ПГС, щебень, песок, гравий, 
чернозем, торф, перегной, куряк и 
т.д. Тел. 8-913-833-70-92.

Грузчики! Переезды квартир, 
подъем мебели, вывоз мусора и 
т.д. Любой грузовой транспорт. 
Тел. 8-983-614-01-14, 8-923-571-
93-04.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, опилки. Вывоз 
мусора. 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. 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 из личного подворья 
навоз, перегной, перегной в меш-
ках, ПГС, песок и др. Тел. 8-960-
767-33-03.

доСтавка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

доСтавка мебель, ПЩС, песок, 
гравий, ПГС, грунт, перегной, на-
воз, куряк, дрова. Вспашка мини 
трактор. Вывоз мусора, японский 
самосвал. Тел. 8-913-598-11-00.

доСтавка навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, дрова (обрезь) и др. 
Вывоз мусора, японец (самосвал). 
Тел. 8-913-538-99-32.

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

переГной, ПГС. куряк, песок, 
щебень, гравий. Вывоз мусора. 
Японский самосвал 4 тн. Пере-
гной в мешках. Доставим бес-
платно!!! Пенсионерам скидка!!1 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-559-
52-33.

СамоСвал японец 4 тн. Разгруз-
ка на 3 стороны. ПГС, песок, ще-
бень, гравий, чернозем, куряк, на-
воз, перегной. Вывоз мусора. Тел. 
72-78-39, 8-902-922-85-03.

СибдилижанС (грузоперевоз-
ки), борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосу-
точно. Внутренние и на дальние 
расстояния. Документальная от-
четность при необходимости. Тел. 
8-983-153-69-05.

уСлуГи спецтехники, трактор, са-
мосвал, щетка, гидромолот, а/
подъемник, кран-манипулятор. 
Тел. 8-902-923-78-16.

экСкаватор «Белорусь», само-
свал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусо-
ра. Погреба, септики, планировка. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

экСкаватор-поГрузчик, пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КАМАЗ, 
доставка ПГС чернозема, песка, 
угля. вывоз мусора. Тел. 8-983-
500-26-08.

японСкий самосвал: доставка 
уголь, песок, щебень, ПГС, черно-
зем, куряк, навоз, перегной, дро-
ва. Вывоз строительного мусора. 
Тел. 8-913-183-06-28, 8-923-361-
43-65.

репетиторСтво
линГвиСтичеСкая школа «Лон-
дон Экспресс» предлагает летние 
интенсивные курсы английского 
для детей от 3 лет и взрослых. За-
пись по тел. +7 (391) 290-26-50.

отдых
руССкая семья сдает благоу-
строенные комнаты на сероводо-
родном источнике. Экскурсии по 
Абхазии. Тел. 8-913-177-93-63.

орГанизация 
праздников

видеоСъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

вкуСно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). Бан-
кеты, спиртное ваше. ТЦ «Евро-
па», пр. Курчатова, 51, левое кры-
ло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 
708-789.

переведем ваши видеозаписи с 
видеокассет VHS любого формата 
на любой цифровой носитель. Рас-
продам большую коллекцию филь-
мов, мультфильмов, музыки на DVD. 
Обращаться в видеопрокат пр.Ле-
нинградский, 49. Тел. 74-01-94 (с 17 
до 21.00), 8-902-947-51-29.

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.

Салон краСоты
быСтро, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избав-
лю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

ищете альтернативу традицион-
ному медикаментозному лечению. 
Оцените результативность системы 
восстановления здоровья на осно-
ве древнейших рецептов тибетской 
медицины. К вашим услугам ин-
формация и диагностика капилля-
ров и сосудов всего организма. 300 
руб. Телефон для справок 8-983-
295-27-88.

общий массаж, массаж по зонам 
на дому. Тел. 8-913-179-95-98.

парикмахерСкие услуги на 
дому. Тел. 8-962-080-11-33. Пла-
нируйте свое время эффективно!

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 (Та-
тьяна).

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.

вСпаШем землю мощным мото-
блоком «Каскад». Работаем уже 10 
лет. Алексей. Тел. 8-913-177-96-
32, 8-923-452-11-14.

вСпаШем землю. Глубина вспаш-
ки около 30 см. Прием заявок от 2 
соток. Тел. 8-965-891-22-22, 
8-902-911-39-79.

вСпаШка земли японским мини 
трактором, фреза. Тел. 8-950-405-
25-63.

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

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

вСпаШка земли, огороды, участ-
ки мини трактором, фреза. Распа-
хиваем запущенные сады и участ-
ки. Тел. 8-902-945-60-70.

вСпаШка! Качественно! Большой 
опыт работы! Трактор «Беларус» 
полноприводной. Выбор орудия: 
плуг культурно-винтовой либо по-
чвофреза. Тел. 8-902-947-35-66.

вСпаШу быстро, качественно 
японским мотоблоком. Опыт. Тел. 
8-913-563-92-37.

вСпаШу землю в любое время, 
мотоблоком «Нева». Тел. 8-913-838-
06-19, 8-913-838-06-29, Володя.

вСпаШу землю мотоблоком. Бы-
стро и качественно. Александр. 
Тел. 8-983-206-69-70, 8-953-855-
60-90.

вСпаШу мини трактором, фреза 
в 42 садах. Нахожусь там постоян-
но. Тел. 8-902-911-17-93.

обрамление могил керамогра-
нитом, гранитом, брусчаткой. Изго-
товление и установка памятников, 
оградок, лавочек, столиков. Подвоз 
земли, щебенки. Изготовление фо-
тографии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие сроки, 
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 
70-82-67.

обрамление могил, бетониро-
вание, укладка плитки, любые 
виды работ. Продажа памятников 
и оградок. Самые низкие цены в 
городе. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-298-88-76.

патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за пре-
старелыми и больными людьми. 
Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-18, 
8-953-850-85-83.

паШем землю мощным мотобло-
ком. Быстро, качественно. Ваши: 
Дмитрий 8-913-512-98-93, Влади-
мир 8-983-615-40-64.

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.

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

СтроительСтво  
и ремонт

«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.

«СантехбриГада». Сантехрабо-
ты, водосчетчики, трубы, батареи, 
работа в садах, индивидуальное 
отопление, газоэлектросварка, ар-
гон. Качество или вернем деньги. 
Пенсионерам огромные скидки. 
Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-286-
48-25.

«СантехбытСервиС»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, 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 водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«Сантехработы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Уста-
новка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-
599-44-36, 77-01-29, 8-908-223-
41-29.

«Строительные, ремонтно-
отделочные работы под ключ квар-
тир, частных домов с большим 
опытом и без единого плохого от-
зыва. Штукатурка стен и потолков, 
стяжки с применением Проф.Обо-

рудования. Улучшение прочности 
и качества нанесения, экономия 
до 1,5т.р.м2. Проекты, любые ди-
зайны с их воплощением, согласо-
вания во всех инстанциях. 
Электричество(+умный дом), вен-
тиляция и кондиционирование, УВ 
и ИТП, отопление(+напольное), 
водоразбор, фасад, лестничные 
марши и т.д. Скидки от поставщи-
ков оборудования и материалов. 
Строительство от ростверка до 
кровли и забора. Прорабство, тех-
ника, портфолио. Тел. 8-913-832-
34-61.

абСолЮтно все виды сварочных 
и сантехработ. Ванные комнаты 
под ключ! Акция! На отделочные 
работы 10%, скидки на стромате-
риалы 20%. Договор, гарантия ка-
чества, доставка. Тел. 8-913-180-
35-62.

ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

вСе виды ремонтно-строительных 
и отделочных работ: кафель, ла-
минат, гипсокартон, шпатлевка, 
обои и т.д. Крыши, заборы, ками-
ны, печи, дома. Тел. 8-983-502-
50-53.

Гаражные ворота, двери, ре-
шетки, лестницы. Изготовление и 
монтаж и прочие конструкции. Тел. 
77-04-50, 8-908-223-44-50.

заборы от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отде-
лочные работы, бетонные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Разводка полипропиленовых анти-
коррозийных труб. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гиб-
кая система скидок, рассрочка. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 
8-908-223-49-98.

заборы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

заборы-ворота на вашем 
участке. Замер и демонтаж бес-
платно. Тел. 70-87-15, 8-953-850-
87-15, 8-983-155-63-14.

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

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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №24:58:0322001:451, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 18, ул. 1-я Сосновая, уч. 4. Заказ-
чиком кадастровых работ является Степень Л.М. (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 43-
112, тел. 8-913-046-38-82).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «19» июня 2017г. в 14.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» мая 2017г. по «16» июня 2017г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются ««29» мая 2017г. по «16» июня 2017г., по адресу: г. Железногорск, пр-кт Кур-
чатова, д.48А, оф.7.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0322001:393, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, с/т № 18, ул. 2-я Сосновая, уч. 19;

2. с кадастровым № 24:58:0322001:391, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, с/т № 18, ул. 2-я Сосновая, уч. 21;

3. с кадастровым № 24:58:0322001:449, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, с/т № 18, ул. 1-я Сосновая, уч. 6;

4. с кадастровым № 24:58:0322001:299, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, с/т № 18, ул. 1-я Сосновая, уч. 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электрон-
ной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:496, расположенного Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», участок № 96. 

Заказчиком кадастровых работ является Шайдров С.В., почтовый адрес: 662973, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60, кв. 11, контактный телефон 89535925168.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», участок № 96, «18» июня 
2017 г. в 11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» мая 2017 г. по «17» июня 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «18» мая 2017 г. по «17» июня 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

кадастровый номер 24:58:0807001:605, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СЖК «Скотовладелец», уч. 95;

кадастровый номер 24:58:0807001:628, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СЖК «Скотовладелец», уч. 122;

кадастровый номер 24:58:0807001:377, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СЖК «Скотовладелец», уч. 97.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес 
электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0410001:122, рас-
положенного  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 17, ули-
ца № 6, участок № 18. 

Заказчиком кадастровых работ является Синицина Л.Г., почтовый адрес: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 49, тел. 8(3919)75-15-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 17, улица № 6, участок № 18,  
«18» июня 2017 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» мая 2017 г. по «17» июня 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «18» мая 2017 г. по «17» июня 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

кадастровый номер 24:58:0410001:565, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 17, земли общего пользования;

кадастровый номер 24:58:0410001:373, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 17, 
ул. №6, уч. 20.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

Кровельные работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие 
сроки, гарантия, без предоплат. 
Тел. 70-82-31, 8-983-204-94-15.

Малоэтажное строительство 
на металлокаркасе. Садовые дома, 
ангары, сараи, бытовки. Скидки. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

Мастер на дом. Сборка, разбор-
ка мебели, ремонт-замена замков, 
навешивание любых предметов, 
услуги электрика, мелкосрочный 
ремонт. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-043-06-75.

Мастер на час, два, три и более. 
Любые работы в квартирах, дачах, 
гаражах. Большой опыт, качество 
выполнения. Перевозка, доставка. 
Тел. 8-953-599-67-11, 8-923-576-
21-12.

МелКосрочный ремонт поме-
щений, электрика, сантехника, на-
вес предметов, укладка линолеу-
ма, регулировка окон и мн. др. 
Тел. 8-953-850-86-33.

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.

оКна ПВХ: Установка, регулиров-
ка, замена фурнитуры, москитные 
сетки. Балконы: обшивка, отделка 
любым материалом, увеличение 
проемов и др. Остекление. Скид-
ки! Тел. 8-983-143-72-65.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-

крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые по-
толки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
Профессиональная установ-
ка водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж сан-
техники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и консуль-
тация специалиста. Гарантия 
на все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

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.

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.

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

строительные и отделочные 
работы. Дачное строительство 
(дома, бани, беседки, заборы). 

Сантехработы. Сварка. Рассрочка. 
Гарантия. Тел. 8-913-554-35-89.

строительство дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

строительство заборов, бань, 
теплиц, беседок. Внутренняя от-
делка дома и бани. Водопроводы, 
сварочные работы любой сложно-
сти. Договор, гарантия. Скидки, 
доставка материала! Тел. 8-983-
162-40-32.

элеКтриК: все виды электро-
монтажных работ любой сложно-
сти, обслуживание помещений. 
Тел. 8-913-584-90-81.

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

элеКтроМонтажные рабо-
ты любой сложности. ооо 
«сантехдоктор». договор. Га-
рантия. Качество. тел. 77-06-
77, 8-908-223-46-77, 8-960-
768-01-21.

реМонт теХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. 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 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«автоМатичесКие стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«ASpECT», ремонт компьютеров на 
дому. Низкие цены! Выезд мастера 
в течение часа. Диагностика и 
устранение неполадок, настройка 
роутеров, wi-fi, установка программ, 
антивируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-923-334-81-52, 8-950-
401-20-72, 8-983-265-04-89.

авторизованный сервисный 
центр предлагает услуги по ре-
монту любой бытовой техники. Ка-
чественно. Быстро. Лучшие цены в 
городе. Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой 
сложности. пр.Ленинградский, 35, 
Балтийский (со стороны Золотого 
якоря) «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

Качественный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

Качественный ремонт автомати-
ческий стиральных машин, эл. плит, 
духовых шкафов, холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

Монтаж, продажа и обслужива-
ние кондиционеров. Тел. 8-983-
150-83-03.

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

реМонт 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, BEO, INDESIT, 
BOSCH, STINOL, KIM. 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. 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 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 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, без-
наличный расчет. Заправка авто-
кондиционеров. 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 сти-
ральных машин на дому. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Качественно и недо-
рого. Гарантия. Квитанции. Тел. 
77-06-30, 8-908-223-46-30, 8-913-
194-40-25.

реМонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

сооБщения
25 мая в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор 
медицинских наук, профессор 
Ирина Акимовна Игнатова: ком-
плексная диагностика наруше-
ний слуха; компьютерный под-
бор современных слуховых 
аппаратов, заболевание уха-
горла-носа, иммунология. Изго-
товление ушных вкладышей. 
Пенсионерам скидка 10%. Запи-
саться на обследование можно 
по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-09.

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

если у вас есть проблемы с алко-
голем, возможно анонимные алко-
голики помогут вам. Тел. 8-983-
295-29-15.

знаКоМства
знаКоМства в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь пси-
холога, биоэнергетика. Про-
смотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчи-
нам особые условия и интерес-
ные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00), 8-953-850-83-63.

БлаГодарность
выражаю особую благодар-
ность коллективу ЖГРС «БОН» за 
добросовестное отношение, за 
корректность, уважение и хоро-
шую реализацию ритуальных 
услуг в захоронении моего сына 
Марачева Владимира Алексан-
дровича и особую благодарность 
менеджеру Тихой Наталье Серге-
евне за внимание и помощь во 
всем. Вдова и мать, Марачева 
Нина Андреевна.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017                                         № 39з
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ДОКуМЕНТАЦИю ПО 
ПРОЕКТу ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТу МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющую РАЗМЕщЕНИЕ 
ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ЛИНИЯ эЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – 
ЛэП 220 КВ) ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, на основании предложения ФГУП «НО РАО» о подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории от 14.04.2017 № 319-632/1308

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный опе-

ратор по обращению с радиоактивными отходами» о внесении изменений в документацию по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, предусматривающую размещение линейного объекта (линия элек-
тропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2015 № 1814 (далее Проект).

2. Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами» обеспечить:

- задание на проектирование работ: «Подготовка проекта внесения изменений в документацию по про-
екту планировки и проекту межевания территории, предусматривающую размещение линейного объекта (ли-
ния электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2015 № 1814»;

- подготовку Проекта, предусматривающего утверждение части внесения изменений в документацию по 
проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающую размещение линейного объекта 
(линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2015 № 1814.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.Н. Добролюбов) обе-
спечить:

- проверку подготовленного Проекта на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на пери-
од по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям техни-
ческих регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содержанию указанного Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017                                        № 40з
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ 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. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 23.06.2016 № 68з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, 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» (далее Проект), руководствуясь пунктом 21 
статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Проект сопроводительными письмами от 17.01.2017 № 1-41/226, от 
01.03.2017 № 01-41/989 был направлен на согласование с государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом». До настоящего времени Госкорпорация «Росатом» не представила возражения отно-
сительно данного Проекта. Согласно пункта 12.5. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации данный проект считается согласованным

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение 

линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического обеспечения, рас-
положенного 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 (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017                                        № 801
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.03.2017 № 585 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА 
фИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 

РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ, 
И СОСТАВА КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю 

КОНКуРСА СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 
«Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2017 № 

585 «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими соци-
ально значимых проектов, и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых 
проектов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 слова “МКУ «Управление физической культуры и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»)” 
исключить.

1.2. Абзац второй пункта 2.3.6 исключить.
1.3. В пунктах 6.3, 9.1 слова “МКУ «УФКиС»” заменить словами «Администрация ЗАТО г. Железно-

горск».
1.4. В пункте 6.4 слова “МКУ «УФКиС»” заменить словами «Администрацию ЗАТО г. Железногорск».
1.5. В пункте 6.6 слова “МКУ «УФКиС»” заменить словами «Администрации ЗАТО г. Железногорск».
1.6. В пунктах 6.7, 6.8 слова “МКУ «УФКиС»” исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-

селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «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 ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017                                        № 802
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА 
фИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 
РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых 

ПРОЕКТОВ, В 2017 ГОДу
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, соз-

дания условий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации 
социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ”Моло-
дежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий со-

циально ориентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, связан-
ных с реализацией ими социально значимых проектов (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.05. 2017  № 802

СПИСОК ПОбЕДИТЕЛЕй КОНКуРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй СОЦИАЛьНО 

ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА фИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 

РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ 
Направление «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»:
Проект «За Россию, за народ! Юнармейцы - вперед!»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят 

тысяч) рублей, получатель гранта – Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация 
развития гражданского общества»;

Проект «Испытания для патриотов!»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, по-
лучатель гранта – Красноярская региональная молодежная общественная организация  «Федерация Здо-
рового Образа Жизни».

Направление «Развитие добровольчества»:
Проект «Пластиковый мир»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель 

гранта – Красноярская региональная  общественная молодежная организация «Экологический союз»;
 Проект «Добрый Железногорск»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, по-

лучатель гранта – Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития граж-
данского общества».

Направление «Информационное обеспечение социально значимой деятельности»
Проект «Медиа-мастерские»; размер финансирования – 40000 (сорок тысяч) рублей, получатель гранта – 

Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданского общества».
Направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»
Проект «Мы такие же как все!»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получа-

тель гранта – Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с 
ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»;

Проект «Школа почемучек»; размер финансирования – 23000 (двадцать три тысячи) рублей, получатель 
гранта – Красноярская региональная общественная организация «Клуб многодетных семей «Семь Я».

Проект «Поверь в себя!»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель 
гранта – Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданско-
го общества»;

Проект «Семейный психолог – собака»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, 
получатель гранта – Красноярская региональная  общественная молодежная организация «Экологиче-
ский союз»;

Проект “Фестиваль «Папа, мама, я – инженерная семья», модуль «Робототехника»”; размер финанси-
рования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Некоммерческое партнерство «Образо-
вательная корпорация «Экономика Знаний»;

Направление «Популяризация здорового образа жизни, активных массовых занятий спортом и сда-
чи норм ГТО»

Проект «Спортивное лето!»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят  тысяч) рублей, получа-
тель гранта – Красноярская региональная молодежная общественная организация  «Федерация Здо-
рового Образа Жизни»;

Проект «Турнир памяти Николая Хренкова»; размер финансирования – 40000 (сорок тысяч) рублей, по-
лучатель гранта – Местный общественный Фонд развития МКОУ Гимназии №96 г. Железногорск;

Проект «Поднять паруса!»; размер финансирования – 47000 (сорок семь тысяч) рублей, получа-
тель гранта – Местная общественная организация «Детская парусная школа» г. Железногорска Крас-
ноярского края.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017                                        № 799
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОГО ОТДыхА НА ВОДОЕМАх 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2017 ГОДу

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 
№ 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на  территории ЗАТО Железногорск,  для личных и бытовых нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск у водных объектов со-

гласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения ЗАТО Железно-

горск у водных объектов в 2017 году согласно приложению № 2.
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 постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 799

ПЕРЕчЕНь МЕСТ МАССОВОГО  ОТДыхА НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК у ВОДНых ОбъЕКТОВ

1. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе муниципального автономного учреждения куль-
туры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова».

2. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный.
3. Зона отдыха на Кантатском водохранилище в районе проспекта  Ленинградский.
4. Зона отдыха на пруду на реке Тартат  пос. Подгорный.
5. Зона отдыха на пруду на реке Тартат пос. Новый путь.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 799

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОбуСТРОйСТВу МЕСТ 
МАССОВОГО ОТДыхА НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

у ВОДНых ОбъЕКТОВ В 2017 ГОДу

п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

I. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе МАУК «ПКиО», в районе мкр. Заозерный, зона от-
дыха в районе пр-кта Ленинградский Ответственное предприятие – МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. 
Пасечкин)

1.1 Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям, безопас-
ным для здоровья населения.
Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой произ-
водственного контроля (контроль качества воды водоема и песка)

до 01.06.2017

летний период

1.2 Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, от-
веденного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стекла и пр. 
(за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 01.06.2017

1.3 Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого цвета для 
обеспечения безопасности отдыхающих на воде (за исключением зоны отды-
ха пр-кт Ленинградский) 

до 01.06.2017

1.4 Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей, медперсонала 
(за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 01.06.2017

1.5 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка до 01.06.2017

1.6 Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в не-
делю

летний период

1.7 Очистить зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бытового мусо-
ра, сухостоя

до 01.06.2017

1.8 Произвести ремонт и побелку лестничных маршей, ротонды (за исключением 
зоны отдыха пр-кт Ленинградский)  

до 01.06.2017

1.9 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы до 01.06.2017

1.10 Установить вкладыши в урны до 01.06.2017

1.11 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммуналь-
ных отходов

до 01.06.2017

1.12 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных отходов еже-
дневно

летний период

1.13 Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и дезинфицирующи-
ми средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания

летний период

1.14 Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, исключить съезд автотран-
спорта на зеленые зоны, прилегающие к пляжу мкр. Зозерный

до 01.06.2017

1.15 Оборудовать стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев, 
данными о температуре воды и воздуха (за исключением зоны отдыха пр-кт Ле-
нинградский)

до 01.06.2017

1.16 Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-гигиеническим требова-
ниям (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 01.06.2017

1.17 Обеспечить городские пляжи общественными туалетами (за исключением зоны 
отдыха пр-кт Ленинградский)

до 01.06.2017

1.18 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зоне от-
дыха пр-кт Ленинградский

до 01.06.2017

II. Зоны отдыха на пруду на реке Тартат  пос. Подгорный, на пруду на реке Тартат пос. Новый Путь Ответ-
ственное предприятие – МП «ЖКХ» (С.Н. Коршунов)

2.1 Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям, безопасным для 
здоровья населения. 
Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производ-
ственного контроля (контроль качества песка)

до 01.06.2017

летний период

2.2 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зонах от-
дыха

до 01.06.2017

2.3 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка до 01.06.2017

2.3 Очистить зоны отдыха и прилегающие зеленые зоны от бытового мусора, сухостоя до 01.06.2017

2.4 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (за исключением зоны 
на реке Тартат пос. Новый Путь)

до 01.06.2017

2.5 Установить урны до 01.06.2017

2.6 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммуналь-
ных отходов

до 01.06.2017

2.7 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных отходов ежедневно летний период
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 

№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбив-
ка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы  
ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе разбивка по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

общий объем финансирования программы – 
1 032 816 198,05 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 372 691 746,05 руб., в том числе:
372 517 946,05 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019  год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
1.2. Раздел 9 «Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муни-

ципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам» изло-
жить в новой редакции:

«В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреж-
дениями в области культуры планируется оказание следующих муниципальных услуг и работ:

№ 
п/п

Наименование базовой услуги 
или работы

Содержание  услу-
ги 1

Содержа -
ние  услу-
ги 2

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Признак отне-
сения к услуге 
или работе

1 Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных по-
становок)

музыкальная ко-
медия

стационар большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и бо-
лее актов)

услуга

2 Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных по-
становок)

музыкальная ко-
медия

стационар малая форма (ка-
мерный спектакль)

услуга

3 Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных по-
становок)

музыкальная ко-
медия

на выезде большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и бо-
лее актов)

услуга

4 Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных по-
становок)

музыкальная ко-
медия

на выезде малая форма (ка-
мерный спектакль)

услуга

5 Показ (организация показа) 
спектаклей театральных по-
становок

кукольный спек-
такль

стационар малая форма (ка-
мерный спектакль)

услуга

6 Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных по-
становок)

кукольный спек-
такль

на выезде малая форма (ка-
мерный спектакль)

услуга

7 Показ (организация показа) 
концертных и концертных про-
грамм

сборный концерт стационар услуга

8 Показ (организация показа) 
концертных и концертных про-
грамм

сборный концерт на выезде услуга

9 Создание спектаклей музыкальная ко-
медия

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и бо-
лее актов)

работа

10 Создание спектаклей музыкальная ко-
медия

малая форма (ка-
мерный спектакль)

работа

11 Создание спектаклей кукольный спек-
такль

малая форма (ка-
мерный спектакль)

работа

12 Создание концертов и концерт-
ных программ

сборный концерт работа

13 Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное об-
служивание пользователей би-
блиотеки

в стационарных 
условиях

услуга

14 Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физическо-
го сохранения и безопасно-
сти фондов библиотеки фон-
дов библиотеки

работа

15 Публичный показ музейных 
предметов, музейных кол-
лекций

в стационарных 
условиях

услуга

16 Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физическо-
го сохранения и безопасности 
музейных предметов, музей-
ных коллекций

работа

17 Показ кинофильмов на закрытой пло-
щадке

услуга

18 Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятель-
ного народного творчества 
(платно)

работа

19 Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного 
народного творчества (бес-
платно)

работа

20 Демонстрация коллекций ди-
ких и домашних животных, 
растений

на стационарных 
условиях

услуга

21 Создание экспозиций (выста-
вок) музеев, организация вы-
ездных выставок

в стационарных 
условиях

услуга

22 Осуществление экскурсионно-
го обслуживания

работа

23 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

культурно-массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия)

работа

24 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

культурно-массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия)

работа

25 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

творческих (фести-
валь, выставка, кон-
курс, смотр)

работа

26 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

художественной очная услуга

27 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

д е к о р а т и в н о -
прикладное твор-
чество

очная услуга

28 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

дизайн очная услуга

29 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

духовые и ударные 
инструменты

очная услуга

30 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

живопись очная услуга

31 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

народные инстру-
менты

очная услуга

32 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

струнные инстру-
менты

очная услуга

33 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

фортепиано очная услуга

34 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

архитектура очная услуга

35 Оказание информационных 
услуг на основе архивных до-
кументов

по тематическим за-
просам

услуга

36 Оказание информационных 
услуг на основе архивных до-
кументов

п о  с о ц и а л ь н о -
правовым запросам

услуга

37 Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов

услуга

38 Научное описание архив-
ных документов и создание 
справочно-поисковых средств 
к ним

услуга

39 Комплектование архивными 
документами

услуга

40 Обеспечение доступа к архив-
ным документам (копиям) и 
справочно-поисковым сред-
ствам к ним

очная услуга

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреж-
дениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры приведен в приложении № 3 к 
муниципальной Программе.».

2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.

5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

6. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
5 к настоящему постановлению.

7. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

7.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 
с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт под-
программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-
рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 543 192 571,05 
рублей, из них по годам:
2017 год – 197 368 587,05 руб., в том числе
197 368 587,05  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников                

».
7.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюдже-

тов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 543 192 571,05 рублей, из них по годам:
2017 год – 197 368 587,05 руб., в том числе
197 368 587,05  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
7.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
8. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

следующие изменения:
8.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт под-
программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-
рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 270 681 381,00 
руб., из них по годам:
2017 год – 91 910 927,00 руб., в том числе
91 910 927,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
8.2.  Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюдже-

тов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 270 681 381,00 руб., из них по годам:
2017 год – 91 910 927,00 руб., в том числе
91 910 927,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
8.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
9. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению.
10. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

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

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

12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

13. 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

10.05.2017                                       № 796
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об 
уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
04 мая 2017 в 14-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.05.2017 В 
14-00. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 29.03.2017 в 11-00, 11-15, 11-45, 12-00, 

от 30.03.2017 в 14-00, 14-30. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять 
решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предо-
ставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитально-
го строительства.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск прошло 04.05.2017 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со 
статьями 33, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального 
закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», 
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний от 29.03.2017 в 11-00, 11-

15, 11-45, 12-00, от 30.03.2017 в 14-00, 14-30. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск принять решение о предоставлении разрешения или об отказе в предостав-
лении разрешения.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предо-

ставлении Чернову Николаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:135, площа-
дью 74 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 38 м по на-
правлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предо-

ставлении Чернову Николаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:105, площа-
дью 513 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 18 м по на-
правлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
1.3. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о пре-

доставлении Леонтьеву Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - огородничество площадью 222 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 40 м 
по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 4, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
1.4. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предо-

ставлении Клинову Андрею Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - огородничество площадью 396 кв. м, местоположение: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 18 м 
по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Таежная, 49, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
1.5. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о пре-

доставлении Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - объекты спортивного назначения (спорт (5.1)) с кадастро-
вым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположение: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 
4): - с целью размещения объектов спортивного назначения (спорт (5.1)).

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
1.6. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о пре-

доставлении Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 
29, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, 29:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – примерно 60, но не более 78.
Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения 

о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Коломеец Анне 

Петровне (регистрация: г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 67-25) разрешения на условно 
разрешенный вид – огородничество земельного участка, площадью 589 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додо-
ново, примерно в 23 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1), где огородничество - условный вид разрешенного использования в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объектов капитально-
го строительства.

РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Шалбано-

ву П.В.; ООО «Прогресс и К», в лице директора общества Гребцовой Л.М.; Козыреву Д.А.; Си-
дорову А.В.; Гребцову А.П.; Усольцеву С.В.; Бахтину О.А.; ПАО «Бинбанк» разрешение на от-
клонение от предельных параметров для реконструкции объекта капитального строительства 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 35В под объект торгового назначения на земельном участке с кадастровым но-
мером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35.

Согласно Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденных ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р испрашиваемый зе-
мельный участок находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3), где в со-
ответствии с разделом III. Градостроительных регламентов:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.

Согласно схеме планировочной организации данного земельного участка требования гра-
достроительных регламентов необходимо изменить:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0 м.

3.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 796

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели 
Единица 
измере-
ния

В е с 
показа-
теля  

Источник  информации 2015 2016* 2017 2018 2019

1. Цель  -  создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество экземпляров но-
вых поступлений в библиотечные фонды муници-
пальных библиотек на 1 тыс. человек населения

ед.
X

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма  «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

117,84 90,5 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

Целевой показатель 2 удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры       

%

X

Отчеты о выполнении муниципально-
го задания
МБУК МВЦ, МБУК Театр оперетты, 
МБУК театр кукол «Золотой ключик», 
МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», 
МАУК ПКиО

247,44 240 не менее 
200

не менее 
210

не ме-
нее 220

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем количестве учреж-
дений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

43,75 41,6 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выданных 
пользователям документов в установленные сро-
ки в общем количестве запросов, поступивших в 
МКУ Муниципальный архив»

%

X

Государственная  статистическая от-
четность

100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. человек на-
селения

тыс. экз.
0,06

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма  «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

14,7 14,8 не менее 
14,7

не менее 
14,7

не ме-
нее 14,7

1.1.2. Количество посещений муниципальных  библио-
тек на 1 тыс. человек населения

тыс. чел.
0,06

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма  "Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России")

4,54 4,6 не менее 
4,47

не менее 
4,47

не ме-
нее 4,47

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов от общего количества пред-
метов основного музейного фонда МБУК МВЦ    

% 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 8-НК «Сведения о деятель-
ности музея»)  

29 23 н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

не ме-
нее 20

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,06
Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

0,64 0,4 не менее 
0,37

не менее 
0,37

не ме-
нее 0,37

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной  жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров на 
1 тыс. человек населения

чел. 0,06 Отчеты о выполнении муниципального за-
дания МБУК Театр оперетты, МБУК театр 
кукол «Золотой ключик»  

450,3 480 не менее 
450

не менее 
451

не ме-
нее 
452

1.2.2. Количество посетителей муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа на 1 тыс. че-
ловек населения

тыс. чел.
0,06

Отчеты о выполнении муниципально-
го задания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», 
МАУК ПКиО

3,57 3,06 не менее  
2,9

не менее 
3,0

не ме-
нее 3,1

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. чело-
век населения

ед. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

1 1,1 не менее 
1,08

не менее 
1,09

не ме-
нее 1,1

1.2.4. Число участников клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

20,3 22 н е  м е -
нее 22

н е  м е -
нее 22

не ме-
нее 22

1.2.5. Число участников клубных формирований для де-
тей в возрасте до 14 лет включительно

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

572 764 не менее 
492

не менее 
497

не ме-
нее 500 

1.2.6. Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (по сравн. с пред. го-
дом)

% 0,08 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

1,3 7,3 не менее 
0,04

не менее 
0,04

не ме-
нее 0,04

1.2.7. Увеличение количества посещений театрально-
концертных мероприятий
(по сравн. с пред. годом)

% 0,08 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

3,1 3,9 не менее 
0,16

не менее 
0,16

не ме-
нее 0,16

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

16,55 45,1 н е  м е -
нее 50

н е  м е -
нее 53

не ме-
нее 55

1.3.2. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в 
общем количестве муниципальных библиотек

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

1.3.3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в 
общем количестве музеев

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

1.3.4. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в 
общем количестве театров

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Архив-
ного фонда

ед. 0,06 Государственная  статистическая от-
четность

319 274 не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 796

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели

Е д и н и ц а  
и з м е р е -
ния

2015 2016* 2017
Плановый период Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск      

1.1. Целевой показатель 1
Количество экземпляров новых поступлений в би-
блиотечные фонды муниципальных библиотек на 
1 тыс. человек населения

ед. 117,84 90,5 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

81 81 81 81 81 81 81 81

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями    культуры  

% 247,44 240 не менее 
200

не менее 
210

не менее 
220

225 230 230 230 230 230 230 230

1.3. Целевой показатель 3
Доля учреждений культуры, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем количестве учреж-
дений культуры

% 43,75 41,6 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполненных запросов и выданных 
пользователям документов в установленные сро-
ки в общем количестве запросов, поступивших в 
МКУ «Муниципальный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 796

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код  бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

X X X 0800000000 X 372 691 746,05 330 062 226,00 330 062 226,00 1 032 816 198,05

Подпрограмма "Культурное наследие" X X X 0810000000 X 76 784 233,00 61 439 008,00 61 439 008,00 199 662 249,00
Проведение капитального ремонта здания МБУК ЦГБ 
им.М.Горького ул.Крупской, 8

X X X 0810000030 X 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0810000030 X 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Культура 733 08 01 0810000030 X 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000030 600 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000030 610 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 X X X 0810000040 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0810000040 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Культура 009 08 01 0810000040 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 08 01 0810000040 200 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0810000040 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Разработка дизайн-проекта. Обследование и разработка 
проектно-сметной документации по объекту библиотека №6 (ул.
Ленина, д.3) для проведения капитального ремонта

X X X 0810000050 X 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0810000050 X 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00
Культура 733 08 01 0810000050 X 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000050 600 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000050 610 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой X X X 0810000060 X 46 107 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 133 778 905,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0810000060 X 46 107 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 133 778 905,00
Культура 733 08 01 0810000060 X 46 107 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 133 778 905,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000060 600 46 107 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 133 778 905,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 46 107 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 133 778 905,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

X X X 0810000070 X 18 339 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 53 546 119,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0810000070 X 18 339 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 53 546 119,00
Культура 733 08 01 0810000070 X 18 339 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 53 546 119,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000070 600 18 339 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 53 546 119,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 18 339 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 53 546 119,00
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры X X X 08100L5190 X 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 08100L5190 X 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Культура 733 08 01 08100L5190 X 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08100L5190 600 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100L5190 610 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Поддержка отрасли культуры X X X 08100R5190 X 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 08100R5190 X 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00
Культура 733 08 01 08100R5190 X 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08100R5190 600 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100R5190 610 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры X X X 08100S5190 X 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 08100S5190 X 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
Культура 733 08 01 08100S5190 X 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08100S5190 600 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100S5190 610 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" X X X 0820000000 X 197 368 587,05 172 911 992,00 172 911 992,00 543 192 571,05
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

X X X 0820000070 X 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Финансовое  управление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 X X 0820000070 X 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Культура 801 08 01 0820000070 X 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00
Иные бюджетные ассигнования 801 08 01 0820000070 800 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00
Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

X X X 0820000090 X 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0820000090 X 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 X 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 0820000090 200 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 240 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК "Дворец культуры" X X X 0820000100 X 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0820000100 X 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Культура 009 08 01 0820000100 X 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 08 01 0820000100 200 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000100 240 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования учреждений культуры

X X X 0820000110 X 891 000,00 0,00 0,00 891 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0820000110 X 891 000,00 0,00 0,00 891 000,00
Культура 733 08 01 0820000110 X 891 000,00 0,00 0,00 891 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000110 600 891 000,00 0,00 0,00 891 000,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000110 620 891 000,00 0,00 0,00 891 000,00
Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова X X X 0820000120 X 8 727 526,05 0,00 0,00 8 727 526,05
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0820000120 X 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Культура 009 08 01 0820000120 X 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 08 01 0820000120 200 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000120 240 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0820000120 X 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00
Культура 733 08 01 0820000120 X 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000120 600 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

X X X 0820000130 X 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0820000130 X 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00
Культура 733 08 01 0820000130 X 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000130 600 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

X X X 0820000140 X 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0820000140 X 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00
Культура 733 08 01 0820000140 X 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000140 600 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

X X X 0820000150 X 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0820000150 X 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00
Культура 733 08 01 0820000150 X 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000150 600 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00
Приобретение звукового оборудования X X X 0820000170 X 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0820000170 X 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00
Культура 733 08 01 0820000170 X 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000170 600 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00
Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы муниципальных домов культу-
ры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек

X X X 08200L5580 X 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 08200L5580 X 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00
Культура 733 08 01 08200L5580 X 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08200L5580 600 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

X X X 0830000000 X 91 910 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 681 381,00

Обеспечение реализации муниципальной программы X X X 0830000020 X 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0830000020 X 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00
Культура 733 08 01 0830000020 X 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

733 08 01 0830000020 100 5 757 526,00 5 757 526,00 5 757 526,00 17 272 578,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 01 0830000020 110 5 757 526,00 5 757 526,00 5 757 526,00 17 272 578,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

733 08 01 0830000020 200 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 240 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

X X X 0830000030 X 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0830000030 X 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00
Дополнительное образование детей 733 07 03 0830000030 X 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0830000030 600 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве оказания услуг организациями культуры

X X X 0830000040 X 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0830000040 X 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Культура 009 08 01 0830000040 X 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 08 01 0830000040 200 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" X X X 0840000000 X 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

X X X 0840000010 X 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 0840000010 X 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 X 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

009 01 13 0840000010 100 4 370 590,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 111 770,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 0840000010 110 4 370 590,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 111 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 0840000010 200 2 251 059,00 1 950 409,00 1 950 409,00 6 151 877,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 240 2 251 059,00 1 950 409,00 1 950 409,00 6 151 877,00

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 0840000010 800 6 350,00 5 000,00 5 000,00 16 350,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 6 350,00 5 000,00 5 000,00 16 350,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ПАРфЕНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 796

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» Всего 372 691 746,05 330 062 226,00 330 062 226,00 1 032 816 198,05
в том числе: 
федеральный бюджет 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00
краевой бюджет 165 300,00 0,00 0,00 165 300,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 372 517 946,05 330 062 226,00 330 062 226,00 1 032 642 398,05
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 76 784 233,00 61 439 008,00 61 439 008,00 199 662 249,00
в том числе: 
федеральный бюджет 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00
краевой бюджет 165 300,00 0,00 0,00 165 300,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 76 610 433,00 61 439 008,00 61 439 008,00 199 488 449,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 197 368 587,05 172 911 992,00 172 911 992,00 543 192 571,05
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 197 368 587,05 172 911 992,00 172 911 992,00 543 192 571,05
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Всего 91 910 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 681 381,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 91 910 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 681 381,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 796

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услу-
ги (работы)

Содержание муниципальной 
услуги (работы)*

Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам 
реализации программы
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 

Музыкальная комедия, стацио-
нар, большая форма (многона-
селенная пьеса, из двух и бо-
лее актов)

Число зрителей (человек) не менее 10500 не менее 10500 не менее 10500

2. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 

Музыкальная комедия, стаци-
онар, малая форма (камерный 
спектакль)

Число зрителей (человек) не менее 6640 не менее 6640 не менее 6640

3. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 

Музыкальная комедия, на вы-
езде, большая форма (много-
населенная пьеса, из двух и 
более актов)

Число зрителей (человек) не менее 250 не менее 250 не менее 250

4. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 

Музыкальная комедия, на вы-
езде, малая форма (камерный 
спектакль)

Число зрителей (человек) не менее 3000 не менее 3000 не менее 3000

5. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 

Кукольный спектакль, стацио-
нар, малая форма (камерный 
спектакль)

Число зрителей (человек) не менее 7600 не менее 7600 не менее 7600

6. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 

Кукольный спектакль, на вы-
езде, малая форма (камерный 
спектакль)

Число зрителей (человек) не менее 9050 не менее 9050 не менее 9050

7. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая 
форма (многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

Количество новых (капитально воз-
обновленных) постановок (еди-
ница)

не менее 3 не менее 3 не менее 3

8. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая 
форма (камерный спектакль)

Количество новых (капитально воз-
обновленных) постановок (еди-
ница)

не менее 1 не менее 1 не менее 1

9. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая 
форма (камерный спектакль)

Количество новых (капитально воз-
обновленных) постановок (еди-
ница)

не менее 4 не менее 4 не менее 4

10. Показ (организация показа) концертов 
и концертных программ

Сборный концерт, стационар Число зрителей (человек) не менее 20430 не менее 20430 не менее 20430

11. Показ (организация показа) концертов 
и концертных программ

Сборный концерт, на выезде Число зрителей (человек) не менее 3800 не менее 3800 не менее 3800

12. Создание концертов и концертных 
программ

Сборный концерт Количество новых (капитально воз-
обновленных) концертов (единица)

не менее 56 не менее 56 не менее 56

13. Библиотечное, библиографическое об-
служивание и информационное обслужива-
ние пользователей бибилиотеки

В стационарных условиях Количество посещений (единица) не менее 417900 не менее 417900 не менее 417900

14. Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безопас-
ности фондов библиотек, включая оциф-
ровку фондов

Количество документов (единица) не менее 487770 не менее 487770 не менее 487770

15. Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций

В стационарных условиях Число зрителей (человек) не менее 10000 не менее 10000 не менее 10000

16. Формирование, учет, изучение, обе-
спечение физического сохранения и без-
опасности музейных предметов, музей-
ных коллекций

Количество предметов (единица) не менее 20000 не менее 20000 не менее 20000

17. Создание экспозиций (выставок) музе-
ев, организация выездных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций (единица) не менее 14 не менее 14 не менее 14

18. Осуществление экскурсионного об-
служивания 

Количество экскурсантов (че-
ловек)

не менее 21000 не менее 21000 не менее 21000

19. Показ кинофильмов На закрытой площадке Число зрителей (человек) не менее 2930 не менее 2930 не менее 2930
20. Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
(бесплатно)

не менее 72 не менее 72 не менее 72

21. Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (платно)

Количество клубных формирова-
ний (единица)

не менее 28 не менее 28 не менее 28

22. Демонстрация коллекций диких и до-
машних животных, растений

На стационарных условиях Число посетителей (человек) не менее 25600 не менее 25600 не менее 25600

23. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (бесплатно)

Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Число зрителей (человек) не менее 137950 не менее 137950 не менее 137950

24. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (платно)

Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Число зрителей (человек) не менее 71000 не менее 71000 не менее 71000

25. Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ

Очная Количество человеко-часов не менее 274258 не менее 274258 не менее 274258

26. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Декоративно-прикладное твор-
чество, очная

Количество человеко-часов не менее 22186 не менее 22186 не менее 22186

27. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Дизайн, очная Количество человеко-часов не менее 23443 не менее 23443 не менее 23443

28. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Духовые и ударные инструмен-
ты, очная

Количество человеко-часов не менее 1810 не менее 1810 не менее 1810

29. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Живопись, очная Количество человеко-часов не менее 44064 не менее 44064 не менее 44064

30. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Народные инструменты, очная Количество человеко-часов не менее 11467 не менее 11467 не менее 11467

31. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Струнные инструменты, очная Количество человеко-часов не менее 10585 не менее 10585 не менее 10585

32. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Фортепиано, очная Количество человеко-часов не менее 28097 не менее 28097 не менее 28097

33. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Архитектура, очная Количество человеко-часов не менее 7828 не менее 7828 не менее 7828

34. Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов

По тематическим запросам Количество исполненных запро-
сов (единица)

не менее 900 не менее 900 не менее 900

35. Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов

По социально-правовым за-
просам

Количество исполненных запро-
сов (единица)

не менее 600 не менее 600 не менее 600

36. Обеспечение сохранности и учет ар-
хивных документов

Объем хранимых документов (еди-
ниц); количество архивных доку-
ментов, включенных в автомати-
зированную систему учета доку-
ментов Архивного фонда Россий-
ской Федерации (единиц)

не менее 53090 не менее 53090 не менее 53090

37. Научное описание архивных доку-
ментов и создание справочно-поисковых 
средств к ним

Количество описанных докумен-
тов (единица);
количество архивных документов 
сведения о которых включены в 
автоматизированную систему учета 
документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации (единица)

не менее 53090 не менее 53090 не менее 53090

38. Комплектование архивными доку-
ментами

Объем документов принятых на по-
стоянное хранение (единица)

не менее 300 не менее 300 не менее 300

39. Обеспечение доступа к архивным до-
кументам (копиям) и справочно-поисковым 
средствам к ним

Очная Количество посещений читального 
зала (единица)

не менее 30 не менее 30 не менее 30

* Содержание муниципальной услуги (ра-
боты) указывается по каждой реестро-
вой записи

Главный специалист по культуре и молодежной политике
 Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 796

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000140 610 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00 Количество общего-
родских и массовых 
мероприятий составит 
не менее 225 ед.

1.2 Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000150 620 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 501 тыс. чел.

1.3 Капитальный ремонт 
здания МБУК «Дворец 
культуры»

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0820000100 240 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00 Проведение перво-
го этапа капитального 
ремонта здания – вы-
полнение ремонта ин-
женерных систем, си-
лового электрообору-
дования 

1.4. Приобретение зву-
кового оборудования

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

1,5. Обеспечение без-
опасных и комфорт-
ных условий функцио-
нирования учреждений 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000110 620 891 000,0 0,00 0,00 891 000,0

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями театрального 
искусства

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000130 610 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
126,5 тыс. чел.

2.2. Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние развития и укре-
пления материально-
технической базы муни-
ципальных домов куль-
туры, поддержку твор-
ческой деятельности 
муниципальных театров 
в городах до 300 тысяч 
человек

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1  Резерв средств на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы «Досуг, 
искусство и народное 
творчество»

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0801 0820000070 870 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ 
по обеспечению про-
ведения праздников на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0820000090 240 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

 4.2 Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0820000120 240 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05 Завершение капи-
тального ремонта 
здания Танцевально-
концертного зала – 
проведение отделки 
входной группы, ги-
дроизоляция фунда-
мента, утепление цо-
коля, выполнение от-
мостки вокруг зда-
ния, благоустройство 
и озеленение терри-
тории

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Итого по подпрограм-
ме:

X X 0820000000 X 197 368 587,05 172 911 992,00 172 911 992,00 543 192 571,05

В том числе:
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Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

ГРБС 1 МКУ «Управление 
культуры»

733 X 0820000000 X 170 777 585,00 164 498 992,00 164 498 992,00 499 775 569,00

ГРБС 2 Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 X 0820000000 X 25 647 502,05 8 413 000,00 8 413 000,00 42 473 502,05

ГРБС 3 Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 X 0820000000 870 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 796

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование  програм-
мы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
учреждениями допол-
нительного образования 
в области культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0703 0830000030 610 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00 Число обучающихся соста-
вит 6,681 тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0830000020 100 5 757 526,00 5 757 526,00 5 757 526,00 17 272 578,00
733 0801 0830000020 200 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

2.2. Расходы на ока-
зание услуг по сбору, 
обобщению и анализу 
информации о качестве 
оказания услуг органи-
зациями культуры

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00 Проведение независи-
мой оценки качества ока-
зания услуг 7 учреждений 
культуры

Итого по подпрограм-
ме:

91 910 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 681 381,00

В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 0801 083000000 Х 91 700 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 471 381,00

ГРБС 2 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении  муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановле-
нию изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы по годам составля-
ет   71 903 763,37 рублей средства местного бюд-
жета, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2017 год – 26 228 645,37 рублей
2018 год – 25 473 011,00 рублей 
 2019 год – 20 202 107,00 рублей

».
 
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-

делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприяти-
ям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обе-
спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»  с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск» Приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
20 678 467,37 рублей за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 
2017 год – 8 615 453,37 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей; 
2019 год – 3 396 055,00 рублей

».
1.5. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» 

подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» При-
ложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 20 678 467,37 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 8 615 453,37 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей 
2019 год – 3 396 055,00 рублей.».
1.6.   Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»  «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 3 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 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  
С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации 
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017                                        № 792 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.05.2017 № 792

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1600000000 Х 26 228 645,37 25 473 011,00 20 202 107,00 71 903 763,37

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1610000000 Х 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37

Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610000010 Х 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610000010 Х 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

801 13 01 1610000010 Х 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37

Обслуживание государственного (муниципального) долга 801 13 01 1610000010 700 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37
Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000000 Х 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 01 13 1620000020 100 6 465 785,00 6 465 785,00 6 465 785,00 19 397 355,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1620000020 110 6 465 785,00 6 465 785,00 6 465 785,00 19 397 355,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1620000020 200 639 678,68 649 959,00 649 959,00 1 939 596,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 240 639 678,68 649 959,00 649 959,00 1 939 596,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 13 1620000020 300 237 280,32 0,00 0,00 237 280,32
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

009 01 13 1620000020 320 237 280,32 0,00 0,00 237 280,32

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1620000020 800 3 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620000020 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

801 01 06 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

801 01 06 1620000210 100 9 529 180,00 8 942 040,00 8 942 040,00 27 413 260,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

801 01 06 1620000210 120 9 529 180,00 8 942 040,00 8 942 040,00 27 413 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

801 01 06 1620000210 200 737 268,00 737 268,00 737 268,00 2 211 804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 240 737 268,00 737 268,00 737 268,00 2 211 804,00

Иные бюджетные ассигнования 801 01 06 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 792

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 26 228 645,37 25 473 011,00 20 202 107,00 71 903 763,37

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 26 228 645,37 25 473 011,00 20 202 107,00 71 903 763,37

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия 

Всего 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 792

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной класси-
фикации Расходы  (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-

программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка программы муниципальных вну-
тренних заимствований на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия дефицита мест-
ного бюджета за счет заемных средств 
(ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федераль-
ным законодательством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема 
муниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание на 
предмет соответствия ограни-
чениям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема му-
ниципального долга и рас-
ходов на его обслужива-
ние ограничениям,  уста-
новленным Бюджетным  
кодексом Российской Фе-
дерации  (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципаль-
ного долга

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000010 730 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37 обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Же-
лезногорск в полном объ-
еме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков испол-
нения долговых обязательств 
города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное обслу-
живание муниципально-
го долга ЗАТО Желез-
ногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х Х Х 1610000000 Х 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37

В том числе

ГРБС 1 Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000000 730 8 615 453,37 8 666 959,00 3 396 055,00 20 678 467,37

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 161 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 

24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федера-
ции от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 
№ 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.05.2017 № 151И, Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведом-
ляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального об-
разования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в 

состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
21 июня 2017 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум 

лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 19, 20 (согласно технического паспорта помещения, составленного по 

состоянию на 28.05.2013) общей площадью 54,8 кв.метра первого этажа нежилого помещения с 
кадастровым номером 24:58:0303005:195, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 13 152,00 
руб.;

Шаг аукциона: 657,60 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое (кроме торговли продо-

вольственной группы товаров и ритуальными принадлежностями).
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены на 1-м этаже нежи-

лого помещения в многоквартирном жилом доме, имеют отдельный вход с торца здания. Ото-
пление, электроосвещение имеются.

Помещение оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
сан.узел общего пользования - на этаже.

Прибор учета электроэнергии – отсутствует. Система автоматической пожарной сигнали-
зации и система оповещения людей о пожаре – имеется.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комнаты 40-46, 56-58 (согласно технического паспорта помещения, состав-
ленного по состоянию на 28.05.2013) общей площадью 289,8 кв.метра в подвале нежилого по-
мещения, с кадастровым номером 24:58:0303005:195, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 26 082,00 
руб.

Шаг аукциона: 1 304,10 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет;
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены в подвале нежи-

лого помещения в многоквартирном жилом доме. Вход в комнаты с дворовой территории жи-
лого дома, имеется выход на 1-й этаж помещения № 67.

Комнаты обеспечены централизованными системами отопления и электроснабжения. Си-
стема отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии, санузел  - общий, на эта-
же. Прибор учета электроэнергии – отсутствует. Система автоматической пожарной сигнали-
зации и система оповещения людей о пожаре – отсутствует.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании 

запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в фор-
ме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении 
документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в фор-
ме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «офи-
циальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует ре-
шение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее 17.00 часов (время местное) «15» июня 2017 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукцио-
на направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

И.о. руководителя КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                                        № 818
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ПОЛуМАРАфОНА «ДЕНь РОССИИ» 
12 ИюНЯ 2017 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 24.11.2016 № 1971  «Об утверждении Календарного плана проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2017 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 12 июня 2017 года полумарафон «День России» по маршруту: муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» - Ротонда -  водноспортивная база «Вол-
на» - стадион «Труд». 

2. Временно прекратить движение транспортных средств 12 июня 2017 года на перекрестках и вы-
ездах из дворов в местах пересечения с дорогами общего пользования в период с 11.00 до 14.00 часов, 
согласно схемам установки дорожных знаков (Приложение). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта»  (С.Н. Афо-
нин) письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД  ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю о введенных временных ограничениях движения на дорогах общего пользования местно-
го значения, указанных в Приложение к настоящему постановлению. 

Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий), муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настояще-
му постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

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

7. 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».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2017  № 818

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ
Дата ограничения движения: 12 июня 2017г.
Участок  от МБУК «Центр досуга» до ул. 60 лет ВЛКСМ -  с 11.00  до  11.30 ч.

Участок  в районе МБУ ДО «СЮТ» в месте пересечения с ул. Курчатова 
с 11.00 до 11.30 ч.

Участок от с/к «Октябрь» до стадиона «Труд» -  с 11.30  до 12.00 ч.

Участок  в районе городского пляжа в месте пересечения с ул. Красноярской 
с 11.30 до 14.00 ч.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
сети супермаркетов «Командор» срочно требуются:

-заведующий отделом, заработная плата 28000 руб.;
-инвентаризатор, заработная плата 21000 руб.;
-менеджер службы контроля, заработная плата 15650 руб.;
-продавец продовольственных товаров, заработная плата 20000руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  те-

лефон 75-22-14; 89631915089

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                                        № 815
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 05.11.2013 

№ 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (При-
ложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (При-
ложение № 2).

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 3).

1.4. Приложение № 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение № 5).
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) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации 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

10.05.2017                                        № 41з
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ 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. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на 
основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2016 № 68з «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего разме-
щение 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» (далее Проект), руководствуясь 
пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании», Проект сопроводительными пись-
мами от 17.01.2017 № 1-41/226, от 01.03.2017 № 01-41/989 был направлен на согласование 
с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». До настоящего времени Го-
скорпорация «Росатом» не представила возражения относительно данного Проекта. Соглас-
но пункта 12.5. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации данный про-
ект считается согласованным

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий раз-

мещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногор-
ска ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2017 № 815

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации

2015 2016 2017 2018 2019

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   
Целевой показатель 1                                                                 Ко-
личество  социально-экономических проектов, реализуемых 
молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматриваю-
щих внедрение эффективных форм работы с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

39 41 не менее 30 не менее 30 не менее 30

Целевой показатель 2                                                                 Чис-
ленность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, вовлеченных в реализацию социально-экономических 
проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность

500 457 не менее 1000 не менее 1000 не менее 1000

Целевой показатель 3                                                                           Доля 
молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения и реализовавших свое право  на улучшение жи-
лищных условий за счет средств   социальной выплаты, в об-
щем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о 
выделении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, - претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

77 100 не менее 75 не менее 75 не менее 75

1.1. Задача 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику"

1.1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 
отчетность

12,97 14,00 14,97 15,97 16,97

1.1.2. Количество созданных рабочих мест для несовершенно-
летних граждан

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

648 597 550 550 550

1.1.3. Доля молодежи, занимающейся научно-техническим твор-
чеством

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1,5 1,8 1,7 1,9 2,1

1.1.4. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

5,6 6 5,9 6,2 6,5

1.1.5. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую дея-
тельность

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

7,5 7,9 7,9 8,2 8,5

1.2. Задача 2: Финансовая поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищ-
ных условий на территории ЗАТО г. Железногорск
Подпрограмма 2: "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"

1.2.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения и реализовавших свое право  на улучшение жи-
лищных условий за счет средств   социальной выплаты, в об-
щем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о 
выделении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, - претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году на конец года  

% 0,4 Ведомственная 
отчетность

77 100 не менее 75 не менее 75 не менее 75

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2017  №  815

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ п/п Цель, целевые показатели Единица 

и з м е р е -
ния

2015 2016 2017 Плановый период Долгосрочый период
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Цель: Cоздание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в про-
странстве ЗАТО Железногорск    

1.1. Количество  социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и 
проектов, предусматривающих внедрение эффек-
тивных форм работы с молодежью

ед. 39 41 не  ме -
нее 30

не  ме -
нее 30

не ме -
нее 30

не ме -
нее 30

не  ме -
нее 30

не  ме -
нее 30

не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 30

не  ме -
нее 30

не ме-
нее 30

не  ме -
нее 30

1.2. Численность молодых граждан, проживающих в 
ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию 
социально-экономических проектов

чел. 500 457 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.4. Доля молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство)  жилого помещения и реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты, в общем ко-
личестве молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство)  жилого помещения, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в те-
кущем году на конец года. 

% 77 100 не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

не ме -
нее 75

не ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

н е  м е -
нее 75

не  ме -
нее 75

не ме-
нее 75

не  ме -
нее 75

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.05.2017 № 815

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

Х Х Х 1000000000 Х 22 584 783,79 15 561 193,00 15 561 193,00 53 707 169,79

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

Х Х Х 1010000000 Х 15 276 783,79 14 049 193,00 14 049 193,00 43 375 169,79

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 693 999,00 6 693 999,00 6 693 999,00 20 081 997,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 07 07 1010000010 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00
Молодежная политика 733 07 07 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 07 07 1010000010 600 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000010 610 362 271,00 362 271,00 362 271,00 1 086 813,00
Субсидии автономным учреждениям 733 07 07 1010000010 620 334 051,00 334 051,00 334 051,00 1 002 153,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00
Молодежная политика 734 07 07 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 07 07 1010000010 600 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1010000010 610 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 1010000010 620 266 285,00 266 285,00 266 285,00 798 855,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010000030 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1010000030 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Текущий ремонт площадки для обустройства скейт-парка Х Х Х 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Массовый спорт 009 11 02 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 11 02 1010000050 600 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 1010000050 620 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с моло-
дежью

Х Х Х 1010000070 Х 5 958 280,79 5 635 094,00 5 635 094,00 17 228 468,79

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000070 Х 5 958 280,79 5 635 094,00 5 635 094,00 17 228 468,79

Молодежная политика 009 07 07 1010000070 Х 5 958 280,79 5 635 094,00 5 635 094,00 17 228 468,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 07 07 1010000070 100 4 413 104,79 4 089 918,00 4 089 918,00 12 592 940,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000070 110 4 413 104,79 4 089 918,00 4 089 918,00 12 592 940,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010000070 200 1 539 176,00 1 539 176,00 1 539 176,00 4 617 528,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 240 1 539 176,00 1 539 176,00 1 539 176,00 4 617 528,00

Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1010000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных про-
ектов на конкурсной основе

Х Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1010000090 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 009 07 07 1010000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010000090 800 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -произво-
дителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010000090 810 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010074560 200 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074560 240 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

Х Х Х 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Молодежная политика 009 07 07 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 10100S4560 200 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4560 240 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1030000000 Х 7 308 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 332 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

Х Х Х 10300L0200 Х 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10300L0200 Х 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300L0200 Х 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 10300L0200 300 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

009 10 03 10300L0200 320 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

Х Х Х 10300R0200 Х 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10300R0200 Х 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300R0200 Х 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 10300R0200 300 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

009 10 03 10300R0200 320 4 808 000,00 0,00 0,00 4 808 000,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А.ТОМИЛОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2017 2017 № 815

Приложение № 1 к  подпрограмме
«Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу»

№ 
п/п

Цели, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % ведомственная отчет-

ность
12,97 14,00 14,97 15,97 16,97

2. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. ведомственная отчет-
ность

648 597 550 550 550

4.  Доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством % ведомственная отчет-
ность

1,5 1,8 1,7 1,9 2,1

5. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объедине-
ний или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности

% Ведомственная отчет-
ность

5,6 6 5,9 6,2 6,5

6. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность % Ведомственная отчет-
ность

7,5 7,9 7,9 8,2 8,5

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2017 № 815

Приложение № 2 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу»

Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1.  Создание 
условий для тру-
довой занятости 
несовершенно-
летних граждан 
ЗАТО Железно-
горск,  органи-
зация работы му-
ниципальных тру-
довых отрядов и 
профориентации 
молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 693 999,00 6 693 999,00 6 693 999,00 20 081 997,00
МКУ "Управление 
образования"

734 Х 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00 Трудоустройство не менее 435 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового движения 
ТОС ежегодно

734 0707 1010000010 610 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00
734 0707 1010000010 620 266 285,00 266 285,00 266 285,00 798 855,00

МКУ "Управление 
культуры"

733 Х 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00 Трудоустройство не менее 50 че-
ловек в возрасте 14-17 лет, во-
влечение несовершеннолетних 
в социально значимую деятель-
ность и активный обществен-
но полезный досуг,  участие мо-
лодежи в мероприятиях крае-
вого трудового движения ТОС 
ежегодно

733 0707 1010000010 610 362 271,00 362 271,00 362 271,00 1 086 813,00
733 0707 1010000010 620 334 051,00 334 051,00 334 051,00 1 002 153,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

9 Х 1010000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 70 не-
совершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном поло-
жении в свободное от учебы вре-
мя, ежегодно

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Присужде-
ние и организа-
ция выплаты Го-
родской моло-
дежной премии за 
достижения в об-
ласти социально-
экономического 
развития ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из числа 
лидеров молодежных обществен-
ных объединений примут участие 
в конкурсном отборе соискателей 
молодежной премии, не менее 10  
будут ее удостоены в торжествен-
ной обстановке

009 0707 1010000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
009 0707 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.2. Текущий ре-
монт площадки 
для обустройства 
скейт парка

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1102 1010000050 620 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00 Оборудование скейт парка для 
организации досуга молодых го-
рожан, занимающихся экстре-
мальными видами спорта, про-
ведение в весенне-летний пери-
од не менее 3 массовых меро-
приятий для молодежи, ежеме-
сячно в пространстве скейт пар-
ка будет заниматься не менее 
100 человек

2.3. Предостав-
ление грантов в 
форме субсидий 
физическим ли-
цам в возрасте 
от 14 до 30 лет 
на реализацию 
молодежных со-
циальных проек-
тов на конкурс-
ной основе

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не ме-
нее 12 молодежных проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск
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Задача 3: Cоздание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи
3.1. Организация 
и осуществление 
мероприятий по 
работе с моло-
дежью

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 1010000070 Х 5 958 280,79 5 635 094,00 5 635 094,00 17 228 468,79 Организация и проведение в пе-
риод действия программы не ме-
нее 1100 мероприятий, в том чис-
ле молодежных проектов, акций, 
образовательных мероприятий, 
консультаций по всем направ-
лениям молодежной политики и 
сфер жизнедеятельности моло-
дежи; участие в проектах и ме-
роприятиях не менее 10000 моло-
дых людей; Не менее 3 патриоти-
ческих объединений получат под-
держку в реализации проектов; не 
менее 5 проектов и мероприятий 
патриотической направленности 
будет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных акций, 
посвященных официальным         
государственным,краевым, го-
родским праздникам, в том чис-
ле Дню Победы, Дню России, 
Дню Памяти и скорби, Дню Госу-
дарственного
флага Российской  Федерации, 
Дню народного единства, Дню 
Конституции     
Российской Федерации; участие 
в акциях не менее 3000 чело-
век ежегодно. Проведение 3 ме-
роприятий, направленных на по-
мощь в благоустройстве культур-
ных и исторически значимых объ-
ектов на территории города, при-
влечение не менее 300 волонте-
ров.         Не менее 5 доброволь-
ческих отрядов получа

009 0707 1010000070 110 4 413 104,79 4 089 918,00 4 089 918,00 12 592 940,79
009 0707 1010000070 240 1 539 176,00 1 539 176,00 1 539 176,00 4 617 528,00
009 0707 1010000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Софинанси-
рование субси-
дии на поддерж-
ку деятельности 
муниципальных 
молодежных цен-
тров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 10100S4560 240 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00 Проведение не менее 15 моло-
дежных акций и мероприятий, 
участие не менее 1500 человек 
в реализации  мероприятий; - 
участие в процессе создания и 
презентации предметов научно-
технического творчества не ме-
нее 100 молодых людей в воз-
расте до 30 лет; 
- организация городского фести-
валя робототехники, участие не 
менее 3000 человек в мероприя-
тиях фестиваля в качестве зрите-
лей и участников мастер-классов 
по робототехнике;

3.3. Поддержка 
деятельности му-
ниципальных мо-
лодежных цен-
тров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010074560 240 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00 Проведено не менее 15 молодеж-
ных акций и мероприятий, уча-
стие в мероприятиях не менее 
1500 человек, разработка и ре-
ализация е менее 20 молодеж-
ных проектов

Итого по подпро-
грамме

Х Х Х 1010000000 Х 15 276 783,79 14 049 193,00 14 049 193,00 43 375 169,79

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 1010000000 Х 8 831 466,79 7 603 876,00 7 603 876,00 24 039 218,79

ГРБС 2 МКУ "Управление 
образования"

734 0707 1010000000 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

ГРБС 3 МКУ "Управление 
культуры"

733 0707 1010000000 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО          г. 

Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В строке «Исполнители муниципальной программы» раздела «Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск» слова “Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (далее – МКУ 
«УФКиС»)” исключить.

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Общий объем финансирования программы с 2017 по 
2019 год составляет – 57 776 854,77 рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 57  776 
854,77 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2017 году общий объем финансирования програм-
мы – 19 314 656,77 рублей,
в 2018 году общий объем финансирования програм-
мы  – 19 231 099,00 рублей, 
в 2019 году общий объем финансирования програм-
мы – 19 231 099,00 рублей

1.3. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета. 

Общий объем финансирования программы с 2017 по 2019 годы состав-
ляет – 57 776 854,77 рублей, в том числе за счет средств местного бюдже-
та – 57 776 854,77 рублей.

Финансирование программы по годам:
в 2017 году общий объем финансирования программы – 19 314 656,77 

рублей,
в 2018 году общий объем финансирования программы  – 19 231 099,00 

рублей, 
в 2019 году общий объем финансирования программы – 19 231 099,00 

рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.».

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложение № 3 к муниципальной программе внести следую-
щие изменения:

- в строке «Исполнители подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» 
слова “Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культу-
ры и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»)” исключить;

- в абзацах 7,9 пункта 2.3.1 слова “МКУ «УФКиС»” исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                         (Е.В. 

Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017                                         № 820
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.05.2017 № 820

Приложение №1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы ( руб),    период
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

X X X 1500000000 X 19 314 656,77 19 231 099,00 19 231 099,00 57 776 854,77

Подготовка и публикация официальных материалов в газете X X X 1500000010 X 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1500000010 X 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000010 X 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 12 02 1500000010 100 4 734 028,00 4 734 028,00 4 734 028,00 14 202 084,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000010 110 4 734 028,00 4 734 028,00 4 734 028,00 14 202 084,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 12 02 1500000010 200 5 302 671,00 5 302 671,00 5 302 671,00 15 908 013,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 240 5 302 671,00 5 302 671,00 5 302 671,00 15 908 013,00

Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000010 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания X X X 1500000020 X 7 183 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 21 383 557,77

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1500000020 X 7 183 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 21 383 557,77

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000020 X 7 183 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 21 383 557,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 12 02 1500000020 100 4 512 871,00 4 512 871,00 4 512 871,00 13 538 613,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000020 110 4 512 871,00 4 512 871,00 4 512 871,00 13 538 613,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 12 02 1500000020 200 2 670 686,77 2 587 129,00 2 587 129,00 7 844 944,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 240 2 670 686,77 2 587 129,00 2 587 129,00 7 844 944,77

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских иници-
атив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций"

X X X 1510000000 X 2 089 400,00 2 089 400,00 2 089 400,00 6 268 200,00

Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе на финансиро-
вание расходов, связанных с реализацией ими социально зна-
чимых проектов

X X X 1510000010 X 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1510000010 X 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510000010 X 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 01 13 1510000010 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 1510000010 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Содействие в подготовке и повышении квалификации сотрудни-
ков и добровольцев социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

X X X 1510000020 X 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1510000020 X 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510000020 X 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1510000020 200 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000020 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельно-
сти муниципального ресурсного центра

X X X 1510000040 X 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1510000040 X 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1510000040 X 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1510000040 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1510000040 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объе-
динений граждан с ограниченными возможностями здоровья

X X X 1510000060 X 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1510000060 X 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 1510000060 X 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 10 06 1510000060 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 10 06 1510000060 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 1510000060 X 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 1510000060 X 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

732 10 06 1510000060 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 06 1510000060 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 1510000060 X 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000060 X 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

733 10 06 1510000060 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 1510000060 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников об-
щественных объединений

X X X 1510000090 X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 1510000090 X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000090 X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

733 10 06 1510000090 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и добровольцев СОНКО

X X X 1510000100 X 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 1510000100 X 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 1510000100 X 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 10 06 1510000100 600 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 10 06 1510000100 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 1510000100 X 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 1510000100 X 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

732 10 02 1510000100 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 1510000100 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 1510000100 X 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 1510000100 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732 10 06 1510000100 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 1510000100 X 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000100 X 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

733 10 06 1510000100 600 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 1510000100 610 718 000,00 718 000,00 718 000,00 2 154 000,00
Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Начальник отдела  общественных связей И.С.ПИКАЛОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.05.2017 №820

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период 

Муниципальная программа «Гражданское общество – ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 19 314 656,77 19 231 099,00 19 231 099,00 57 776 854,77

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 19 314 656,77 19 231 099,00 19 231 099,00 57 775 189,22

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных ма-
териалов в газете

Всего 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10 041 699,0 10 041 699,0 10 041 699,0 30 125 097,00

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического пе-
чатного издания

Всего 7 183 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 21 383 557,77

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 183 557,77 7 100 000,0 7 100 000,0 21 383 557,77

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

Всего 2 089 400,0 2 089 400,0 2 089 400,0 6 268 200,0

в том числе 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 089 400,0 2 089 400,0 2 089 400,0 6 268 200,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории  ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку   «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы»  изло-
жить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего по Программе: 1 069 062 408,65 руб., в том 
числе: 
бюджетное финансирование – 1 069 062 408,65 руб., 
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 115 551 608,65 руб.
2017г – 75 868 378,65руб.
2018г-  19 841 615,00 руб.
2019г – 19 841 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 953 510 800,00 руб.
2017г- 321 703 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,00 руб.
2019г- 315 903 600,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г– 0,00 руб.

1.2. В приложении к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краево-
го, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень ре-
ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» из-
ложить в новой редакции:

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реа-
лизация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019годы     соста-
вит 1 069 062 408,65 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 1 069 062 408,65 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 115 551 608,65 руб.
2017г – 75 868 378,65руб.
2018г-  19 841 615,00 руб.
2019г – 19 841 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 953 510 800,00 руб.
2017г- 321 703 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,00 руб.
2019г- 315 903 600,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г– 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-

руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной програм-

мы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. В Паспорте подпрограммы  № 1 «Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО  Железногорск» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 1:    14 982 997,65 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 14 982 997,65 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –9 182 997,65руб.
2017г – 9 182 997,65 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 800 000,00 руб.
2017г – 5 800 000,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.

1.6. В приложении № 3.1  к муниципальной программе «Подпрограмма № №1 
«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО  Железногорск»  раздел 2.7. «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 
1) с указанием источников финансирования»  изложить в новой редакции:

 «Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств  краевого 
и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 
2019 годы составит 14 982 997,65 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 14 982 997,65 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –9 182 997,65руб.
2017г – 9 182 997,65 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 800 000,00 руб.
2017г – 5 800 000,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.».
1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме №1  «Модернизация и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

11.05.2017                                        №  803
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 ''Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»''

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.05.2017 № 803

Приложение №1 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 397 571 978,65 335 745 215,00 335 745 215,00 1 069 062 408,65

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 14 982 997,65 0,00 0,00 14 982 997,65

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0410000010 Х 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00

Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 Х 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00

Иные бюджетные ассигнования 801 05 02 0410000010 800 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00

Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00

Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные райо-
ны г. Железногорска

Х Х Х 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410000020 400 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000020 410 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Строительство наружных сетей электроснабжения жилых домов 
№ 4,6 по пр.Мира

Х Х Х 0410000060 Х 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0410000060 Х 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000060 Х 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410000060 400 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000060 410 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Расходы на проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 0410000070 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000070 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
стуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

Х Х Х 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 0410075710 200 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410075710 240 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и те-
пловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 04100S5710 200 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5710 240 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 376 463 909,00 329 845 215,00 329 845 215,00 1 036 154 339,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000010 800 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Х Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0420000020 200 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 240 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420000040 Х 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0420000040 Х 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000040 800 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 03 0420000050 400 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Бюджетные инвестиции 009 05 03 0420000050 410 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным 
использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, 
в деревне Шивера

Х Х Х 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Благоустройство 009 05 03 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0420000220 200 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 240 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Ремонт архитектурных элементов и лепных украшений фаса-
дов жилых домов

Х Х Х 0420000240 Х 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0420000240 Х 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000240 Х 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0420000240 200 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000240 240 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

Х Х Х 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420075700 800 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 6 125 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 925 072,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0430000010 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных 
жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 0430000020 200 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 240 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности

Х Х Х 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0430000040 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.05.2017  № 803

Приложение № 2 к программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»   

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ  ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    397 571 978,65 335 745 215,00 335 745 215,00 1 069 062 408,65

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           321 703 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 953 510 800,00

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

местный бюджет    75 868 378,65 19 841 615,00 19 841 615,00 115 551 608,65

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма 
№ 1

 «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    14 982 997,65 0,00 0,00 14 982 997,65

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           5 800 000,00 0 0 5 800 000,00

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

местный бюджет    9 182 997,65 0,00 0,00 9 182 997,65

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма 
№ 2

 «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства  ЗАТО  Же-
лезногорск» 

Всего                    376 463 909,00 329 845 215,00 329 845 215,00 1 036 154 339,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

местный бюджет    60 560 309,00 13 941 615,00 13 941 615,00 88 443 539,00

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма 
№ 3

«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего                    6 125 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 925 072,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           0,00 0 0 0 

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

местный бюджет    6 125 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 925 072,00

юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.05.2017 № 803

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период Ожидаемый результат от 

реализации программно-
го мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
 1.1. Резерв средств на  софинансирова-
ние мероприятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск"

Ф и н а н с о -
вое  управле -
н и е  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0502 0410000010 870 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00 Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет заме-
ны  0,3  км водопрово-
дных  магистральных се-
тей, замены 0,5 км тепло-
вых сетей

1.2. Расходы на проведение провер-
ки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объек-
тов инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000070 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Выполнение требований 
законодательства при ре-
монте объектов комму-
нальной инфраструктуры 
за счет средств краево-
го бюджета

1.3.  Расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов комму-
нальной инфрастуктуры, источников те-
пловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410075710 240 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00 Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет заме-
ны  0,3  км водопрово-
дных  магистральных се-
тей, замены 0,5 км тепло-
вых сетей

1.4.    Софинансирование расходов по ка-
питальному ремонту, реконструкции нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфрастуктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 04100S5710 240 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00 Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет заме-
ны  0,3  км водопрово-
дных  магистральных се-
тей, замены 0,5 км тепло-
вых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
    1.5. Строительство сетей электроснаб-
жения для перевода электрических мощ-
ностей подстанции "Город" в энергоде-
фицитные районы г. Железногорска

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000020 410 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65 Строительство новых се-
тей для перераспределе-
ния нагрузок в "старой" 
части  города

1.6.Строительство наружных  сетей 
электроснабжения жилых домов № 4,6 
по пр.Мира

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000060 410 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00 Обеспечение электроснаб-
жения  жилых домов по по-
стоянной схеме

Итого по подпрограмме 14 982 997,65 0,00 0,00 14 982 997,65
в том числе ГРБС 1 А д м и н и с т р а -

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

14 277 997,65 0,00 0,00 14 277 997,65

в том числе ГРБС 2 Ф и н а н с о -
вое  управле -
н и е  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

705 000,00 0,00 0,00 705 000,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении  к постановлению в разделе 1 «Паспорт муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной  Программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:«

Информация по ре-
сурсному  обеспе-
чению муниципаль-
ной  Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования  по го-
дам реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального,  краевого и  местного бюд-
жетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы со-
ставит – 4 710 885 525,67 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 4 789 300,00 рублей, из них:
2017 год – 3 556 300,00 рублей;
2018 год – 616 500,00 рублей;
2019 год – 616 500,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 949 106 800,00 рублей, из них:
2017 год – 999 752 200,00 рублей;
2018 год – 974 677 300,00 рублей;
2019 год – 974 677 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 756 989 425,67 рублей, из них: 
2017 год – 600 379 685,67 рублей;
2018 год – 578 304 870,00рублей;
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

».
1.2. В приложении  к постановлению раздел 8 «Информация о ре-

сурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной  Программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими  меропри-
ятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» из-
ложить в новой редакции:

«8.ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ 
ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕ-
БЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполага-
ется использовать средства местного бюджета, средства краевого и фе-
дерального бюджетов в размере 4 710 885 525,67 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 4 789 300,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 949 106 800,00 рублей;
за счет местного бюджета –1 756 989 425,67 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 

2 к муниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
1.3.  Приложение № 3 к Паспорту  муниципальной Программы из-

ложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.4.  Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 
«Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирова-
ния подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на  
источники финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции: «

Объемы и источники  
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на  ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств крае-
вого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит –                  
4 669 389 425,67 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 912 400 000,00 рублей, из них:
2017 год – 975 134 200,00 рублей;
2018 год – 968 632 900,00 рублей;
2019 год – 968 632 900,00 рублей.
Местный бюджет –1 756 989 425,67 рублей, из них: 
2017 год –600 379 685,67 рублей;
2018 год –  578 304 870,00 рублей;
2019 год – 578 304 870,00рублей.

».
1.7. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основные 

разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  источни-
ков  финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать сред-
ства местного и краевого   бюджетов в размере 4 669 389 425, 67 рубля, из них:

за счет краевого бюджета – 2 912 400 000,00 рубля;
за счет местного бюджета – 1 756 989 425,67 рубля.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2к насто-

ящей подпрограмме.».
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего и до-

полнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

 1.9. В приложении № 5 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт под-
программы» строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на  источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и источники  
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на  ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального  и краевого бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит –                  
41 496 100,00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 4 789 300,00 рублей, из них:
2017 год –  3 556 300,00 рублей;
2018 год – 616 500,00 рублей;
2019 год – 616 500,00 рублей.
Краевой бюджет – 36 706 800,00 рублей, из них:
2017 год – 24 618 000,00 рублей;
2018 год – 6 044 400,00 рублей;
2019 год – 6 044 400,00 рублей.

».
  1.10.  В приложении № 5 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основные 

разделы подпрограммы» подраздел 2. 6 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  источни-
ков  финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать сред-
ства федерального и краевого бюджетов в размере  41 496 100,00 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к насто-
ящей подпрограмме.».

1.11. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей си-
рот, расширение  практики применения  семейных форм воспитания»  изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросо-
ва)  довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-
род 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 Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                                       № 814
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от12.05.2017 № 814

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, 
территория стоительства 
(приобретения)

Мощность объекта с 
указанием единиц из-
мерения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, технического 
перевооружения

П р е д е л ь -
ная сметная 
стоимость 
объекта

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01.2017 года

Остаток стоимо-
сти объекта в це-
нах контрактов на 
01.01.2017 года

Объем бюджетных ассигнований в том 
числе по годам
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1,2:  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
Заказчик 1:  Администрации ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: 8 жилых помещений - одно-комнатных квартир на территории г. Желез-
ногорск 

0 0 23710600,0 2197200,0 2197200,0

в том числе:
федеральный бюджет 3556300,0 616500,0 616500,0
краевой бюджет 20154300,0 1580700,0 1580700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Итого по мероприятию 1, 2 23710600,0 2197200,0 2197200,0
в том числе:
федеральный бюджет 3556300,0 616500,0 616500,0
краевой бюджет 20154300,0 1580700,0 1580700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1: 23710600,0 2197200,0 2197200,0

в том числе:
федеральный бюджет 3556300,0 616500,0 616500,0
краевой бюджет 20154300,0 1580700,0 1580700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 2 23710600,0 2197200,0 2197200,0
в том числе:
федеральный бюджет 3556300,0 616500,0 616500,0
краевой бюджет 20154300,0 1580700,0 1580700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Итого по программе 23710600,0 2197200,0 2197200,0

в том числе:
федеральный бюджет 3556300,0 616500,0 616500,0
краевой бюджет 20154300,0 1580700,0 1580700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и 
горячей воды в зданиях, находящихся в муниципальной соб-
ственности

Х Х Х 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0430000050 200 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000050 240 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО



30
Город и горожане/№20/18 мая 2017 совершенно официально

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.05.2017 № 814

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

X X Х 0200000000 X 1 603 688 185,67 1 553 598 670,00 1 553 598 670,00 4 710 885 525,67

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

X X Х 0210000000 X 1 575 513 885,67 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 669 389 425,67

Предоставление дошкольного образования X X Х 0210000010 X 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000010 X 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 X 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210000010 600 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 243 977 828,00 243 977 828,00 243 977 828,00 731 933 484,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 11 711 651,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 134 953,00

Организация и содействие в проведении конкурсов, конфе-
ренций, семинаров в области образования

X X Х 0210000030 X 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000030 X 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000030 X 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

734 07 09 0210000030 200 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность

X X Х 0210000060 X 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 X Х 0210000060 X 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000060 X 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

009 07 02 0210000060 200 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000060 240 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей"

X X Х 0210000080 X 2 443 089,00 0,00 0,00 2 443 089,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 X Х 0210000080 X 2 443 089,00 0,00 0,00 2 443 089,00

Общее образование 801 07 02 0210000080 X 734 744,00 0,00 0,00 734 744,00

Иные бюджетные ассигнования 801 07 02 0210000080 800 734 744,00 0,00 0,00 734 744,00

Резервные средства 801 07 02 0210000080 870 734 744,00 0,00 0,00 734 744,00

Молодежная политика 801 07 07 0210000080 X 1 708 345,00 0,00 0,00 1 708 345,00

Иные бюджетные ассигнования 801 07 07 0210000080 800 1 708 345,00 0,00 0,00 1 708 345,00

Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 1 708 345,00 0,00 0,00 1 708 345,00

Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

X X Х 0210000110 X 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000110 X 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000110 X 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

X X Х 0210000120 X 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 X Х 0210000120 X 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000120 X 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000120 X 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000120 X 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210000120 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 X 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

X X Х 0210000130 X 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 X Х 0210000130 X 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000130 X 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

X X Х 0210000140 X 109 348 855,00 108 848 305,00 108 848 305,00 327 045 465,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000140 X 109 348 855,00 108 848 305,00 108 848 305,00 327 045 465,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000140 X 109 348 855,00 108 848 305,00 108 848 305,00 327 045 465,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 0210000140 600 109 348 855,00 108 848 305,00 108 848 305,00 327 045 465,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 82 958 994,00 82 458 444,00 82 458 444,00 247 875 882,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 26 389 861,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 169 583,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

X X Х 0210000150 X 63 622 924,00 63 622 924,00 63 622 924,00 190 868 772,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000150 X 63 622 924,00 63 622 924,00 63 622 924,00 190 868 772,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 X 63 622 924,00 63 622 924,00 63 622 924,00 190 868 772,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

734 07 09 0210000150 100 46 703 812,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 111 436,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 09 0210000150 110 46 703 812,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 111 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 200 16 918 612,00 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 836,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 16 918 612,00 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 836,00

Иные бюджетные ассигнования 734 07 09 0210000150 800 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

X X Х 0210000220 X 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000220 X 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 X 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210000220 600 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 129 690 778,00 129 690 778,00 129 690 778,00 389 072 334,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 12 641 052,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 923 156,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

X X Х 0210000260 X 9 610 975,17 0,00 0,00 9 610 975,17

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000260 X 9 610 975,17 0,00 0,00 9 610 975,17

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 X 4 434 842,17 0,00 0,00 4 434 842,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210000260 600 4 434 842,17 0,00 0,00 4 434 842,17

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000260 610 4 434 842,17 0,00 0,00 4 434 842,17

Общее образование 734 07 02 0210000260 X 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210000260 600 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000260 610 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000260 X 1 116 000,00 0,00 0,00 1 116 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 0210000260 600 1 116 000,00 0,00 0,00 1 116 000,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000260 620 1 116 000,00 0,00 0,00 1 116 000,00

Расходы на капитальный ремонт, изготовление проектно-
сметной документации в МБДОУ №37, внедряющего сете-
вые стандарты "Школы Росатома"

X X Х 0210000340 X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000340 X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000340 X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210000340 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время X X Х 0210000370 X 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210000370 X 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Молодежная политика 734 07 07 0210000370 X 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 0210000370 600 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Капитальный ремонт зданий общеобразовательных ор-
ганизаций

X X Х 0210000550 X 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 X Х 0210000550 X 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 X 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

009 07 02 0210000550 200 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000550 240 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

X X Х 021007397А X 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 X Х 021007397А X 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44

Молодежная политика 009 07 07 021007397А X 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44



31
Город и горожане/№20/18 мая 2017совершенно официально

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 07 07 021007397А 600 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14

Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 021007397А X 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56

Молодежная политика 734 07 07 021007397А X 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 021007397А 600 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 021007397А 610 2 952 046,76 3 671 538,00 3 671 538,00 10 295 122,76

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397А 620 245 989,80 407 962,00 407 962,00 1 061 913,80

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя, проживающих на территории соответствующего муни-
ципального образования края, в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления данного муниципально-
го образования края

X X Х 021007397В X 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 021007397В X 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Молодежная политика 734 07 07 021007397В X 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 021007397В 600 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций

X X Х 0210074080 X 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210074080 X 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 X 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210074080 600 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразо-
вательных организаций

X X Х 0210074090 X 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210074090 X 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 X 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210074090 600 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

Финансовая поддержка деятельности муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей

X X Х 021007553А X 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 021007553А X 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Молодежная политика 734 07 07 021007553А X 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 021007553А 600 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Расходы на выполнение ремонтно-строительных работ по 
устройству спортивных площадок в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

X X Х 021007553Г X 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 021007553Г X 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Молодежная политика 734 07 07 021007553Г X 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 021007553Г 600 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

X X Х 0210075540 X 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210075540 X 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 X 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210075540 600 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

Выплата и доставка компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

X X Х 0210075560 X 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X Х 0210075560 X 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 X 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 04 0210075560 300 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 04 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Расходы на развитие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений

X X Х 0210075630 X 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210075630 X 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Общее образование 734 07 02 0210075630 X 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210075630 600 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных обще-
образовательных организаций

X X Х 0210075640 X 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210075640 X 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 X 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210075640 600 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 291 018 001,00 291 022 894,00 291 022 894,00 873 063 789,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 37 582 799,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 329 211,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных и частных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

X X Х 0210075660 X 5 051 000,00 5 647 500,00 5 647 500,00 16 346 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X Х 0210075660 X 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 X 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0210075660 300 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210075660 X 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 X 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 10 03 0210075660 600 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00

Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

X X Х 0210075880 X 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 0210075880 X 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 X 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210075880 600 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей

X X Х 02100S397А X 3 610 154,50 1 748 410,00 1 748 410,00 7 106 974,50

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 X Х 02100S397А X 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Молодежная политика 009 07 07 02100S397А X 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 07 07 02100S397А 600 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86

Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 02100S397А 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 02100S397А X 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94

Молодежная политика 734 07 07 02100S397А X 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 02100S397А 600 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 02100S397А 610 2 612 407,74 1 573 569,00 1 573 569,00 5 759 545,74

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397А 620 217 690,20 174 841,00 174 841,00 567 372,20

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время, проживающих на территории соот-
ветствующего муниципального образования края, в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления данного муни-
ципального образования края

X X Х 02100S397В X 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 02100S397В X 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S397В X 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 02100S397В 600 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Софинансирование расходов на финансовую поддерж-
ку деятельности муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

X X Х 02100S553А X 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 02100S553А X 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S553А X 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 02100S553А 600 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00
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Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Софинансирование расходов на выполнение ремонтно-
строительных работ по устройству спортивных площадок в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях

X X Х 02100S553Г X 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 02100S553Г X 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S553Г X 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 02100S553Г 600 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений

X X Х 02100S5630 X 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X Х 02100S5630 X 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Общее образование 734 07 02 02100S5630 X 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 02100S5630 600 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

X X Х 0220000000 X 28 174 300,00 6 660 900,00 6 660 900,00 41 496 100,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

X X Х 0220075520 X 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 X Х 0220075520 X 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0220075520 X 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 0220075520 100 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 0220075520 120 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 200 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 240 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

X X Х 02200R0820 X 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 X Х 02200R0820 X 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Охрана семьи и детства 009 10 04 02200R0820 X 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 10 04 02200R0820 400 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Бюджетные инвестиции 009 10 04 02200R0820 410 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2017 № 814

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего 1 603 688 185,67 1 553 598 670,00 1 553 598 670,00 4 710 885 525,67

в том числе:

федеральный бюджет 3 556 300,00 616 500,00 616 500,00 4 789 300,00

краевой бюджет 999 752 200,00 974 677 300,00 974 677 300,00 2 949 106 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 600 379 685,67 578 304 870,00 578 304 870,00 1 756 989 425,67

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

Всего 1 575 513 885,67 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 669 389 425,67

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 975 134 200,00 968 632 900,00 968 632 900,00 2 912 400 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 600 379 685,67 578 304 870,00 578 304 870,00 1 756 989 425,67

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  детей сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания

Всего 28 174 300,00 6 660 900,00 6 660 900,00 41 496 100,00

в том числе:

федеральный бюджет 3 556 300,00 616 500,00 616 500,00 4 789 300,00

краевой бюджет 24 618 000,00 6 044 400,00 6 044 400,00 36 706 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.05.2017 №814

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного 
образования

МКУ УО 734 0701 0210000010 610 243 977 828,00 243 977 828,00 243 977 828,00 731 933 484,00 5253 детей получат услуги дошкольно-
го образования

734 0701 0210000010 620 11 711 651,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 134 953,00
1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспе-
чения деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразователь-
ных организаций

МКУ УО 734 0701 0210074080 610 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00 5253 детей получат услуги дошкольно-
го образования734 0701 0210074080 620 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

1.3. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразователь-
ных организаций

МКУ УО 734 0701 0210075880 610 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00 5253 детей получат услуги дошкольно-
го образования734 0701 0210075880 620 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

1.4. Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания роди-
тельской платы

МКУ УО 734 0701 0210075540 610 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00 Без взимания родительской платы в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях (группах) бу-
дет содержаться 60 детей

734 0701 0210075540 620 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

1.5. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образователь-
ных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

МКУ УО 734 0701 0210000260 610 4 434 842,17 0,00 0,00 4 434 842,17 Будет выполнено: ремонт огражде-
ния МБДОУ №31; устройство запас-
ного выхода со 2 этажа МБДОУ №58; 
установлена задвижка с эл.приводом 
на обводной линии МБДОУ №58; тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям МБДОУ №19; теку-
щий ремонт кровли, выполнение ог-
незащитной обработки кровли МБДОУ 
№20; выполнение ограждения террито-
рии МБДОУ №53

1.6. Выплата и доставка компенсации 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих об-
разовательную программу дошколь-
ного образования

УСЗН 732 1004 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00 Выплатой компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми будет обеспечено 100% 
заявителей

1.7. Расходы на капитальный ремонт, 
изготовление проектно-сметной до-
кументации в МБДОУ №37, внедря-
ющего сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ УО 734 0701 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Капитальный ремонт кабинетов, из-
готвление проектно-сметной доку-
ментации

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступно-
го и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным об-
щеобразовательным программам

МКУ УО 734 0702 0210000220 610 129 690 778,00 129 690 778,00 129 690 778,00 389 072 334,00 7632 человек получат услуги обще-
го образования734 0702 0210000220 620 12 641 052,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 923 156,00

2.2. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образователь-
ных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

МКУ УО 734 0702 0210000260 610 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00 Будет выполнено: ремонт огражде-
ния территории МБОУ Гимназия №91, 
устройство ограждения МБОУ СОШ 
№95, усиление строительных конструк-
ций перехода МБОУ СОШ №104

2.3. Капитальный ремонт зданий обра-
зовательных организаций

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210000550 240 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00 Будут полностью установлены оконнные 
блоки ПВХ в МБОУ СОШ №№ 95,97

2.4. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспече-
ния деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных общеобразова-
тельных организаций

МКУ УО 734 0702 0210074090 610 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00 7632 человек получат услуги обще-
го образования734 0702 0210074090 620 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

2.5. Обеспечение государственных га-
рантий и реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций

МКУ УО 734 0702 0210075640 610 291 018 001,00 291 022 894,00 291 022 894,00 873 063 789,00 7632 человек получат услуги обще-
го образования734 0702 0210075640 620 37 582 799,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 329 211,00

2.6. Обеспечение питанием детей, об-
учающихся в муниципальных и част-
ных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без взи-
мания платы

УСЗН 732 1003 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00 4 обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающиеся на 
дому, получат денежную компенсацию  
взамен бесплатного горячего завтра-
ка и горячего обеда, 604 обучающих-
ся из малообеспеченных семей и об-
учающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья получат бесплатное 
школьное питание

МКУ УО 734 1003 0210075660 610 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00
734 1003 0210075660 620 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00

2.7. Резерв средств на софинансиро-
вание мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

ФУ  Админи -
страция  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0702 0210000080 870 734 744,00 0,00 0,00 734 744,00 Реализация программы "Доступная 
среда" МБОУ СОШ №101, МБОУ СОШ 
№ 98; Ремонт актового зала МБОУ 
СОШ №90; спотзалов МБОУ СОШ 
№№90,93,97.

2.8. Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
учреждений

МКУ УО 734 0702 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00 Ремонт наружных противопожарных 
лестниц , ремонт ограждений на крыше, 
установка противопожарных шкафов  в 
МБОУ Школа №101;  устройство само-
стоятельного выхода и дымоудаления 
из помещений в МБОУ Школа №98;  ре-
монт актового зала МБОУ Школа №90;  
ремонт учебных помещений (покрытие 
пола) в МБОУ Школа №93

2.9. Софинансирование расходов на 
развитие инфраструктуры общеобра-
зовательных учреждений

МКУ УО 734 0702 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

2.10. Расходы на оказание услуг по 
сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образователь-
ной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную де-
ятельность

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210000060 240 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 Для  проведения  независимой 
оценки качества образователь-
ной деятельности МБОУ Школа 
№90,91,95,97,98,100,101,106, МБОУ 
Гимназия №96, МБОУ Лицей №103 
"Гармония"

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ УО 734 0703 0210000140 610 82 958 994,00 82 458 444,00 82 458 444,00 247 875 882,00 5389 человек получат услуги дополни-
тельного образования ежегодно

734 0703 0210000140 620 26 389 861,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 169 583,00
3.2. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образователь-
ных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

МКУ УО 734 0703 0210000260 620 1 116 000,00 0,00 0,00 1 116 000,00 Завершение работ по ремонту огражде-
ния МАУ ДО ДООЦ "Орбита"

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обучающихся 
по программам общего образования 
будут участвовать в олимпиадах и кон-
курсах муниципального, регионального 
и всероссийского уровня

МКУ УО 734 0702 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
734 0702 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
734 0709 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования для ор-
ганизаций дополнительного обра-
зования

4.3. Организация и обеспечение усло-
вий для раскрытия и развития всех 
способностей и дарований обучаю-
щихся. Выявление педагогов, обла-
дающих потенциалом к высоким про-
фессиональным достижениям в работе 
с одаренными обучающимися

МКУ УО 734 0703 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских мероприятий: 
учитель года, воспитатель года, научно-
практической конференции, семинаров 
для педагогов по работе с одаренны-
ми детьми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципаль-
ным казенным учреждением

МКУ УО 734 0709 0210000150 110 46 703 812,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 111 436,00 Обеспечение деятельности 54 органи-
заций дошкольного, общего, дополни-
тельного и прочего образования в ЗАТО 
г. Железногорск. Обеспечение методи-
ческого сопровождения образователь-
ного процесса 53 образовательных ор-
ганизаций в ЗАТО г. Железногорск

734 0709 0210000150 240 16 918 612,00 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 836,00
734 0709 0210000150 850 500,00 500,00 500,00 1 500,00

5.2. Организация и содействие в про-
ведении конкурсов, конференций, се-
минаров в области образования

МКУ УО 734 0709 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Организация и проведение муници-
пального этапа краевого професси-
онального конкурса 2017 года "Учи-
тель года"

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
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ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
«О ПРОЕКТЕ РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «Об уТВЕРЖДЕНИИ ОТчёТА Об 

ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2016 
ГОД»

от 12 мая 2017 года    г. Железногорск
На обсуждении отчета об исполнении бюджета присутствовало - 63 человека.
Присутствовали должностные лица:
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Пешков С.Е.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Проскурнин С.Д., Шевченко А.В., Черкасов В.А., Фомаиди В.Ю., руководители структурных подразделений, от-

раслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Коновалов А.И., Мамонтова В.А., Одинцов В.А., Разумник Ю.И.
Участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства массовой информации и жители города.
Председательствующий: А.И. Коновалов – заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск; 

председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь: И.А. Шакиров – начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении отчёта об исполне-

нии бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год».
Докладчик:
Прусова Т.И. – руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
В.Г. Лифанов  -  председатель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
В.А. Мамонтова - заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам.
Председательствующий А.И. Коновалов обратился с приветственным словом к участникам публичных слуша-

ний:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверж-

дении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год», который размещён на официаль-
ном сайте ЗАТО Железногорск, опубликован в газете «Город и горожане» от 04.05.2017 г.

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год» предложений и замечаний не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступил Глава ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий А.И. Коновалов огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать уточняю-

щие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступле-
ния эксперта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний выступают только с 
разрешения председательствующего.

Вопросы подаются в письменном виде.
Проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«за» - 63,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. Прусова отметила, что бюд-

жет исполнен на достаточно высоком уровне относительно уточненного плана:
- Доходы выполнены на 101 процент от уточненный бюджетных назначений и составили 3882 млн. рублей, из них 

2895 млн.руб. -  межбюджетные трансферты. 
По сравнению с 2015 годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней увеличился на 281 

млн. рублей и составил 2895 млн.руб. или 75% от общей суммы доходов бюджета. Данная динамика обусловлена 
ростом объема межбюджетных трансфертов на исполнение переданных государственных полномочий на 277 млн.
руб. и размера дотаций на 53 млн.руб.

- Расходы исполнены в сумме 3858 млн. рублей, на 93 процента к уточненным плановым показателям. 
- При прогнозируемом дефиците бюджета в объеме 21 млн. рублей, бюджет исполнен с профицитом в раз-

мере 24 млн. рублей.
Что касается собственных доходов, нужно отметить, отсутствие роста по налоговым и неналоговым доходам в 

отчетном году к 2015 году. Их размер составил 988 млн.руб. 
Более 82 % занимают налоговые платежи в структуре собственных доходах бюджета. 
Основным источником,  обеспечившим стабильное исполнение налоговых доходов является налог на доходы фи-

зических лиц. Его поступления составили 715 млн.рублей и сформировали налоговые доходы на 88%. Объем посту-
плений по отношению к прошлому году увеличился на2%.

Необходимо обозначить значительное  снижение поступлений по налогу на прибыль. Отрицательная  динамика 
обусловлена ухудшением финансовых показателей предприятий, увеличением объема возвратов ранее уплаченных 
налогов, а также сокращением процента зачисления данного налога в местные бюджеты с 10% до 5%. 

На 31% выросли платежи по акцизам,  подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации, исполнение по данному налоговому источнику составило 24 млн. рублей.

Также в отношении имущественных налогов наблюдается рост на                              25 процентов.
Объем полученных налогов на совокупный доход по сравнению с 2015 годом сократился на 2%.
Неналоговых доходов за 2016 год поступило 176  млн.рублей, что меньше показателя предыдущего перио-

да на 6%. 
Основная составляющая неналоговых доходов бюджета – это доходы от использования и продажи имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности, объем которых составил 134  млн.руб. и снизился на 7% к 
прошлому году.

Недоимка  по налоговым и неналоговым платежам в местный бюджет на начало 2017 года выросла и состави-
ла 113 млн.рублей. В структуре недоимки почти 62 процентов приходится на задолженность по арендной плате за 
пользование земельными участками и муниципальным имуществом.

В течение года проводилась претензионно – исковая работа. Направлено                   571 претензий, подано 230 
исков на общую сумму порядка 32 млн. руб. 

Кроме этого продолжала работу межведомственная комиссия по снижению задолженности по налогам и сборам 
куда неоднократно приглашались недобросовестные налогоплательщики. 

Расходная часть бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год исполнена в сумме 3858 млн.рублей, или 99 % к уточ-
ненным плановым показателям. Уровень исполнения по расходам в 2016 году сложился выше уровня 2015 года на 
6 процентных пункта. 

Теперь немного информации  о проведенных расходах в ключевых отраслях социальной сферы и экономики.
На исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального,  дорожного хозяйства и транспортного обслужи-

вания направлено 1244 млн.рублей. 
Основные расходы  - 688 млн.рублей направлены на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги.  Это компенсация выпадающих доходов организаций ЖКХ. В среднем по 
территории ЗАТО Железногорск за прошлый год уровень оплаты населения за жилищно-коммунальные услуги от 
утвержденных тарифов составил 90,6 %. 

Построены и сданы в эксплуатацию карты № 1,2 нового кладбища. 
Расходы на ремонт и содержание улично-дорожной сети, а также благоустройство территории  составили 400 

млн.рублей. В пределах данных средств, кроме текущего содержания дорог выполнено:
- ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Енисейская,  ул. Красноярская;
-ремонт 80 дворовых территорий;
- оборудованы 8 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;
- проведено благоустройство сквера Воинской славы. 
Организованы пассажирские перевозки в рамках муниципальной программы пассажирских перевозок и приоб-

ретены 9 автобусов для осуществления перевозки пассажиров на городских маршрутах.
Расходы на социальную сферу  составили 60 % от всех расходов бюджета – это 2,3 млрд. рублей. 
В данной сфере основные затраты бюджета в объеме 1,7 млрд.руб. приходятся на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования». 
В 2016 году предоставлено 5356  услуг в области дошкольного образования. 
Численность учащихся общеобразовательных учреждений (школ) согласно годовым отчетам по выполнению му-

ниципального задания  составила 7816 чел.
В дополнительное образование вовлечено 3872  ребенка. 
Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях и лагерях с дневным пребывани-

ем детей для 4782 человек.
В целях улучшения качества оказываемых услуг в области образования:
- выполнены работы  по созданию по созданию универсальной безбарьерной среды для  детей-инвалидов в дет-

ском саду № 71 и дворце творчества;
- приобретено и смонтировано модульное здание медицинского пункта МАУ ДО ДООЦ «Взлет», выполнены рабо-

ты по устройству наружных водопроводных сетей и электрических сетей для его функционирования;
- выполнены работы по замене оконных блоков в 8 учреждениях дошкольного и общего образования;
- на обеспечения безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с дей-

ствующим законодательством направлено                         24 млн.руб.
Расходы на социальную политику исполнены в объеме 103 млн.руб.  
В течение 2016 года в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения предоставлены соци-

альные услуги свыше трех тысяч получателям.  
На исполнение принятых расходных обязательств за счет средств местного бюджета, связанных с предоставлением 

инициативных мер соц. поддержки затрачено свыше 21 млн.руб., это позволило оказать дополнительные меры соци-
альной поддержки  34 %  от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Кроме этого, для обеспечения доступности путей движения, для слабовидящих и иных мало мобильных групп 
населения произведены работы в зданиях управления соцзащиты населения, комплексного центра социального об-
служивания населения,  школы № 93  и спортивного комплекса "Радуга".

Средства в объеме 350 млн. рублей, направленные на реализацию муниципальной программы «Развитие культу-
ры» позволили реализовать муниципальные задания в полном объеме всеми учреждениями культуры. Осуществить 
подготовку и проведение всех запланированных городских мероприятий. Обеспечить учебный процесс в школах ис-
кусств и детской художественной школе. Кроме этого,  выполнить оснащение зрительного зала ДК "Старт", продол-
жить капитальный ремонт объектов парка культуры и отдыха, выполнить текущий ремонт зданий по ул. Свердлова, 
где в настоящее время размещены выставочные залы и фонды музея.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
затрачено 170 млн.руб. Эти средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципальных зада-
ний связанных с:

- предоставлением услуг физкультурно-оздоровительного обслуживания и 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- проведением городских официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- обеспечением  участия сборных команд ЗАТО Железногорск в  выездных спортивных соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах разного уровня. 
Для улучшения качества предоставляемых услуг:
- выполнен ремонт кровли и фасада здания по ул. Свердлова, 1;
- ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Труд";

- выполнены работы по обустройству площадки спортивного комплекса микрорайона № 1.
На реализацию программы Молодежь ЗАТО Железногорск в 2016 году направлено свыше 22 млн. рублей. 
В рамках которой,  получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 5 молодых семей -  это по-

зволило им получить 40 % от расчетной стоимости квартиры.
Работа с молодежью велась по 12 направлениям. Проведено более 40 патриотических акций и мероприятий, в 

которых приняли участие более 3000 человек. В трудовых отрядах старшеклассников смогли поработать 597 под-
ростков. Участниками молодежных проектных команд стали 128 молодых людей, которые реализовали 41 проект. 
Вовлечено в реализацию проектов 4950 представителей молодежи.

 Подводя итоги хочется сказать, что эффективность проводимой органами местного самоуправления бюджетной 
политики подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2017 года: - просроченной кредиторской задолженно-
сти по всем финансовым обязательствам, долговым обязательствам. 

В 2016 году обеспечена устойчивость бюджета и безусловное исполнение принятых обязательств, а также бес-
перебойное финансирование всех первоочередных расходов. 

Выступили  содокладчики:
Заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам В.А. Мамонтова, которая отметила, что 

бюджет ЗАТО Железногорск за 2016 год по доходам исполнен в целом на 100,5%, доходная часть составила 3 млрд. 
882 млн руб. Общий объем бюджетных доходов увеличился в сравнении с 2015 годом на 7,6 %. Тем не менее, со-
вокупный объем налоговых и неналоговых доходов, поступающие с территории ЗАТО Железногорск снизился на 1,4 
%, что является тревожной тенденцией. Доля собственных поступлений в бюджет составила всего лишь 25,4 %, в 
2015 году собственные доходы составляли 27,8 %.

По расходам исполнение бюджета составило 99,4 %, расходная часть составила 3 млрд. 858 млн руб. Бюджет 
исполнен с профицитом 24 млн. руб.

Львиную долю расходов бюджета традиционно   составили расходы на социальную сферу 59,7 %. В том чис-
ле  на образование 47,6 %, культуру 6,5 %, на физическую культуру и спорт 2,1 %, на социальную политику 3,5 
%. Исполнение бюджета по этим направлениям составило от 99 до 100%. И это хороший показатель. Тем не ме-
нее, в сравнении с 2015 годом бюджетное финансирование социальных расходов практически не увеличилось. А 
если и увеличилось, то значительно меньше официально уровня инфляции. Исключением стали расходы на фи-
зическую культуру и спорт.

22,7 % от всех расходов бюджета составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Исполнение бюд-
жета по расходам на ЖКХ составило 99%. В сравнении с 2015 годом рост финансирования этой сферы составил 
13,4%. Такой значительный рост объясняется получением краевых субвенций на реализацию мер по ограничению 
платы граждан за коммунальные услуги и освоение капитальных вложений на возведение ритуального объекта. Если 
скорректировать показатели на эти расходы, то рост составит 4,8 %.

9,8 % бюджетных средств израсходовано на национальную экономику. Исполнение бюджета в этой части соста-
вило практически 100 %, если не считать другие вопросы в области экономики, здесь исполнение составило 90,6%. 
Рост бюджетного финансирования в 2016 году в сравнении с 2015 годом составил 13 %. Такой рост произошел за 
счет выделения средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Расходы по лес-
ному хозяйству остались на прежнем уровне, а по подразделу транспорт на 4,2 %.

Таким образом, можно отметить хорошие показатели по исполнению бюджета, как по доходам, так и по рас-
ходам.

В то же время практически по всем разделам бюджета роста расходов либо не было совсем, либо он не 
превышал официального уровня инфляции. По ряду разделов имела место быть отрицательная динамика и 
снижение роста ассигнований (общегосударственные вопросы, культура и кинематография, средства массо-
вой информации).

Председатель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов В.Г. Лифанов отметил, что в 2016 году в усло-
виях наличия благоприятной тенденции по  росту общей массы бюджетных доходов основные приоритеты  органа-
ми местного самоуправления были сделаны в сторону опережающего развития базовых отраслей коммунального 
хозяйства и национальной экономики, а также физической культуры  и спорта, финансирование которой в предыду-
щие 2 года  последовательно сокращалось. 

В 2016 году в условиях наличия благоприятной тенденции по  росту общей массы бюджетных доходов основные 
приоритеты  органами местного самоуправления были сделаны в сторону опережающего развития базовых отрас-
лей коммунального хозяйства и национальной экономики, а также физической культуры  и спорта, финансирование 
которой в предыдущие 2 года  последовательно сокращалось. 

Основной задачей текущего периода является деятельность по повышению результативности расходов и опти-
мизации бюджетных затрат в условиях имеющейся нестабильности в экономике страны и значительной зависимо-
сти жизнеобеспечения муниципального образования от объема федеральной дотации.

Вопросы и выступления: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год» было принято следующее решение:
Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год».
Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять проект решения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год».
Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации.
Проведено голосование за данное решение:
«за» - 63,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председатель поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

Председательствующий:
Заместитель председателя Совета депутатов

ЗАТО г.  Железногорск А.И. Коновалов
Секретарь:

Начальник отдела
по организации   деятельности

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск И.А. шакиров
Протокол вел и составил: И.А. шакиров

6.1. Софинансирование расходов на 
организацию отдыха детей в канику-
лярное время, проживающих на терри-
тории соответствующего муниципаль-
ного образования края, в муниципаль-
ных загородных оздоровительных ла-
герях, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления данного му-
ниципального образования края

МКУ УО 734 0707 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00 Организация отдыха и оздоровление 
в летний период в загородных лагерях 
для 722 человек ежегодно, 1990 чело-
век получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

6.2. Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 02100S397A 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86 Организация отдыха и оздоровление  
в летний период в загородных лагерях 
для 722 человек ежегодно, 1990 чело-
век получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

009 0707 02100S397A 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70
МКУ УО 734 0707 02100S397A 610 2 612 407,74 1 573 569,00 1 573 569,00 5 759 545,74

734 0707 02100S397A 620 217 690,20 174 841,00 174 841,00 567 372,20
6.3. Расходы на организацию отдыха 
детей в каникулярное время, прожива-
ющих на территории соответствующе-
го муниципального образования края, 
в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправ-
ления данного муниципального обра-
зования края

МКУ УО 734 0707 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00 Организация отдыха и оздоровление  
в летний период в загородных лагерях 
для 722 человек ежегодно, 1990 чело-
век получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

6.4. Расходы на оплату стоимости на-
бора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14 Организация отдыха и оздоровление  
в летний период в загородных лагерях 
для 722 человек ежегодно, 1990 чело-
век получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

009 0707 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30
МКУ УО 734 0707 021007397А 610 2 952 046,76 3 671 538,00 3 671 538,00 10 295 122,76

734 0707 021007397А 620 245 989,80 407 962,00 407 962,00 1 061 913,80
6.5. Резерв средств на софинансиро-
вание мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

ФУ  Админи -
страция  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0707 0210000080 870 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение и монтаж модульного 
здания учебно-лабораторного корпуса 
для МАУ ДО ДООЦ "Орбита".

6.6. Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

МКУ УО 734 0707 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00 Организация отдыха  и оздоровление  
в летний период в загородных лагерях 
для 722 человек ежегодно

6.7. Расходы на выполнение ремонтно-
строительных работ по устройству 
спортивных площадок в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 021007553Г 620 0,00 0,00 0,00 0,00 Выполнение работ по устройству 
спортивной площадки МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

6.8. Финансовая поддержка деятельно-
сти муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

МКУ УО 734 0707 021007553А 620 5 833 100,00 0,00 0,00 5 833 100,00 Выполнение работ по текущему ремон-
ту в МАУ ДО ДООЦ "Взлет" для подго-
товки лагеря к летней оздоровитель-
ной кампании ,   выполнение работ 
по ограждению территории МАУ ДО 
ДООЦ "Горный"

6.9. Софинансирование расходов на 
выполнение ремонтно-строительных 
работ по устройству спортивных пло-
щадок в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00 Выполнение работ по устройству 
спортивной площадки МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

6.10. Софинансирование расходов на 
финансовую поддержку деятельности 
муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

МКУ УО 734 0707 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00 Выполнение работ по текущему ремон-
ту в МАУ ДО ДООЦ "Взлет" для подго-
товки лагеря к летней оздоровитель-
ной кампании ,   выполнение работ 
по ограждению территории МАУ ДО 
ДООЦ "Горный"

Итого по 
подпрограмме

x x x 0210000000 x 1575513885,67 1546937770,00 1546937770,00 4 669 389 425,67

В том числе:

ГРБС 1 МКУ УО 734 x 0210000000 x 1545302602,67 1526994372,00 1526994372,00 4 599 291 346,67

ГРБС 2 УСЗН 732 x 0210000000 x 19 607 674,00 19 614 398,00 19 614 398,00 58 836 470,00

ГРБС 3 Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 x 0210000000 x 7 831 520,00 0,00 0,00 7 831 520,00

ГРБС 4 ФУ  Админи -
страция  ЗАТО 
г.Железногорск

801 x 0210000000 x 2 443 089,00 0,00 0,00 2 443 089,00

ГРБС 5 МКУ "Управле-
ние культуры"

733 x 0210000000 x 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                 
И.Е.Дерышева

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.05.2017 №814

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка  детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программыв

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0104 0220075520 120 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00 Обеспечена деятельность 7 специалистов 
по опеке в ЗАТО Железногорск009 0104 0220075520 240 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
2.1. Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1004 02200R0820 410 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00 На приобретение 15 квартир в 2017 году 
для передачи по договору найма детям-
сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа

Итого по 
подпрограмме

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1004 0220000000 x 28 174 300,00 6 660 900,00 6 660 900,00 41 496 100,00

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 1004 0220000000 x 28 174 300,00 6 660 900,00 6 660 900,00 41 496 100,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.Дерышева

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 

СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ГОРОДА  ПРОВОДИТ 

ярмарку 
вакансИй 

Ярмарка вакансий состоится  
18 мая 2017г. 

в 11 часов 00 минут 
в информационном зале ЦЗ по адресу:

Пионерский проезд, д. 6.
В программе ярмарки:
-встреча с представителями  предприятий;   
-собеседование с претендентами на ва-

кансии: 
контролер-посадчик аттракционов, элек-

тромеханик, менеджер службы контроля ги-
пермаркета, продавец продовольственных 
товаров, инвентаризатор, заведующий от-
делом в гипермаркете, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зда-
ний в оздоровительный лагерь, специалист 
и агент по продаже недвижимости, слесарь-
сантехник, электрогазосварщик 3-4 разряда, 
облицовщик-плиточник.

Приглашаем всех желающих!
справки по телефону 75-22-14

уважаемые 
предпрИнИмателИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  Администрация 
ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возме-
щение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидиро-
вание части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобре-
тение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субси-
дирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, 
а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.
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ЗаболеванИя клещевым 
энцефалИтом И клещевым 

боррелИоЗом легче 
предупредИть, чем лечИть!

Первые укусы клещей в текущем году были зарегистрированы 13 апреля. На начало мая все-
го зарегистрировано 70 укусов. 

При проведении эпизоотологического мониторинга территории ЗАТО Железногорск в апреле 
2017г ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России выявлены районы  высокого риска заражения населения  
клещевым вирусным энцефалитом  и иксодовых клещевых боррелиозов . В данных районах еже-
годно регистрируются укусы клещами.

Это:
1. лесной массив в районе микрорайонов №№ 3,4,5 (прибрежная зона озера, периметр жи-

лой зоны);
2. лесной массив в районе микрорайонов №№1,2 (лесная зона за ул. Восточная, ул. Саян-

ская);
3. район ЛО «Орбита», «Горный», рекреационная зона, периметр садоводческих товариществ 

за 3, 3а КПП (возле остановок); 
4. прибрежная зона озера, периметр садоводческого товарищества «Рассвет» в пос. Под-

горный; 
5. лесной массив в районе  ул.  Царевского.
К заражению клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом восприимчивы все люди не-

зависимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых свя-
зана с пребыванием в лесу. 

Как можно заразиться?
- Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного ви-

русом клеща вместе с обезболивающей слюной;
- Заражение может произойти при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или рас-

чесывании места укуса;
- При употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период 

нападения клещей вирус может находиться в молоке.
Как можно защититься от клещевых инфекций?
Самое надежное средство предупреждения заболеваний клещевым энцефалитом - иммуниза-

ция населения, которая проводится поздней осенью и ранней весной.
Отправляясь на природу не забывайте о мерах личной профилактики в защите от клещей. Про-

водите само- и взаимоосмотры одежды каждые 10-15 минут для обнаружения клещей.
От нападения клещей рекомендуется применение индивидуальных средств защиты - ака-

рицидных препаратов (вызывающих гибель клещей), которые наносятся на одежду, реппелен-
тов (отпугивающих средств): «Рефтамид таежный», «Москитол-антиклещ», «Цифокс», «Медифокс-
антиклещ», «Пикник-Антиклещ» и др. (перед использованием препаратов следует ознакомить-
ся с инструкцией).

Необходимо одеться так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду, луч-
ше, чтобы одежда была светлой и однотонной, клещи на ней более заметны:

- верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, манжеты рукавов плотно приле-
гать к руке;

- брюки, заправленные в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой;

внИманИю родИтелей, 
ИмеющИх детей в 

воЗрасте от 1,5 до 3 лет! 
Право на ежемесячную денежную выплату  на ребёнка от 1,5 до 3 лет имеют: один из   ро-

дителей (опекунов, приёмных родителей) многодетной семьи, один из родителей студенче-
ской семьи, одинокая мать либо опекун, воспитывающий ребенка одинокой матери, совмест-
но проживающие с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет и не получающие в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке денежные средства на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой, на детей, которым временно не предоставлено место в госу-
дарственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, в семьях, среднедушевой доход ко-
торых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по 
соответствующей группе территорий Красноярского края. В настоящее время величина про-
житочного минимума составляет 10 490 рублей в расчете на душу населения.

Размер ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 лет - 4109 рублей.
Для назначения ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 лет необходимо обратиться с заявлением (с 

указанием способа выплаты) в Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

Для целей Мероприятия используются следующие понятия:
многодетные семьи — семьи, имеющие трех и более детей до достижения возраста 18 

лет, в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находя-
щихся под попечительством, совместно проживающие;

студенческая семья — состоящие в браке родители, обучающиеся по очной форме обуче-
ния в профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях 
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования и научных организациях, совместно проживающие с ребенком (детьми);

одинокая мать — мать, совместно проживающая с ребенком (детьми), у которого (кото-
рых) в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце про-
изведена по указанию матери.   

Телефоны для справок: 74-67-35, 75-19-40, 75-25-08, 74-60-35.
управление социальной защиты населения

Администрации ЗАТО г. Железногорск

внИманИю родИтелей, 
ИмеющИх детей!

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО  г.Железногорск продол-
жает прием документов от родителей (законных представителей), желающих получить бесплат-
ные путевки в летний оздоровительный лагерь «Жарки» на период с 01.06.2017 по 21.06.2017. 
Право на получение бесплатной путевки  имеют дети в возрасте от 7 лет до 16 лет, являющие-
ся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории края из числа:

а) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, де-
тей из малоимущих семей;

 б) детей из многодетных семей, имеющих трех и более детей до достижения 
ими возраста 16 лет, в том числе пасынков, падчериц, приемных, опекаемых, находящихся 
под попечительством, совместно проживающих.

Для предоставления ребенку бесплатной путевки родителю необходимо обратиться в УСЗН 
в кабинет 1-04, 1-15 с заявлением. К заявлению прилагаются документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации родителя;
- свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) и паспорт(а) (для детей старше 14 лет); 
- выписка из финансово-лицевого счета по месту жительства заявителя и ребенка или 

выписка из домовой книги.
Дополнительно для малоимущих семей, имеющих детей:
- документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних календарных меся-

ца, предшествующих месяцу подачи заявления, в том числе   справка о доходах физическо-
го лица по форме 2-НДФЛ.

Доставка детей в «Жарки» и обратно осуществляется в составе организованной группы 
детей в сопровождении специалистов бесплатно.

Телефоны для справок: 75-25-08, 74-60-35, 75-19-40, 74-67-35.
управление социальной защиты населения

Администрации ЗАТО г. Железногорск

общероссИйская баЗа 
вакансИй «работа в россИИ»

Найти работу и работников теперь можно с помощью Общероссийской базы вакансий «Ра-
бота в России». Она начала работать в июле 2015 года. Адрес этого государственного порта-
ла для поиска работы в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации государственной политики в сфере за-
нятости населения. Его работа направлена на стимулирование внутренней трудовой мобиль-
ности, сглаживание диспропорции на рынке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих сайтов по подбору и поиску рабо-
ты. Отличиями портала являются бесплатность для пользователя, отсутствие рекламы, а также 
то, что вакансии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателями в органы службы заня-
тости всех субъектов Российской Федерации, в том числе, и Красноярского края. Обновление 
вакансий происходит ежедневно в автоматическом режиме. Кроме того, работодатели сами 
могут размещать здесь свои вакансии, проверенные либо центрами занятости, либо с исполь-
зованием средств криптографической защиты. На сегодняшний день на портале размещено  
более тысячи вакансий предприятий и организаций ЗАТО г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, на портале представлена интерак-
тивная карта привлекательности регионов. Здесь можно узнать о наиболее важных показа-
телях уровня жизни в интересующем регионе: о состоянии экологии, среднем уровне дохо-
дов, доступности жилья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестиционных проектах, реализуемых в Крас-
ноярском крае. На портале размещена информация о крупных работодателях и их кадровой 
потребности, статистика по рынку труда

ИнформацИонное 
сообщенИе

Военный комиссариат города Железногорск Красноярского края производит отбор 
на военную службу по контракту в Министерство обороны РФ граждан:

- имеющих воинское звание офицера в возрасте до 40 лет;
- проходивших военную службу по призыву или по контракту в воинских частях Ми-

нистерства обороны, в других министерствах и ведомствах;
- уволенных из войск по положительным статьям.»
По всем вопросам обращаться в военный комиссариат города Железногорск Красно-

ярского края по адресу: ул. Штефана, д. 8 «А», кабинет 2-9 или по телефону 75-28-48

внИманИю работодателей, 
участвующИх в реалИЗацИИ 

ИнвестИцИонных 
проектов на террИторИИ 

красноярского края!
В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов (постанов-

ление Правительства Красноярского края от 27.07.2015  № 391-п) предусмотрена финансовая 
поддержка работодателей при привлечении на постоянную работу квалифицированных работ-
ников из других регионов Российской Федерации на рабочие места, которые не могут быть за-
полнены местными трудовыми ресурсами. 

Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника. Средства мо-
гут расходоваться в течение трех лет на любые меры поддержки работников, привлекаемых 
из других регионов:

компенсация затрат на проезд к месту работы работника и членов его семьи;
оплата доставки багажа работника и членов его семьи;
выплаты работнику на обустройство; 
компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику, а также членам его семьи 

жилья (в том числе предоставление ведомственного жилья, найм или приобретение жилья, в 
том числе по договору ипотечного кредитования); 

компенсация затрат на обучение работника (профессиональная подготовка, переподго-
товка, повышение квалификации), в том числе для получения необходимых компетенций пе-
ред трудоустройством;

оплата проезда работника до места учебы и обратно; 
иные меры поддержки работника, включая компенсации и иные выплаты, предоставляемые 

работодателем, предусмотренные в соглашении об участии  в региональной программе.
Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональ-

ную программу повышения мобильности трудовых ресурсов, утверждены постановлением Пра-
вительства Красноярского края  от 15.10.2015 № 548-п (http://zakon.krskstate.ru/0/doc/27215).

Отбор инвестиционных проектов для включения в региональную программу проводится ко-
миссией по отбору инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную програм-
му повышения мобильности трудовых ресурсов на основании заявки работодателей на вклю-
чение в региональную программу. 

Заявителем может выступать работодатель, являющийся любым субъектом инвестиционной 
деятельности при реализации инвестиционного проекта (инвестор, заказчик, подрядчик, поль-
зователь объекта капитальных вложений и другие лица), создающий рабочие места при стро-
ительстве, эксплуатации объектов, а также для социального и инфраструктурного обеспечения 
объектов, вводимых в эксплуатацию.

В рассмотрении заявки участвуют органы исполнительной власти Красноярского края (ми-
нистерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края, отрас-
левое министерство края по виду экономической деятельности заявленного инвестиционного 
проекта, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства края, министерство 
здравоохранения края, министерство образования края, министерство транспорта Краснояр-
ского края), а также администрация  городского округа (муниципального района) территории 
реализации инвестиционного проекта. 

При определении возможности включения инвестиционного проекта  в региональную про-
грамму комиссия учитывает следующие критерии отбора: 

Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития 
Красноярского края и соответствующего муниципального образования.

Социальная и экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта с уче-
том следующих факторов:

Положительное влияние реализации инвестиционного проекта  на развитие социаль-
ной инфраструктуры, возможность жилищного обустройства в Красноярском крае привлека-
емых работников.

Финансовая устойчивость и платежеспособность заявителя.
Отсутствие возможности удовлетворения потребности в трудовых ресурсах из числа жи-

телей Красноярского края. 
По итогам отбора:
заключается соглашение об участии в региональной программе повышения мобильности тру-

довых ресурсов между работодателем и агентством труда и занятости населения края;
инвестиционный проект включается в региональную программу (вносятся изменения  в нор-

мативный правовой акт края);
региональная программа направляется в Роструд для отбора и согласования в установлен-

ном порядке (для получения средств федерального бюджета).
Все материалы для работодателей по вопросам участия в региональной программе повы-

шения мобильности трудовых ресурсов размещены  на официальном сайте агентства http://
trud.krskstate.ru в разделе «Работодателям → Кадровое обеспечение инвестиционных проектов 
→ Привлечение специалистов из других регионов».

Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности тру-
довых ресурсов можно получить:

в отделе по информационному сопровождению инвестиционных проектов агентства – теле-
фоны 8(391) 221-98-90, 227-29-18, электронная почта invest@azn24.ru;

в центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска, телефон 35-34-03, 75-37-41.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017                                         № 42з
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ТЕПЛОВАЯ 
СЕТь) ОТ СТОЯНОК АВТОМОбИЛьНОГО ТРАНСПОРТА 

(ГАРАЖНых бОКСОВ)
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.10.2016 № 144з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, пред-
усматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспор-
та (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого зда-
ния по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (соо-
ружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жи-
лого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края», руководству-
ясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», согласно согласованию с государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом» от 11.05.2017 № 1-9.2/18618

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размеще-

ние линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), рас-
положенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, 
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), распо-
ложенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

- на голове желателен капюшон или другой головной убор (платок, концы которого следует за-
правлять под воротник).

Помните, что употреблять молоко коз можно только после кипячения, готовить продукты из 
кипяченого молока!

Если произошел укус клещом необходимо обратиться за медицинской помощью в лечебно-
профилактическое учреждение по месту жительства о назначении врачом медикаментозных пре-
паратов с профилактической целью, а также для медицинского наблюдения в течение трех недель 
с проведением термометрии, выполнения рекомендаций врача по предупреждению переутомле-
ния, физических нагрузок.

Клеща необходимо поместить во флакон и доставить в  бактериологическую лабораторию (г. 
Железногорск ул. Кирова,11) для исследования. Лаборатория проводит исследование  клещей ме-
тодом ПЦР на вирус клещевого энцефалита, боррелии, эрлихии, анаплазмы. Клеща необходимо 
сохранять в ёмкости на увлажнённой ткани или вате.

Приём материала (клещи): рабочие дни с 800 до 1645, 
Оплата в кассе: 1164,72 руб. с 800 до 1045 и с 1300 до 1645
Результат анализа можно узнать на сайте: cge51.ru
При получении результата исследования клещей:
Результат «ОБНАРУЖЕНО» означает, что в клеще присутствует соответствующий возбуди-

тель инфекций, переносимых иксодовыми клещами. Рекомендуется срочно принять профилак-
тические меры, которые позволят Вам предотвратить или существенно снизить тяжесть клиниче-
ских проявлений заболеваний, передающихся клещами. Для этого нужно как можно быстрее об-
ратиться к врачу-инфекционисту: взрослым - в поликлинику № 2 (каб. 401), детям - в детскую по-
ликлинику (каб.107).

Результат «НЕ ОБНАРУЖЕНО» 
В случае отрицательного результата и наличия факта присасывания в период первых 3-х не-

дель после укуса внимательно наблюдать за возможными клиническими признаками проявле-
ния заболеваний, передающихся иксодовыми клещами. В случае появления клинических симпто-
мов обратиться к врачу-инфекционисту: взрослым - в поликлинику № 2 (каб. 401), детям - в дет-
скую поликлинику (каб.107).

Начальник отдела эпидемиологического надзора  Межрегионального управления № 51 ФМБА 
России  Козлова Л.С.

Заведующий бактериологической лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России Поляко-
ва Г.Р.

Врач-бактериолог ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России Блохнина С.И.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 «На ночь глядя». 16+
1.25, 3.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-

ДОХА». 16+

6.30 «Звезды футбола». 12+
7.00, 10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
7.25 «Футбол. Лига чемпионов-2006/07. 

Финал. «Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия)». 0+

10.00 Д/ф «Милан», который говорил по-
русски». 12+

11.00, 11.25, 12.25, 15.45, 18.25, 20.55, 
23.50, 1.50 «Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 18.30, 4.30 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
12.30 «Футбол. Лига чемпионов - 2004/05 

год. Финал. «Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия)». 0+

15.55 «Футбол. Стыковые матчи».
17.55 «Гавриил Качалин. Тренер № 1». 

12+
18.55 «Футбол. Стыковые матчи. «Енисей» 

(Красноярск) - «Оренбург».
21.00 Д/ф «Русский Манчестер». 12+
21.30 «Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)». 0+

23.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки».

1.55 «Профессиональный бокс. Артем Че-
ботарев против Даниэля Ваньони. 
Иса Чаниев против Федора Папа-
зова. Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в легком весе».

5.00 Д/ф «Бокс в крови». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». 16+

23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ШЕФ». 16+
2.50 «Живые легенды. Александр 

Калягин». 12+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». 12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка».
13.35 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?».
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь. Вальтер 

и Татьяна Запашные».
17.55 «Звезды фортепианного искус-

ства. Элисо Вирсаладзе».
18.45, 0.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-

рону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно».
22.00 «Энигма. Елена Башкирова».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?».
0.55 «Николай Луганский в Большом 

зале Московской консерва-
тории».

1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2.45 Д/ф «Лао-цзы».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ». 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ». 16+
1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ПОСЛЕДО-

ВАТЕЛИ». 16+
4.15 «Тайные знаки. Роковая лю-

бовь наследницы Тамерла-
на». 12+

5.15 «Тайные знаки. Валерий При-
емыхов. Простая смерть». 
12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». 12+
10.40 Д/ф «Александр Калягин. Очень 

искренне». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». 12+
15.55 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина». 16+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Т/с «ДОМИК У РЕКИ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: за-

мороженные активы». 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 

было». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО». 12+
4.35 «Откровенно». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Большой репортаж». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.05 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.05 «Давай разведемся!». 

16+
14.05 «Тест на отцовство». 

16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». 16+

18.00 Т/с «ЖЕНИХ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Желание».
9.45 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться».

11.10 Х/ф «Снежный ан-
гел».

13.10 Х/ф «Отпуск в сен-
тябре».

15.50 Х/ф «Раба любви».
17.35 Т/с «Тайны след-

ствия».
23.00 Х/ф «Американский 

дедушка».
0.25 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».

2.10 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация».

3.55 Т/с «Тайны след-
ствия».

7.10 Х/ф «Когда играет кла-
весин».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+

9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

10.00 УТИЛИЗАТОР 12+

10 .30  Т / с  «ПРАПОРЩИК , 

Ё-МОЁ!».

16.00 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 СОВЕТЫ. 16+

19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

19.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».

21.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».

0.00 Х/ф «ПОБЕГ».

2.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+).

3.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00, 4.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+

11.00 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

12.35 Х/ф «Любой день». 16+

14.15 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+

16.15 Х/ф «Кармо». 16+

18.00 Т/с «Жуков». 12+

19.00 Т/с «Нестор Бурма». 

12+

20.35 Х/ф «Любой день». 16+

22.15 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+

0.15 Х/ф «Кармо». 16+

2.00 Т/с «Жуков». 12+

3.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

4.35 Х/ф «Любой день». 16+

6.15 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+

8.15 Х/ф «Кармо». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ». 

16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Операция «Красота».
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». 16+
21.30 «Регби. Чемпионат России. 

Матч между командами РК 
«Енисей СТМ» и РК «Красный 
Яр». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Паранормальное». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 22.40 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА». 16+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

16+
2.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 

16+
3.45 М/ф «Где дракон?». 6+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.40 «В теме». 16+
8.10 «МастерШеф». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
12.00 «Любовь 911». 16+
13.00 «Уловки магазинов». 12+
13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 «Научи жену рулить». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.35 «Давай поговорим о сек-

се». 18+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.10 «Фактор страха». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«Сейчас».

5.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+
6.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
11.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
13.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
14.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
15.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
1.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
2.40, 3.30 Т/с «ОСА». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-

РОСТКИ». 16+
2.50 «ТНТ-Club». 16+
2.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ - 2». 16+
3.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2». 

12+
5.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». 16+
6.50 «Саша + Маша. Лучшее».

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. 
Страна Добра», «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.15 М/с «Малышарики».
10.15 Давайте рисовать«Наивно супер».
10.45 представляет: «Малыш и Карлсон».
11.25 М/ф «Про девочку Машу».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».
18.15 «180».
18.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
2.30 М/с «Приключения в стране эльфов».
4.30 М/с «Крошка Кью».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 4.30 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Жди меня».

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Победитель».

23.10 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «Фарго». 18+

0.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!». 16+

2.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ». 12+

6.00 Х/ф «РОККИ». 16+

8.15 Х/ф «РОККИ-2». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 15.35, 19.00, 

22.20, 1.30 «Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+

11.30, 15.45, 19.05, 22.30, 3.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

13.00 «Грогги». 16+

15.05 Д/ф «Жестокий спорт». 16+

16.15 «Год «Спартак»а». 12+

17.15 «Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Венер Галиев против Диего 

Брандао». 16+

19.50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+

20.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+

23.10 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар)».

1.40 Д/ф «Несвободное падение». 16+

2.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси». 12+

3.50 Х/ф «БИТВА УМОВ». 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». 16+

1.35 «Место встречи». 16+
3.30 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЧЕРТУ». 12+
1.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 

12+
3.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?».
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ ПО-

ЕЗДА».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма. Елена Башкирова».
18.30 «Звезды фортепианного искус-

ства. Николай Луганский».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Д/ф «Александр Калягин... et 

cetera...».
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ».
22.35 «Линия жизни. Дмитрий Бер-

тман».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» . 16+
1.40 М/ф «Среди черных волн». «Вне 

игры».
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». 12+
22.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 

16+
0.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

16+
3.00 «Тайные знаки. Виктор Ави-

лов. Гипноз дьявола». 12+
4.00 «Тайные знаки. Олег Даль. 

Не собираюсь жить». 12+
5.00 «Тайные знаки. Юрий Ай-

зеншпис. На стороне тьмы». 
12+

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». 12+

9.30, 11.50, 15.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА - 2». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

14.50 «Город новостей».

17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+

17.30 Т/с «ДОМИК У РЕКИ». 16+

18.25, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+

18.30, 22.30 «Приют комедиантов». 

12+

19.25, 19.55, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+

19.30 «Новости». 16+

20.00 «Николай Басков. Я с музыкой 

навечно обручен». 12+

0.25 «Вячеслав Малежик. Еще раз!». 

6+

1.35 Т/с «УМНИК». 16+

5.20 «Петровка, 38». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

9.30 «6 кадров». 16+
9.50 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
10.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ-

РА». 16+
18.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ». 16+
22.45 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+
3.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Американский де-
душка».

9.15 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».

10.45 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Ко-
операция».

12.25 Х/ф «Трын-трава».
14.10 Х/ф «Сто дней после 

детства».
15.50 Х/ф «Доживём до по-

недельника».
17.45 Т/с «Тайны след-

ствия».
23.00 Т/с «Большая пере-

мена».
4.10 Т/с «Тайны след-

ствия».
7.20 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+

9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

9.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».

12.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР».

15.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».

18.00 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

18.50 СОВЕТЫ. 16+

19.30 Х/ф «ТРИ ИКС».

21.45 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ».

23.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».

1.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».

3.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Выжить и победить». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 

16+
1.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ». 16+
4.10 Х/ф «ПОБЕГ». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Убийства в Сен-

Мало». 16+
12.40 Х/ф «3 дня на убий-

ство». 16+
14.40 Х/ф «Все самое луч-

шее». 16+
16.25 Х/ф «Сексоголик». 16+
18.00 Т/с «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Убийства в Сен-

Мало». 16+
20.40 Х/ф «3 дня на убий-

ство». 16+
22.40 Х/ф «Все самое луч-

шее». 16+
0.25 Х/ф «Сексоголик». 16+
2.00 Т/с «Жуков». 12+
3.00 Х/ф «Убийства в Сен-

Мало». 16+
4.40 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
6.40 Х/ф «Все самое лучшее». 

16+
8.25 Х/ф «Сексоголик». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Кра-

сота».
10.20 Д/ф «Белое солнце пустыни. От 

заката до восхода». 16+
11.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Она 

его за муки полюбила». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.45 «Наша экономика». 0+
17.05, 23.55 «О хлебе насущном». 

16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». 16+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Паранормальное». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.05 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 

16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

16+
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». 16+
1.10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ». 16+
3 . 3 5  Х / ф  « Р А З В О Д  П О -

АМЕРИКАНСКИ». 16+
5.35 «Ералаш». 0+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.40 «В теме». 16+
8.10 «МастерШеф». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
12.00 «Любовь 911». 16+
13.00 «В стиле». 16+
13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 «Научи жену рулить». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
20.30 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
22.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
22.55 «В теме». 16+
23.20 «Давай поговорим о сек-

се». 18+
1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.30 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00 «Сейчас».

5.10 Х/ф «ПИТЕР FM». 12+

6.10 Х/ф «ПИТЕР FM». 12+

7.00 «Утро на «5».

9.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

10.25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

11.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

12.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

13.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

14.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

15.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

16.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 

21.40, 22.30, 23.20, 0.05 Т/с 

«СЛЕД». 16+

1.00, 1.25, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». 

18+
3.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ - 2». 16+
4.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

6.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. 

Страна Добра», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.25 «Пляс-класс».

8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».

9.15 М/с «Малышарики».

10.15 «Король караоке».

10.45 представляет: «Трое из Простоква-

шино».

11.35 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».

11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

12.10 М/с «Фиксики».

12.55 «В мире животных «.

13.20 М/с «Фиксики».

17.00 «Невозможное возможно».

17.15 М/с «Фиксики».

18.15 «180».

18.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс».

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».

19.15 М/с «Лунтик и его друзья».

20.40 М/с «Чуддики».

21.00 М/с «Поезд динозавров».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».

23.50 М/с «Зиг и Шарко».

0.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».

2.30 М/с «Приключения в стране эльфов».

4.30 М/с «Крошка Кью».
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5.50, 6.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК». 
12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Петр Лещенко. Мое по-

следнее танго». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «К 75-летию Александра Ка-

лягина. «За дона Педро!». 
12+

16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?».

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ». 18+
0.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ». 16+
2.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО-

УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». 16+

4.30 «Модный приговор».
5.30 «Контрольная закупка».

6.30 Д/ф «Большая история большого Вос-
тока». 16+

8.30 «Профессиональный бокс. Артем Че-
ботарев против Даниэля Ваньони. 
Иса Чаниев против Федора Папа-
зова. Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в легком весе». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
12.55 «Гавриил Качалин. Тренер № 1». 

12+
13.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». 12+
15.25 «Автоинспекция». 12+
15.55 «Формула-1. Гран-при Монако. Сво-

бодная практика».
17.00 «Спортивный репортер». 12+
17.20 Д/ф «Шаг на татами». 16+
17.50 Д/ф «Драмы большого спорта». 16+
18.20, 22.50 «Новости».
18.25, 20.25, 3.15 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
18.55 «Формула-1. Гран-при Монако. Ква-

лификация».
20.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чем-

пионом». 12+
20.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки».

22.55 «Все на футбол!».
23.25 «Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ар-

сенал» - «Челси».
1.25 «Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Борус-
сия» (Дортмунд)».

4.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК». 16+

5.00 «Их нравы». 0+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
14.05 «Битва шефов». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.30 «Международная пилора-

ма». 16+
0.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО». 16+
2.20 «Симфони’А-студио». 12+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВО-
ИХ». 12+

7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
08.50 «Золотая река». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ». 

12+
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАР-

ГО». 12+
0.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ». 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ».
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь».
13.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС 

ХОЛЛИДЕЙ».
16.15 «Больше, чем любовь. Евгений 

Колобов и Наталья Попович».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Романтика романса». Льву 

Ошанину посвящается...».
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 

Вам песню».
19.40 Х/ф «ДЕЛО № 306».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
0.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
1.30 М/ф «Бременские музыканты».
1.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!».
2.50 Д/ф «Гиппократ».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Гру-

зия». 12+
11.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
12.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
13.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
14.15 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
15.15 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
16.15 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
17.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
18.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

12+
23.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ». 16+
1.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ». 16+
3.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.05 «АБВГДейка».
6.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+
8.30 «Православная энциклопедия». 

6+
8.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ». 16+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-

КАТ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Иран. Своя игра». 16+
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
5.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: за-

мороженные активы». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». 16+
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-

СЯХ». 16+
18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ-
СЕМ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «Астрология. Тайные 

знаки». 16+
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-

ГУРОЧКА». 16+
2.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Т/с «Большая пере-

мена».

12.40 Х/ф «Розыгрыш».

14.30 Х/ф «Максим Пере-

пелица».

16.10 Х/ф «Королева бензо-

колонки».

17.35 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».

1.55 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».

5.00 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.35 Х/ф «Зудов, Вы уво-

лены!».

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ».

9.40 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».

11.30 Т/с «СВЕТОФОР».

13.30 НОВОСТИ. 16+

14.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

14.10 СОВЕТЫ. 16+

14.30 Х/ф «ТРИ ИКС».

17.00 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ».

19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».

20.50 Х/ф «СТУКАЧ».

23.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ».

1.15 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+).

1.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ».

3.40 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00 Х/ф «ПОБЕГ». 16+
6.30, 17.00, 3.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!». 
12+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному». 

16+
11.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна с Игорем Прокопен-
ко». 16+

12.30, 16.30 «Новости». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Битва пророков: 10 главных 
прогнозов». 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
16+

22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». 
16+

0.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». 
16+

4.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+

11.00 Х/ф «Вкус чудес». 16+

12.45 Х/ф «Тихая гавань». 

12+

14.45 Х/ф «Двойник». 16+

16.20 Х/ф «Давай сделаем это 

по-быстрому». 16+

18.00 Х/ф «Антимафия». 16+

19.00 Х/ф «Вкус чудес». 16+

20.45 Х/ф «Тихая гавань». 

12+

22.45 Х/ф «Двойник». 16+

0.20 Х/ф «Давай сделаем это 

по-быстрому». 16+

2.00 Х/ф «Антимафия». 16+

3.00 Х/ф «Вкус чудес». 16+

4.45 Х/ф «Тихая гавань». 12+

6.45 Х/ф «Двойник». 16+

8.20 Х/ф «Давай сделаем это 

по-быстрому». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспеди-

ция Тимофея Баженова». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 Д/с «Чудеса России». 16+
13.00 Д/ф «Оптина пустынь». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 19.15, 0.00 «Наша культу-

ра». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». 16+
15.30 «Операция «Красота».
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/ф «Сельский киноме-

ханик». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
19.30 «Полезная программа». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ». 16+
23.45 «Наша экономика». 0+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.25, 3.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 12+
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 16+
15.50, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

16+
19.00 «Взвешенные люди». 12+
21 .00  Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». 16+
22.55 Х/ф «ПРИЗРАК». 6+
0.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ». 16+
2.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ». 18+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.10 «Популярная правда: под-
ружки, ставшие врагами». 
16+

5.40 «В теме». 16+
6.05 «Europa plus чарт». Самая 

модная музыка от радио-
станции «Европа Плюс» и 
канала «Ю». Ведущий: Ар-
тем Шалимов. 16+

7.05 «МастерШеф». 16+
9.30 «Борщ-шоу». 12+
10.00 «В теме». 16+
10.30 «Популярная правда: спор-

тивный интерес». 16+
11.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

16+
13.00 «Обмен жёнами». 16+
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.25 «В теме. Лучшее». 16+
2.55 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+
4.05 «Starbook. Громкие истории-

2016 по версии журнала 
StarHit». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00, 0.00 «Сейчас».

9.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.30 Х/ф «ПИТЕР FM». 12+

2.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

3.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

4.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

4.50 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

5.40 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

6.25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

7.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

8.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+

7.00 «Вот такое утро». 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание». 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «УНИВЕР». 16+

16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 
16+

21.30 «Холостяк». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ». 16+
3.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ - 2». 16+
4.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+
5.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2». 

12+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

6.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета».

9.00 «Детская утренняя почта».

9.30 М/с «Шиммер и Шайн».

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

11.00 М/с «Три кота».

12.30 «Король караоке».

13.00 М/с «Соник Бум».

14.35 М/с «Непоседа Зу».

16.00 М/с «Маша и Медведь».

18.00 М/с «Королевская академия».

18.55 М/с «Смешарики. Новые приключения».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.45 М/с «Барбоскины».

0.00 М/с «Фиш и Чипс».

2.10 М/с «Дружба - это чудо».

4.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной до-

ставки».
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+

8.10 «Смешарики. ПИН-код».

8.25 «Часовой». 12+

8.55 «Здоровье». 16+

10.15 «Непутевые заметки». 12+

10.35 «Пока все дома».

11.25 «Фазенда».

12.10 «Идеальный ремонт».

13.05 «Теория заговора». 16+

14.00 «Концерт Олега Митяева».

15.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди». С. М. Буденный, А. 

А. Жданов». 16+

19.30 «Лучше всех!».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 «Аффтар жжот». 16+

23.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА». 16+

1.30 Х/ф «КАК МАЙК».

3.25 «Модный приговор».

4.15 «Контрольная закупка».

6.30 Д/ф «Высшая лига». 12+
7.00, 8.30 «Правила боя». 16+
7.20 «Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев против Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тяжелом 
весе». 16+

8.50 «Профессиональный бокс. Нокауты 
2017». 16+

9.50 «Профессиональный бокс. Новые 
лица». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+
13.25 «Комментаторы. Георгий Чердан-

цев». 12+
13.45 «Футбол. Лига чемпионов - 2002/03 

год. Финал. «Ювентус» - «Ми-
лан». 0+

16.50 «Итальянцы - снова лучшие тренеры 
мира». 12+

17.10 Д/ф «Шаг на татами». 16+
17.40 Д/ф «Несвободное падение». 16+
18.40 «Формула-1. Гран-при Монако».
21.05, 23.55 «Новости».
21.10, 0.00, 3.40 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
21.55 «Футбол. Стыковые матчи».
0.50 «Автоинспекция». 12+
1.20 «Последний император Рима». 12+
1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. Рома - 

Дженоа».
4.10 «Смешанные единоборства. UFC. Алек-

сандр Густафссон против Гловера 
Тейшейры». 16+

6.10 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)». 0+

8.10 «Формула-1. Гран-при Монако». 0+

5.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
16+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-

РОМ». 16+
0.00 Х/ф «ТРИО». 16+
2.05 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 

16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВО-
ИХ». 12+

7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». 12+
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». 

12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 Х/ф «ХРАМ».
1.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
3.15 «Смехопанорама».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕЛО № 306».
11.55 «Легенды кино. Юрий Наза-

ров».
12.20 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые жи-

вотные!».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Что делать?».
15.25 Концерт «Эрисиони».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-

КАП».
19.10 «Пешком...».
19.35, 2.10 «Искатели».
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ».
21.55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера».

0.15 Х/ф «ИУДА».
2.05 М/ф «Ишь ты, Масленица!».

6.00 «Мультфильмы». 0+
6.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
7.00 «Погоня за вкусом. Гру-

зия». 12+
8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». 16+
12.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

12+
14.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

12+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

16+
21.15 Х/ф «1408». 16+
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 

16+
1.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ». 16+
4.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ». 16+

6.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
8.05 «Фактор жизни». 12+
8.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 0.15 «События».
11.45 «Концерт «Удачные песни».
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Задорнов больше, чем Задор-

нов». 12+
17.00 Д/ф «Азорские острова». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.35 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». 12+
0.30 «Петровка, 38». 16+
0.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-

ЛАНЕ». 12+
2.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
4.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 

деспот». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.30 «6 кадров». 16+
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 

16+
14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ». 16+
18.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». 16+
23.30 «Астрология. Тайные 

знаки». 16+
0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ». 16+
2.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.05 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

10.40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».

13.40 Х/ф «Гусарская бал-
лада».

15.25 Х/ф «Стряпуха».
16.45 Х/ф «Верные дру-

зья».
18.35 Х/ф «Покровские во-

рота».
21.00 Х/ф «Пять невест».
23.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи».
0.35 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!».
2.20 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится».
3.45 Х/ф «Жили три холо-

стяка».
6.05 Х/ф «Испытание вер-

ности».

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР».

11.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».

13.30 НОВОСТИ. 16+

13.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

14.20 СОВЕТЫ. 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ».

23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ».

1.00 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+).

1.20 Х/ф «ЯСНОВИДЕЦ».

5.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

5.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

16+

17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». 

16+

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». 

16+

21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Концерт группы Depeche 

Mode: Live in Berlin».

2.45 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «Вот так подруж-

ка». 16+
12.30 Х/ф «Правила жизни 

французского парня». 
16+

14.05 Х/ф «Воспоминания о 
будущем». 12+

1 6 . 1 5  Х / ф  « Б р а к  п о -
итальянски». 12+

18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «Вот так подруж-

ка». 16+
20.30 Х/ф «Правила жизни 

французского парня». 
16+

22.05 Х/ф «Воспоминания о 
будущем». 12+

0.15 Х/ф «Брак по-итальянски». 
12+

2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «Вот так подруж-

ка». 16+
4.30 Х/ф «Правила жизни 

французского парня». 
16+

6.05 Х/ф «Воспоминания о бу-
дущем». 12+

8.15 Х/ф «Брак по-итальянски». 
12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспеди-

ция Тимофея Баженова». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ОХОТ-

НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная про-
грамма». 16+

15.55, 17.20 «Операция «Красота».
16.00 Д/ф «Оптина пустынь». 16+
17.00, 1.30 «Наша экономика». 0+
17.30, 1.45 Д/ф «Говорит Краснояр-

ский край». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ТОСТ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00, 16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени». 16+
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
10.30 «Взвешенные люди». 12+
12.25 М/ф «Облачно. Возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». 0+

14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 0+
16 .45  Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». 16+
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА». 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». 16+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3». 16+
0 . 5 0  Х / ф  « Р А З В О Д  П О -

АМЕРИКАНСКИ». 16+
2.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». 16+
4.25 Х/ф «ПРИЗРАК». 6+

5.05 «Популярная правда: спор-

тивный интерес». 16+

5.35 «В теме. Лучшее». 16+

6.05 «МастерШеф». 16+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Борщ-шоу». 12+

11.00 «Диета для бюджета». 12+

11.25 «Папа попал». 12+

23.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

16+

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.30 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.05 «Starbook. Звездные из-

м е н н и к и  п о  в е р с и и 

Teleprogramma.pro». 16+

9.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+

9.35 «День ангела». 0+

10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». 0+

11.00 Д/ф «Лабиринты Григория Леп-

са...». 12+

11.55 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

12.50 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

13.40 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

14.20 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

15.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

15.55 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

16.35 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

17.15 Т/с «ЛЮТЫЙ». 16+

18.00 «Главное c Никой Стрижак».

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 3.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ - 1». 16+

4.00 Д/с «Агентство специальных рас-

следований». 16+

7.00 «Вот такое утро». 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». 16+
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

16+
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Не спать!». 16+
2.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+
4.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ - 2». 16+
5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

16+
6.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2». 

12+

6.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета».

9.10 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить».

9.40 М/с «Лео и Тиг».

10.30 «Школа Аркадия Паровозова».

11.00 М/с «Смешарики».

12.45 «Высокая кухня».

13.00 М/с «Дружба - это чудо».

15.10 М/с «Непоседа Зу».

16.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».

18.50 представляет: «Котёнок по имени Гав».

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Щенячий патруль».

0.00 М/с «Мишкины рассказы».

2.10 М/с «ТракТаун».

4.10 М/с «Мук».
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Слишком леГко 
Стать Героем

- До недавнего времени 
Всемирная паутина ассоции-
ровалась с кладезем знаний, 
где дети могут почерпнуть 
огромное количество полез-
ной информации. Лет десять 
назад я и сама считала, что 
интернет - это образование 
без границ. А сейчас все 
чаще слышу, что Сеть - ин-
формационная помойка. И в 
ней наши дети сидят с обе-
да до вечера, а то и до утра. 
Я не отрицаю, для людей с 
ограниченными мобильны-
ми возможностями интер-
нет - действительно окно в 
мир. Но сегодня обычные 
дети из-за онлайн-общения 
фактически разучились пол-
ноценно дружить и, что са-
мое страшное, абсолютно 
не страдают от своего оди-
ночества, а упиваются им. У 
каждого школьника в соци-
альных сетях есть десятки 
и сотни интернет-френдов, 
для которых совершенно 
неважно, кто ты на самом 
деле. В киберпространстве 
ребенок легко становится 
героем, причем нисколько не 
напрягаясь. Именно поэтому 
его очень трудно вернуть об-
ратно в жизнь, где нужно де-
лать уроки… Всемирная сеть 
опутывает свою неопытную 
жертву паутиной. Ребенку 
выбраться из нее практиче-
ски невозможно.

Интересное наблюдение: 
звенит звонок с урока, и все 
ученики, словно по коман-
де, достают мобильники и с 
удовольствием переносятся 
в другой мир, наполненный 
как полезной, так и вредной 
информацией. Еще несколько 
лет назад на уроках информа-
тики школьники радовались, 
когда учитель предлагал им 
быстрее выполнить задание, 

чтобы успеть минут десять 
до звонка поиграть. Сегодня 
эта возможность уже никого 
не вдохновляет - у каждого в 
мобильнике закачаны игры 
поинтереснее и поновее, чем 
те, что есть в школьных ПК.

Сами раСтим 
поколение 
бездельников

- Дети и подростки нужда-
ются в самовыражении. Если 
у них не получается это в ре-
альной жизни, они уходят в 
виртуальное пространство - 
мир безграничных возмож-
ностей при отсутствии ответ-
ственности. Такая иллюзия 
разрушает психику ребенка и 
его отношения с родителями 
и сверстниками. В послед-
нее время девочки младших 
классов увлечены фильмами 
в интернете о жизни этакой 
идеальной семьи - где мама, 
папа и дети с утра до вечера 
играют, развлекаются, жарят 
сосиски, ходят в кафешки, 
магазины, боулинги. Малыш-
ки часами смотрят эти за-
влекалочки, мечтают, чтобы 
и у них дома тоже все было 
так, а не иначе. В душе оби-
жаются на родителей, вечно 
занятых и уставших после 
работы. (Вот именно - по-
сле раб оты.) А герои филь-
мов, которые смотрят де-
вочки, нигде не работают, в 
школы не ходят, огород не 
садят, посуду не моют, не 
стирают, и главное - ника-
ких ненавистных домашних 
заданий. Сеть, получается, 
растит поколение маленьких 
принцесс-бездельниц.

Но если сетевое воздей-
ствие на учащихся младших 
классов еще как-то можно 
отследить, то с подростками 
все намного сложнее. А гото-
вы ли сегодня мы, родители 
и учителя, говорить с детьми 

на сложные темы, расстав-
лять нужные акценты? Порой 
мы сами не умеем отделить 
зерна от плевел. Телевиде-
ние заполнено различными 
шоу. Кто сегодня выписыва-
ет газеты, журналы, читает 
умные книги? Единицы. Ин-
формацию мы черпаем из 
того же интернета, причем 
очень противоречивую.

Самое печальное, что мно-
гие родители совершенно не 
понимают степень опасно-
сти, нависшей над их деть-
ми. Я уж не говорю о том, 
что школьники стали мало 
проводить времени на све-
жем воздухе, а из-за много-
часового сидения с гаджета-
ми резко ухудшаются зрение 
и осанка. 

не хотите 
потерять ребенка? 
дейСтвуйте!

- Хочу обратить внимание 
на более страшные вещи.

Мы, родители, счастливы, 
что ребенок не бегает по 
улицам, не лазит на строй-
площадках, не курит в подъ-
ездах и так далее. Вот он, 
родной, уединился в своей 
комнате с планшетом или 
телефоном. Мы спокойны. 
Однако именно в эти ми-
нуты в отношении вашего 
сына или дочери может со-
вершаться преступление. 
Тысячи страниц в интернете 
наполнены фото и видеома-
териалами, убеждающими 
детей, что все плохо и до 
них никому нет дела. Жизнь 
бессмысленна, кругом не-
справедливость, родители 
понять тебя не способны, а 
друзья - предатели. Нам за-
частую некогда разговари-
вать с собственными деть-
ми, этим с удовольствием и 
в своих интересах занима-
ются другие взрослые. Они 

«играют» с нашими детьми, 
обещают им счастливую 
жизнь после смерти. И шаг 
за шагом убеждают следо-
вать их советам. Не хотите 
потерять ребенка - откройте 
все страницы в социальных 
сетях, где бывает ваш сын 
или дочь. Может быть, се-
годня еще не поздно, может 
быть, успеете остановить!

Конечно, полностью огра-
дить от интернета ребенка 
невозможно, но нужно объ-
яснить ему правила безо-
пасности. Приучите детей 
никогда не выдавать в Сети 
личную информацию и сооб-
щать обо всех угрозах. Ре-
бенок должен понять, что он 
в любой момент может по-
говорить с вами, если стол-
кнется в интернете с чем-то 
неприятным. Конечно, если у 
вас нет доверительных отно-
шений с сыном или дочерью, 
достигнуть понимания будет 
очень сложно. Так что же де-
лать в таком случае?

Есть много способов 
узнать, чем живет ребенок 
в Сети, например, через его 
интернет-френдов. Можно 
добавиться к нему в друзья 
под вымышленным именем. 
И не стоит о своих действи-
ях сообщать, ведь он легко 
поменяет ник, пароль, и вы 
опять окажетесь на нулевой 
точке.

а что же школа?

- Она не стоит в стороне от 
проблемы. Выходят различ-
ные инструкции о фильтро-
вании информации, поступа-
ющей детям из интернета во 
время занятий. Мы старатель-
но ставим на школьную сеть 
фильтры, но это бесполезно. 
Почти каждый ученик имеет 
свободный выход в сеть че-
рез мобильник - родители 
позаботились. Но, к сожале-

нию, никто не позаботился о 
том, чтобы научить детей от-
личать достоверные сведе-
ния от недостоверных, избе-
гать навязанной информации, 
способной причинить вред их 
здоровью, нравственному и 
физическому развитию, че-
сти, достоинству и репутации. 
После прошлогодних трагиче-
ских случаев в Красноярске, 
когда из-за ссоры в социаль-
ной сети мальчик убил своего 
ровесника, нам пришло указа-
ние из краевого министерства 
образования об обязательном 
мониторинге социальных се-
тей учеников. Не упоминаю 
о том, что для учителей это 
дополнительная нагрузка. Я 
говорю о бессмысленности 
данного указания в принци-
пе. Опыт общения с подрост-
ками «ВКонтакте» у меня есть. 
Я пыталась выстроить с деть-
ми диалоги, приучить хотя бы 
не пользоваться нецензур-
ной лексикой, напоминала, 
что с ними общается дирек-
тор школы. Но потом ушла из 
социальных сетей. Многие 
школьники зарегистрирова-
ны не под своими именами, 
а прочитать их личную пере-
писку технически вообще не-
возможно. Педагоги узнают 
об инцидентах в сетях, толь-
ко когда о них рассказывают 
сами дети. Конечно, в таком 
случае мы сразу вмешиваем-
ся в ситуацию. Мне пришлось 
как-то проводить серьезную 
беседу с ученицами старших 
классов по поводу разборок, 
которые шли «ВКонтакте». Ро-
дители потом мне звонили: 
девочки пришли домой силь-
но напуганными. Пусть так. 
Возможно, этот испуг спасет 
кому-то из них жизнь. К со-
жалению, не всегда взрослые 
люди понимают степень своей 
ответственности в воспитании 
своих детей. Однажды я при-
гласила родителей ученика 

и показала, что опубликовал 
их отпрыск на своей странич-
ке. К моему удивлению, они 
возмутились, что я посмела 
нарушить «личное простран-
ство» их сына. Они, дескать, 
себе такого не позволяют и 
не будут позволять. А «лич-
ное пространство» дитяти, к 
слову, было заполнено ма-
тами, оскорблениями и еще 
более страшными вещами, 
вплоть до экстремизма. При-
чем страничка зарегистриро-
вана на другую фамилию, но 
сам подросток и не отрицал 
своего авторства. Более того, 
ему совершенно было непо-
нятно, чем так обеспокоены 
учителя. Это ведь интернет!

нужен авторСкий 
интернет

- И теперь самый главный 
вопрос - что со всем этим 
делать?

Каким образом дозиро-
вать информацию из интер-
нета, я не знаю. Пока ребе-
нок еще маленький, роди-
тели, конечно, могут просто 
запретить ему пользоваться 
Сетью самостоятельно, раз-
решат смотреть только раз-
вивающие видео, игры. Но 
со школьниками эти методы 
уже не работают. Не помо-
жет и установка программы 
«родительский контроль» - 
ребенок все равно отыщет 
способ найти сайты, кото-
рые его интересуют. Счи-
таю, что проблемой должно 
заниматься государство. Я 
сторонник того, чтобы при 
входе в Сеть пользователя 
до 14 лет можно было бы 
идентифицировать. Конеч-
но, такой «авторский интер-
нет» лишь на несколько лет 
смягчит ситуацию. Но что-то 
делать надо прямо сейчас!

записала 
марина СинЮтина

ПоПавшие в сети
Газета «Город 
и горожане» 
начинает новый 
образовательный 
проект «Родительское 
собрание». Надеемся, 
что вопросы, 
вынесенные            
на обсуждение, 
заинтересуют        
не только мам и пап 
нынешних учеников, 
но и железногорцев, 
чьи малыши еще 
только готовятся      
к школьной жизни. 
Первое родительское 
собрание посвящено 
влиянию интернета 
на наших детей. 
Слово директору 
лицея «Гармония» 
Елене Дубровской.
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Ошалели От цен
Почти каждую неделю на площади возле 
«Ракушки» проходит сельскохозяйственная 
ярмарка. Железногорцы, поначалу на ура 
воспринявшие новость, со временем охладели 
к данной затее. Дорого! Вот и ярмарка 
13 и 14 мая, судя по отзывам в сети, 
не стала исключением.
Владимир Аверьянов
Заехал туда сегодня и чуть не ошалел от цен!
Ольга Шпортун
Да, цены на посадочный материал очень высокие. В город-

ских магазинах можно все найти гораздо дешевле, да еще и 
привезут на дом, что вам надо. А ярмарка пусть сидит и скуча-
ет от жадности.

РанО РадОвались 
чистОте

«С приходом весны радовалась тому, как быстро 
и хорошо работники прибрали мусор во дворе 
по Ленинградскому, 65. Чистота и красота была! 
А вчера снова увидела свалку! Люди, зачем вы 
выбрасываете свой мусор через окно? Неужели 
так сложно унести? Мало того, что отходы 
валяются, ветер разносит их повсюду! Надеюсь, 
автор этого «искусства» увидит пост, может, 
ему хоть немного станет стыдно!» - написала 
в паблике «ГиГ» «ВКонтакте» Фаина Маркова.
Johnny Challenger
Еще раз приберут ваши работники! Им за это платят. Фактически 

их хлеб и валяется. Ну, или кто-нибудь сознательный типа прибе-
рет да попиарится потом в паблике.

Валерия Воробьева
Тот факт, что есть трудяги, которые убирают мусор, не означает, 

что некоторые люди должны оставаться свинотами и гадить везде 
и всюду!

Светлана Соловьева
Ежедневно прохожу по дорожке вдоль этого дома и 68-го 

детского сада. Из года в год это самый грязный газон в райо-
не! Из окон вываливают пакеты с мусором, пивные бутылки и 
упаковки из-под чипсов. Им бы увеличить плату за уборку при-
домовой территории, всем - и кто валит, и кто наблюдает за 
соседями-свиньями.

Ольга Алексеева
Гуляли по «народной тропе». Там весь склон завален мусором! При-

чем трудно представить, что кто-то по этому склону ходит. Возможно, 
его сверху скидывают. Неужели трудно с собой мусор уносить?

Евгений Каленский
Такие же свиньи на Саянской! Убрались работники - чистота, но 

не прошло и недели, как опять накидали! Свиньи, и ничего с этим 
не поделать, такое у них воспитание.

пусть говорят

мусОРОвОзы: затО надежнО

телефОнный РаРитет

Железногорца возмутили мусоровозы, 
перегородившие дороги на пути 
к праздничной манифестации 9 мая. 
«Ну кто, скажите, кто догадался 
перегородить дорогу мусоровозами? 
В Девятке что, не нашлось другой 
тяжелой техники?» - негодовал Сергей 
Костенко на своей страничке 
в «Фейсбуке». 

Иван Копытов
Да ладно, это же двойная защита от терроризма, фи-

зическая и химическая. 
Павел Бычков
Существует приказ верховного главнокомандующего о 

мерах безопасности при массовом скоплении народа. И 
этот приказ делали не самые глупые люди. Во-первых, 
техника ГЖКУ и КБУ отличается своей массой от тех же 
военных мазов, КамАЗов и т.д. Чтобы протаранить или 

снести эту технику, надо очень постараться (даже были 
испытания). Во-вторых, военная техника под расчет, ее 
определенное количество, и предназначена она для со-
всем других задач.

Надежда Юрченко
Не понравилось не то, что дорогу перегородили, а то, 

чем перегородили! Это многих возмущало, кто шел с Ле-
нинградского. Такой праздник, можно было бы патруль-
ными машинами перекрыть!

Анна Панфилова
Ой, нежные какие. Подумаешь, мусоровоз. У нас на-

род вон под окна помойку свою выбрасывает - и ничего, 
в фейсбуки никто не пишет.

Наталья Ермакова
Шли в «Бессмертном полку», мне в глаза бросились 

мусоровозы на Молодежной, сказала мужу. Но мужчины 
думают не только о прекрасном, поэтому последовала 
следующая фраза: «Зато надежно».

Пользователь «Фейсбука» Павел Суринов 
разместил фото сломанного телефонного 
автомата в здании ТЭА. Перед тем как 
над ним поработали вандалы, раритет 
вполне себе работал!
Алена Деркачева
У нас еще где-то работал такой?
Иван Лучкин
П-ф-ф! Тут весь город до сих пор пользуется домашними 

телефонами. Наверняка еще тайно работает какая-нибудь 
пейджинговая служба.

Вадим Солодовников
… и на телевидение письма в конвертах шлют.
Василий Нимцович
У кого-то были жесткие переговоры!
Юлия Филиппова
Кому-то ремня в детстве мало прописывали - вырастили 

вандала! Поймать и штрафануть за порчу антиквариата, име-
ющего историческую ценность!

Где тОт мальчик?
По-прежнему популярна в соцсетях 
рубрика «ГиГ» #Железногорск_в_старых_
фотографиях. Подписчики продолжают 
ностальгировать по прошлому 
и комментировать ретроснимки. 
Улица Октябрьская, 1958 год. Фото 
из архива Ирины Широковой.
Наталья Тумановская
Спасибо за фото!
Мария Кузнецова-Разина
А сейчас здание хирургии в плачевном состоянии. Либо от-

ремонтировали бы его, либо уж снесли. Стоит никчемное.
Ольга Высоцкая
Фото крутое! Интересно, как сложилась жизнь у этого ма-

ленького человека? Например, в какой школе учился, где 
сейчас работает или работал, еще здесь или уехал?

Катюша Усова
Такой город строили прекрасный! В педуниверситете 

Астафьева политолог до сих пор на лекциях вспоминает 
наш городок. Говорит, в советские времена жители на-
шего города были самыми обеспеченными в сфере услуг! 
И до сих пор и школ хватает, и садов, потому что строили 
тогда для народа.
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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

Зарплату 
повысят летом

Некоторым категориям бюджетников 
увеличат зарплату с 1 июня.

П
раВительстВО Красноярского края подготовило 
соответствующий проект корректировки краевого 
бюджета. Предлагается обеспечить повышение 
с 1 июня 2017 года фондов оплаты труда сле-

дующих категорий: педагогических работников учрежде-
ний дополнительного образования детей; педагогических 
работников образовательных, медицинских организаций 
и организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей; основного 
персонала учреждений культуры; социальных работников 
учреждений социального обслуживания.

Кроме того, на федеральном уровне планируется с 1 октя-
бря 2017 года увеличить заработную плату медицинских 
работников учреждений, финансируемых за счет средств 
фонда обязательного медицинского страхования. Предпо-
лагается, что будут повышены фонды оплаты труда учреж-
дений, финансируемых за счет средств краевого бюджета 
- врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Дополнительные средства краевого бюджета для обе-
спечения указанных решений составляют 2 миллиарда 
рублей.

«магнолии» 
военный вальс

Коллектив инклюзивных танцев 
«Магнолия» стал лауреатом 
межрегионального этапа Международного 
танцевального фестиваля «Inclusive Dance».

С
Остязания прошли в Красноярске. Участие в них 
приняли 24 коллектива из 16 городов россии. Желез-
ногорцы ирина тарасенко и александр алексюк из 
социально-реабилитационного отделения для граж-

дан пожилого возраста и инвалидов на Парковой, 18 пред-
ставили жюри композицию «Военный вальс» на известную 
музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». не-
обычному ансамблю, который исполняет вальс или даже 
рок-н-ролл на инвалидных колясках, около трех лет. Коллек-
тив участвует практически во всех культурных мероприятиях 
Железногорска. артистов часто приглашают на фестивали 
и концерты в Красноярск, а теперь признали и на междуна-
родном уровне.

вход со двора
Крыльцо здания администрации 
Железногорска и нижнюю часть фасада 
отремонтируют почти за 800 тысяч 
рублей.

П
ОДОбные работы проводились 15 лет назад. Входы 
в администрацию и общественную приемную главы 
города на время ремонта будут со двора. Почтовое 
отделение также организует дополнительный вход, 

сообщил журналистам заместитель главы администрации по 
общим вопросам андрей Шевченко.

Помимо гранитного крыльца укрепят и отремонтируют ниж-
нюю часть фасада муниципалитета.

По словам Шевченко, также планируется оборудовать подъ-
емником вход с обратной стороны здания, что позволит лю-
дям с ограниченными возможностями лично обращаться в 
общественную приемную главы.

да или нет?
Сотрудники полиции предупреждают 
об ответственности за дачу взятки.

Е
сли у вас просят деньги за бесплатную услугу 
или предлагают внести сумму помимо обязатель-
ной оплаты - ведите себя осторожно, не отвечай-
те сразу «да» или «нет». Попытайтесь узнать как 

можно больше подробностей - размер платы, способ и 
место передачи денег. После этого немедленно обрати-
тесь в полицию и сообщите, что у вас требуют взятку. 
стражи порядка проведут проверку, а нарушителя при-
влекут к ответственности по статье 290 УК рФ.

Обращаем внимание, что если гражданин сначала пере-
дал денежные средства, а потом позвонил по телефону 
02 и сообщил об этом, то он освобождается от уголов-
ного преследования. если же данный факт был скрыт, 
то давший взятку будет нести ответственность по статье 
291 Уголовного кодекса.

Все сообщения, в том числе анонимные, обязательно 
рассматриваются и проверяются. Помните, что ответ-
ственность несет не только тот, кто берет деньги, но и 
тот, кто их дает, предупреждают полицейские.

городок 
вместо юрты

27 мая в парке откроется новая детская 
игровая площадка.

В 
настОящее время старый городок демонтиро-
ван. срок его службы истек: у несущих конструк-
ций подгнило основание.

напомним, оборудование зоны для маленьких 
горожан в парке стало возможным благодаря гранту ро-
сатома. Уже приобретены новые игровые модули, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями.

Городок откроется на площадке, где ранее находилась 
юрта. территория уже заасфальтирована. здесь же уста-
новят мягкое покрытие для обеспечения безопасности 
юных железногорцев. Открытие в 11.00

полеЗное 
иЗ вторсырья

Музей собирает экспонаты для выставки 
«Арт-хлам».

В 
сУббОтУ, 27 мая, в Музейно-выставочном центре 
(свердлова 49а, свердлова, 55а, свердлова, 68) со-
стоится Музейная ночь, посвященная Году эколо-
гии. В рамках ее подготовки МВЦ приглашает к со-

трудничеству умельцев смастерить что-нибудь полезное из 
вторсырья.

Музей примет чистые, без этикеток, пластиковые бутылки 
разных цветов, одноразовые ложки, крышки, пробки, фла-
коны из-под шампуня, капсулы из-под киндер-сюрпризов, 
рассаду цветов и прочее для благоустройства территории. 
также приветствуются и готовые поделки из вторсырья для 
организации выставки «арт-хлам».



42
Город и горожане/№20/18 мая 2017 актуально

Н
адежду все испра-
вить за пару часов 
разрушили в авто-
сервисе на инстру-

ментальном осмотре. «Ваша 
страховая из города ушла, - 
спокойно пояснил механик. 
- у нас есть полисы другой, 
но только для работников 
предприятий, включенных в 
список». Листок формата а4 
открывала городская админи-
страция. Под ней значилось 
еще полтора десятка пред-
приятий и фирм, начиная с 
градообразующих и закан-
чивая муниципальными. МКу 
ЦОС в списке не оказалось. 
«Попробуйте поискать по го-
роду, - напутствовал все тот 
же автослесарь. - Говорят, 
что еще фирмы три рабо-
тают».

Механик оказался чертов-
ски информирован. Нашлось 
еще ровно три компании. Вот 
только у каждой обнаружи-
лись недостатки. Одна оказа-
лась в списке неблагонадеж-
ных и откровенно жадных на 

выплаты. другая готова была 
застраховать мою автограж-
данскую ответственность, но 
только с обязательным усло-
вием покупки в нагрузку се-
рии дополнительных услуг. 
Не одной, а серии! В тре-
тью никак не удавалось до-
звониться, чтобы узнать ее 
адрес. Печалька.

В откровенной прострации 
сидел я в машине у подъез-
да родного дома, когда на 
выручку явился ангел в виде 
соседа: «Не майся дурью и 
купи электронное ОСаГО че-
рез интернет». Эврика! Как 
только раньше в голову не 
пришло? Через двадцать ми-
нут, зарегистрировавшись на 
сайте одной из федеральных 
страховых компаний, я уже 
старательно вводил цифры и 
буквы в электронный бланк. 
увы, первая же попытка ока-
залась неудачной. Электрон-
ная почта доставила мне от-
вет страховщиков через пару 
минут: «Информируем вас 
о том, что представленные 

страхователем сведения не 
соответствуют информации, 
содержащейся в аИС РСа 
(отсутствуют в ней), а имен-
но - транспортное средство 
найдено, но не прошло про-
верку. Ошибка в атрибутах 
«Тип документа ТС», «Но-
мер документа ТС», «Серия 
документа ТС». В связи с 
этим сообщаем о необходи-
мости предоставления элек-
тронных копий или электрон-
ных документов». Сканера 
дома не оказалось, и опера-
цию «Страховка» пришлось 
отложить еще на сутки.

Через день, имея полный 
пакет электронных докумен-
тов, я снова заполнил бланк 
на сайте фирмы и получил 
очередной отказ. На этот 
раз оказалось, что мною 
сделана ошибка «в атри-
бутах «дата выдачи перво-
го водительского удосто-
верения». Поправил. Отказ: 
«Ошибка в атрибутах «Код 
марки-модели из справочни-
ка РСа». Вся эта электронная 
перебранка сопровождалась 
миленьким морганием на 
мониторе сообщения: «Вни-
мание! Возможны перебои 
в работе сервиса в связи с 
плановыми работами на сто-
роне РСа». Говоря по-русски 
- у нас профилактика, и твои 
усилия нам пофиг. Поняв, что 
меня просто водят за нос, я 

решил позвонить знакомой 
из краевой страховой ком-
пании. 

- На рынке ОСаГО сегодня 
творятся весьма интересные 
вещи, - ответила по теле-
фону финансовый директор 
страховой фирмы. - Многие 
компании просто сдали ли-
цензии и отказались от рабо-
ты на рынке. Клиенты хотят 
много денег за любую ава-
рию, ходят по судам, не жа-
лея ног своих. В 2003 году, 
когда все начиналось, нас 
было 200 фирм, а сейчас 
осталось 60, и будет только 

хуже. Федералам не нужны 
клиенты на старых авто и лю-
бители аварий. Они безнака-
занно делают здесь, что хо-
тят. Одна наша компания не 
сможет застраховать всех - у 
нас тоже есть ограничения, и 
за нами так же строго смо-
трит ЦБ. Кроме того, наши 
полисы насильно продаются 
по всей России. Такова си-
стема ОСаГО. Не нравятся 
правила - сдавай лицензию. 
Обязательный вид страхова-
ния - не поспоришь. а такие 
сбои при электронном стра-
ховании - это просто целена-
правленный саботаж.

Кстати, Наталья подтверди-
ла информацию, что в России 
уже есть города, где ОСаГО 
нет в принципе. Потому что 
не осталось ни одной страхо-
вой компании в населенном 

пункте. Несколько лет назад 
среди них был, например, Но-
рильск. Ни один страховщик 
не желал работать в северном 
городе, ибо средневзвешен-
ные цены на запчасти за По-
лярным кругом могут вызвать 
у автослесаря только истери-
ку. Так что ГИБдд вынуждена 
мириться с такой ситуацией, а 
страдают граждане, которым 
приходится вспоминать прак-
тику веселых 90-х: «Я сейчас 
позвоню!  - давай звони, но я 
позвоню тоже»…

Вы спросите меня, де-
скать, как же ты ездишь? Со 
страховкой! Сорвал бумажку 
с подъезда. Заехал в непри-
метный офис, и через пару 
часов получил полис без до-
пуслуг и лишних трат. Где? 
Ни за что не скажу.

Михаил МАРКОВИЧ

Как любой нормальный россиянин          
по-настоящему важное дело я, естественно, 
откладывал до последнего. Но срок 
страховки сокращался стремительно,  
пока совсем не сошел на нет. Вежливый 
автоинквизитор, остановивший               
за перекрестком, предупредительно   
указал: «Четвертого страховке конец». 
Пришлось отпрашиваться с работы            
и срочно заниматься делом.

Осада ОсаГО

Страховые компании 
собрали в 2016 году 
3,2 миллиарда ру-
блей, а выплатили 
2 миллиарда…
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С
трасть к танцам просну-
лась в Ване еще в началке, 
причем внезапно. На пере-
мене перед уроком музыки 

он увидел, как пацаны пытаются 
изобразить брейк-данс. смотре-
лось это круто и очень современно, 
и молодому человеку сразу захоте-
лось присоединиться к компании.

- Всему учились сами, - вспоми-
нает Иван Шаронов. - У нас был ку-
сок какого-то линолеума, расстила-
ли его у друга в подъезде, смотре-
ли в квартире видеоклипы, тут же 
выходили на площадку и пробовали 
повторить движения. так мы про-
танцевали года полтора. Потом вы-
шел новый клип, в котором я увидел 
совсем другую картину, когда тан-
цор исполняет трюки не только на 
полу, но и на ногах. тогда я узнал, 
что брейк-данс многограннее, чем 
казалось, и имеет несколько уров-
ней - от нижнего до верхнего.

Вот так, понемногу, маленькими 
шажочками Иван развивался и по-
знавал основы танца. Каждому дви-
жению уделял максимум времени, 
стараясь разобрать его доскональ-
но. а без танцевального бэкграунда 
это практически невыполнимая за-
дача, ведь Шаронов никогда пре-
жде не занимался хореографией, не 
ходил в балетный класс и вообще 
не танцевал. Зато природа одари-
ла мальчишку гибкостью, что очень 
помогло ему и на первых порах, и в 

более зрелом возрасте, когда при-
шлось осваивать другие танцеваль-
ные стили. Благодаря врожденным 
данным он чувствует себя комфор-
тно и в контемпорари, и в экспери-
ментальной хореографии - везде, 
где имеет значение пластика тела. 

- В 11 лет я все начинал с чисто-
го листа, у меня не было никакого 

опыта, - признается Иван. - Чтобы 
правильно развивать танцевальные 
данные в таком возрасте, необхо-
димо огромное желание. а когда 
нет толкового преподавателя и не-
кому рассказать, что правильно, а 
что нет, задача усложняется в разы. 
Это сейчас можно найти в интерне-
те видеоуроки на все случаи жизни. 

Железногорец Иван Шаронов в составе 
красноярского коллектива Evolvers занял третье 
место на шоу «Танцуют все!» телеканала 
«Россия 2». Кстати, молодой человек учился 

в лицее 103 и почти десять лет танцевал 
в брейк-данс группе «Убитые радиацией». 

Осенью 2016-го открыл собственную 
детскую студию Emotions в Центре 
досуга, где учит детей брейку, хип-хопу, 
контемпу и данс-миксу. 
Сложно поверить, но профессионал 
вырос из простого, хотя и очень 
талантливого, самоучки. 
«ГиГ» пообщался с Иваном Шароновым 
и узнал, как складывалась его судьба.

страсть к танцам
мир увлечений

а тогда приходилось изучать мат-
часть методом проб и ошибок. 

Пытаться повторить движения из 
видео - еще не значит понимать их 
принцип и моторику. Поэтому юный 
танцор часто получал травмы, ко-
торых не случилось бы, если бы он 
знал, как сделать трюк правильно. 

Но Шаронов пробовал снова и 
снова, пока не добивался 

оптимального исполне-
ния элемента. Имен-
но это стремление 
докопаться до сути 
каждого движения, 
изучить его не по-
верхностно, а глу-

боко, в итоге сдела-
ло парня профессио-

нальным танцором. Хотя 
Иван, по большому счету, 

просто талантливый самоучка.
- Если бы мои нынешние знания 

приложить в то время, многих оши-
бок удалось бы избежать! - уверен 
Шаронов. - Пытаюсь восполнить 
это на занятиях со своими учени-
ками, много времени уделяю техни-
ке исполнения, чтобы дети знали, 
какие мышцы когда работают, где 
должен находиться центр тяжести и 
так далее. а еще - какие возможны 
ошибки, как их избежать. Уж в этом-
то я ас, все на собственной шкуре 
испытал в свое время!

Когда школьник узнал, что в Цен-
тре досуга открылась танцевальная 
секция, сразу бросился туда. Заня-
тия вел один из основателей и пер-
вых участников брейк-данс группы 
«Убитые радиацией». 

- Обрадовался как сумасшедший! 
Я же стал настоящим фанатом, кро-
ме танцев ни о чем думать не мог, - 
говорит Шаронов спустя годы. - Ког-
да просыпался утром, сразу бежал 
в коридор, вставал в какую-нибудь 
позировку, оттачивал мастерство. В 
итоге стал лучшим учеником, и уже 
через год меня пригласили в основ-
ной состав «Убитых радиацией».

с тех пор все десять лет он был 
участником коллектива, поколесил 
по фестивалям и конкурсам, оку-
нулся в танцевальные круги, приоб-

рел немало знакомств. После шко-
лы переехал в Красноярск, посту-
пил в педагогический на факультет 
физической культуры, параллельно 
тренировал спортивных гимнастов 
и преподавал танцы. Успел засве-
титься и в сильнейшем на тот мо-
мент брейк-данс коллективе Крас-
ноярска White masters, где испол-
нял свой фирменный трюк - кру-
чение на голове. Затем Шаронова 
пригласили преподавать в школу 
танцев Evolvers. Впоследствии он 
вошел в основной, концертный, со-
став коллектива, который при его 
участии завоевал множество на-
град - как на российских, так и на 
международных фестивалях. 

Благодаря всем этим достиже-
ниям на телепроект «танцуют все!» 
команда попала без кастингов, ав-
томатически - продюсеры и орга-
низаторы шоу, как выяснилось, дав-
но следили за успехами краснояр-
цев. Evolvers оказались на большом 
экране в числе одиннадцати силь-
нейших коллективов страны. Опыт, 
признается Иван Шаронов, получил 
колоссальный.

- Наша команда все 17 лет су-
ществования танцевала современ-
ную хореографию, а тут пришлось 
изучать разные стили - от русского 
народного до классического, мак-
симально перевоплощаться для 
каждого эфира, - рассказывал он 
потом на пресс-конференции для 
железногорских сМИ. - самым 
сложным по эмоциям для нас ока-
зался балканский танец, а по ис-
полнению - гопак. Последний мы 
подготовили всего за 2 дня! Прямо 
между съемками уезжали в Крас-
ноярск со спектаклем «рефлексия», 
и все силы отдали только ему. По 
возвращении пришлось в спешке 
ставить номер для шоу. Знаете, 
после таких метаморфоз мне уже 
ничего не страшно! Этот проект 
помог мне развить в себе более 
масштабную танцевальность, уни-
версальную. И я с радостью поде-
люсь своими открытиями с новым 
поколением танцоров.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Что с чем можно и нельзя сажать         
на грядках.

Не уживаются вместе растения одинаковой высоты  �
и «лопушистости», если посажены они очень тесно.

Не любят соседства представители одного семей- �
ства, особенно ссорятся друг с другом зонтичные.

Угнетают всех без исключения фенхель и полынь. �
Лук и чеснок агрессивны по отношению к бобовым  �

и капустным.
Морковь, свекла, огурцы, томаты приветствуют лю- �

бое соседство.
Салат и шпинат выделяют вещества, активизирую- �

щие рост корней других растений, и притеняют почву.
Защищают от вредителей петрушка, фасоль и губоц- �

ветные травы: мелисса, базилик (реган), чабер, календула, 
тимьян, котовник, иссоп, настурция, бархатцы.

Лук и чеснок гасят грибковые болезни. �
Кукуруза и подсолнух берегут соседей под своей  �

тенью, защищают от ветра и создают хороший микро-
климат.

Морковь и лук защищают друг друга от морковной  �
и луковой мухи.

Капуста и сельдерей вместе надежнее противосто- �
ят вредителям и болезням. Сельдерей сажают между го-
ловками капусты.

Огурцы и укроп отлично уживаются рядом. �
Помогают друг другу базилик и помидоры. �
Хорошо соседствуют в одном ряду кольраби и  �

салат.
Прекрасно себя чувствуют и плодоносят до холодов  �

огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам, а так-
же растущие рядом с плетистой фасолью.

Фасоль неплохо уживается с огурцами и поми- �
дорами.

Редис хорошо посеять там, где позже будут цукини,  �
кабачки и другие поздние овощи.

КаК прогнать 
муравьев

Чем опасны муравьи на даче, знает каждый 
садовод. Мало того что эти прилежные 
пастухи разводят тлю, так еще и поливают 
своей муравьиной кислотой корни растений, 
нанося им вред.

ДеГоть
Обмажьте ствол дерева над землей дегтем. Му-

равьи будут избегать пахучей и липкой субстанции 
и вскоре совсем уйдут с насиженного места. В это 
же время избавьтесь от тли.

Горячая зола
Оставшуюся после сожжения листвы, травы, вет-

вей золу еще горячей засыпьте в норы муравьев, 
предварительно разворошив муравейник. Попав 
в ходы, она доставит немало хлопот насекомым, 
перекроет дороги и может погубить яйца, оставив 
их без кислорода.

КипятоК
Им заливают муравьиные пристанища многие 

садоводы. Для пущего эффекта можно добавить 
корочки апельсина или грейпфрута, настоять 10 
минут и вылить на муравьев.

чесноК
Когда озимый чеснок пустит стрелки, можно ими 

натирать стволы деревьев, где ползают муравьи, а 
также засыпать дорожки, по которым они передви-
гаются. Также подойдет кашица обычного чесно-
ка. Помогут и пахучие травы - дикая мята, полынь, 
листья бузины.

поДсолнечное масло
Муравьи его не любят, особенно самое-самое 

душистое. Масло можно залить в норки, а также 
полить им дорожки.

Хвойный Концентрат
Примерно 75 граммов хвойного концентрата 

(продается в магазинах или аптеках) развести в 
10 литрах воды и влить в муравейник. Если сде-
лать раствор еще насыщенней, он может убить 
кладку. А запах надолго изгонит агрессоров с ва-
ших грядок.

табаК
Табачной пылью (махоркой) можно засыпать му-

равейник. Или табачные листья заварить в кипятке 
и залить норки.

патоКа
Сладкая вода провоцирует рост естествен-

ных дрожжевых грибов в почве. Начиная бурно 
размножаться, дрожжи добираются до запасов 
углеводов в муравьиных хранилищах. Остав-
шись без еды, насекомые покидают насижен-
ное место.

мясная приманКа
Смешав ложку молотой буры с мясным фаршем, 

разложите угощение у муравейника. Наевшись, 
муравьи погибнут. Выжившие - уйдут.

пшено
Если посыпать место расположения муравейни-

ка пшеном, насекомые начнут таскать его к себе в 
жилище. Пшено забивает все ходы, функциониро-
вание муравейника после этого невозможно. На-
секомые покинут свой дом, оставив кладки яиц и 
маток. Проблему можно устранить, дополнительно 

залив муравейник водой.

Мало кого можно 
удивить этим 
невероятным, но таким 
обыденным для нас 
цветком. Между тем 
одуванчик с успехом 
применяется в кулинарии 
многих стран. А варенье 
из него - не только 
исключительная 
вкуснятина,                
но и лекарство.

Л
АКОМСТВО исцеляет (а оно 
действительно обладает вос-
хитительным вкусом и прият-
ным ароматом) самые разные 

недуги, что неоднократно было дока-
зано в лабораторных условиях. Это 
возможно благодаря идеально сба-
лансированному составу, в котором 
множество минеральных веществ (ма-
кро- и микроэлементов), аскорбино-
вая кислота, витамины группы B, K и 
PP, бета-каротин и так далее. Жиры, 
углеводы, белки, множественные пи-
щевые волокна - ничем не обделено 

варенье из одуванчиков. Оно очень 
полезно в весенний период, когда за-
пасы ценных веществ истощены.

Обладает иммуномодулирующими, 
противовоспалительными, гепато-
протекторными, бактерицидными и 
противовирусными свойствами. Ока-
зывает общеукрепляющее, противо-
стрессовое воздействие, улучшает 
память и внимание.

Для приготовления варенья нужно 
использовать свежие цветы, собран-
ные в экологически чистом месте. Го-
товится оно сравнительно недолго, а 
сам рецепт не вызовет затруднений 
даже у тех людей, которые весьма да-
леки от кулинарного искусства.

1. Около 400 граммов цветов тща-
тельно промыть чистой проточной 
водой и измельчить при помощи ку-
хонного ножа или мясорубки. Допу-
скается и вариант использования их 
в целом виде. Идеально, если замо-
чить цветы предварительно на 10-
12 часов.

2. Залить водой (650 мл), поста-
вить на средний огонь и варить по-
сле закипания примерно 25 минут. 
Настоять 10 минут и процедить че-
рез марлю.

3. Насыпать в кастрюлю с отваром 
1200 граммов сахара и варить еще 10 
минут. После этого варенье полно-
стью готово к употреблению.

4. Если добавить на 50-100 мл боль-
ше воды, а сахара на столько же грам-
мов меньше, получится более жид-
кий продукт - сироп, который тоже 
будет очень вкусным, ароматным и 
полезным.

5. Можно приготовить это лаком-
ство с лимоном - после закипания 
цветов добавить 2 средних лимона, 
нарезанных ломтиками. Время варки 
продлевается до 35 минут. Цедру счи-
щать не нужно. Она придаст продукту 
приятную, еле заметную горчинку.

Хранить варенье или сироп можно 
в холодильнике в стеклянных банках 
(не закатывая) до 1 месяца.

время одуванчиКов

подбираем пару
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Ответы на сканворд №19
По Горизонтали: Поездка. Утеря. Отгадка. Пояс. Терция. Глубь. 
Бора. Виардо. Гриль. Ушу. Нагул. Франк. Балласт. Токсин. Тувим. 
Гнус. Сура. Фишер. Румяна. Туше. Нюня. Баррикада. Кулинар. Гуси. 
Засол. Буян. Свойство. Долина.

По вертикали: Ахматова. Обвес. Борей. Уста. Опара. Аллигатор. 
Дог. Злорадство. Змей. Литосфера. Оберег. Скот. Аврал. Тишина. 
Лири. Глобо. Утконос. Бьеф. Аякс. Ратмир. Уикэнд. Графа. Угол. Алла. 
Крем. Укос. Ясон. Берш. Иман. Глухарь. Ужин. Амбразура.
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Наши тяжелоатлеты завоевали награды 
открытого первенства красноярской 
СДЮШОР.

Н
а такие масштабные соревнования наши тяжело-
атлеты выехали впервые: за победу боролись 200 
лучших спортсменов региона. Для железногорских 
ребят это было настоящее боевое испытание: сек-

ция тяжелой атлетики работает в клубе по месту жительства 
при ДЮСШ «Юность» только с прошлого года, а некоторые 
воспитанники тренируются от силы несколько месяцев. 

Но результат превзошел все ожидания. Золото в кате-
гории до 85 кг завоевал илья Луговой. Спортсмен отлично 
отработал все шесть подходов, а также выполнил норматив 
2 взрослого спортивного разряда. Серебряным призером в 
категории до 69 кг стал евгений Небыта (2 спортивный раз-
ряд). Норматив 1 юношеского разряда выполнил Ян Ярос-
лавцев. Он занял 4 место, парню не хватило буквально ки-
лограмма, чтобы завоевать бронзу. артем конев получил 
3 юношеский разряд.

теперь спортсмены под руководством мастера спорта 
международного класса Виктории Семеновой будут гото-
виться к открытому первенству красноярска, которое прой-
дет в сентябре. Отметим, что в сентябре же секция сменит 
статус: в ДЮСШ «Юность» официально откроется отделение 
тяжелой атлетики.

Курсант академии МЧС 
выстоял против чемпиона 
Южной Африки              
по кикбоксингу.

К
урСаНт третьего курса факуль-
тета инженеров пожарной без-
опасности илья Зайцев при-
нял участие в международном 

турнире по правилам смешанных еди-
ноборств (ММа) «Бои на енисее 4» в 
красноярске. Об этом сообщает сайт 
академии МЧС. В грандиозном команд-

ном поединке встретились на ринге 
сборные камеруна и спортивных клубов 
красноярска. В состязаниях приняли 
участие и провели схватки в различных 
весовых категориях по пять бойцов от 
каждой команды. 

Оппонентом третьекурсника стал чем-
пион Южной африки по кикбоксингу 
- грозный кристиан Вуапи. Бойцы со-
шлись в непростом поединке в весовой 
категории до 93 кг. Сначала курсант до-
пустил опасную ошибку и чуть не позво-

лил Вуапи завершить бой с минималь-
ными усилиями. Но илья не собирался 
сдаваться и стал искать выход из сло-
жившейся ситуации. ему удалось осво-
бодиться от железной хватки соперника 
и взять инициативу. С этого момента и 
зрители, и сам боец камеруна поняли, 
что победа в сражении будет за рос-
сией. так и получилось. По окончании 
боя судьи огласили итог: илья Зайцев 
победил. 

В ДЮСШ «Юность» прошел открытый 
Кубок города и края по плаванию, 
посвященный Дню Победы.

Т
раДициОННый турнир ежегодно собирает лучших 
пловцов региона с уровнем подготовки от второго 
спортивного разряда и выше. В этот раз побороться 
за победу приехали 280 участников, в том числе 10 

мастеров спорта, 34 кандидата в мастера и 45 первораз-
рядников (мужчины 2004 г.р. и старше и женщины 2005 г.р. 
и старше). Соревнования продолжались два дня.

- Наши дети немного младше, им пока сложно конкури-
ровать со спортсменами такого уровня: мастерами, члена-
ми сборной россии, - рассказала старший тренер отделе-
ния плавания ДЮСШ «Юность» и главный судья соревно-
ваний татьяна Пономарева. - Однако в копилке Железно-
горска по итогам соревнований все же есть медаль!

Серебро городу принесла воспитанница ДЮСШ 
«Юность», кандидат в мастера спорта иляна Латышева, 
приплыв второй на дистанции 50 м вольным стилем.

Железный зайцев

все Же 
медаль!

для первого 
раза отлично

Подготовила Ирина СИМОНОВА

Конь и его 
всадниК

Спортсмены школы верховой езды «Лошадка» 
вернулись с турнира на Емельяновском 
ипподроме с победами и призами. Там 
проходил первый этап Кубка Федерации 
конного спорта Красноярского края.

В 
ПерВые дни турнира выпал снег, а под завершение 
задул ураганный ветер, да такой, что всадников в пря-
мом смысле сдувало с коней. Но спортсмены, как и их 
лошади, справились с волнением и показали класс.

В выездке ксения Хартова заняла первое место на Орфее, 
Стефания Павлова взяла золото и бронзу на Восторге, алек-
сандр Петров замкнул тройку призеров на Зените. В конку-
ре анастасия Вязовская стала первой на Орфее, а екатерина 
Мажурина второй на Гуэре. команда железногорской школы 
впервые выступала на емельяновском ипподроме. кроме того, 
для Зенита и Гуэры это был первый выезд за пределы нашего 
города. теперь наездники готовятся к следующему этапу.
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Уникальное в своем 
роде соревнование 
прошло в выходные 
на лыжной базе 
«Снежинка» - 
«Майская миля     
с гандикапом».

Н
епонятное сло-
во «гандикап» рас-
шифровывается 
как «преимуще-

ство». В данном старте оно 
было временным и распре-
делялось в зависимости от 
возраста участников. Ган-
дикап нужен, чтобы уравнять 
шансы на дистанции. Спорт-
смены, которые в силу сво-
ей молодости должны на-
ходиться в лучшей физиче-
ской форме, чем возрастные 
участники, стартуют позже. 
К примеру, 60-летние полу-
чили шестиминутную фору 
перед 20-летними. Забе-
гая вперед, стоит отметить, 
что ликвидировать такое 
преимущество было непро-
сто, поскольку некоторые 
спортсмены-ветераны до 
сих пор могут заткнуть за 
пояс молодежь.

Дистанции 9 км для муж-
чин и 4,5 км для женщин про-
ходили не по ровной местно-
сти, а по взгоркам лыжерол-
лерной трассы. плюс паля-
щее солнце и температура за 
26 градусов - это, если крат-

ко, с чем предстояло бороть-
ся спортсменам помимо со-
перников. некоторые участ-
ники были настолько вымо-
таны, что вбегая в последний 
подъем перед финишной 
прямой, не могли сдержать 
крика то ли облегчения, то 
ли боли - настолько тяжело 
им далась относительно ко-
роткая дистанция.

Старт получился очень 
простым - ни тебе музыки, ни 

флагов, регистрация тут же 
на поляне: стартовали, про-
бежали, получили награды, 
разошлись. Дело в том, что 
соревнование в этом году 
было исключено из кален-
дарного плана спортивных 
мероприятий Железногор-
ска, и все бремя по органи-
зации легло на клуб любите-
лей бега «победа». И все же, 
рассчитывая только на свои 
силы и ни к кому не обраща-

ясь за помощью, они смог-
ли организовать неплохой 
старт. так, к примеру, пред-
седатель Федерации три-
атлона Красноярского края 
Владимир Мусиенко проме-
нял шоссейную велогонку в 
Красноярске «тур победы» 
на железногорскую «Май-
скую милю».

В старте приняли уча-
стие 23 спортсмена. по-
скольку награждались пер-

вые 10 мест среди мужчин 
и 10 среди женщин, а так-
же самые младшие и стар-
шие участники, без награды 
в этот день не ушел никто. 
В своеобразной гонке пре-
следования первые тройки 
призеров выглядят очень 
интересно. Среди мужчин 
62-летний Игорь Бурдонов 
сумел удержать преимуще-
ство и оказался на финише 
первым. 30-летний Марк 

Иванов, стартовавший в по-
следней пачке бегунов, фи-
нишировал вторым. Замкнул 
призовую тройку Владимир 
Мусиенко - 58 лет. Среди 
женщин Диана Головань 
сразу же взяла такой темп, 
что в ее победе не было со-
мнений с первой минуты, 
ольга Гладких прибежала 
второй, третье место у нины 
Чарковой.

Михаил ПРУДКОВ

В 
СореВноВанИях 
приняли участие 14 
спортсменов из Же-
лезногорска. Все они 

в итоге поднялись на пьеде-
стал и получили медали. И 
это при том, что в чемпиона-
те участвовало 170 человек 
из восьми городов и районов 
Красноярского края!

Среди спортсменов с на-
рушениями зрения золотые 
медали получили: Светлана 
Левданская (прыжки в дли-
ну, толкание ядра), Дмитрий 
Левданский (прыжки в длину), 
Сергей поваров (бег 400 м). 
Серебро досталось нине 

Федотовой (толкание ядра), 
Дмитрию Левданскому (бег 60 
м, бег 400 м), Сергею Исаеву 
(бег 60 м, бег 400 м). Брон-
зу завоевали нина Федотова 
(прыжки в длину) и Борис Ми-
хайленко (толкание ядра).

Достойно выступили и 
юные железногорцы, кото-
рые отличились в первен-
стве Красноярского края по 
спорту ЛИн. победителями 
стали елизавета Беликова 
(бег 1500 м) и Виталий Втю-
рин (бег 400 м) под руко-
водством тренеров альбины 
парыгиной и анатолия Ку-
дрявцева. 

В числе призеров краевого 
первенства также трое вос-
питанников тренера по адап-
тивной физкультуре алексан-
дра Шабанова: бронзовой 
медали удостоились елена 
Жижаева (бег 200 м) и Миха-
ил плужников (прыжки в дли-
ну), а Иван Сайко стал дву-
кратным победителем сорев-
нований, завоевав золотые 
медали в беге на 200 и 800 
метров. Среди спортсменов 
с интеллектуальными нару-
шениями 18 лет и старше в 
легкой атлетике серебро в 
толкании ядра завоевал олег 
Жуков, а на дистанции 800 
метров третье место заняли 
анна Кашина и роман Корот-
ков. тренирует команду так-
же александр Шабанов. 

Михаил НОВЫЙ

Заткнул За пояс молодых

БеЗ границ
Сборная Железногорска успешно выступила 
на чемпионате и первенстве Красноярского 
края по легкой атлетике среди слепых       
и лиц с интеллектуальными нарушениями. 
Наша команда завоевала 22 медали.
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- Спасибо!
- Спасибо на хлеб не нама-
жешь...
- Тогда большое вам человече-
ское масло.


Звонит телефон, беру трубку, 
слышу:
- Алло, это дурдом?
И знаете, я задумался...


Я плачу немаленький налог за 
то, что мой автомобиль портит 
дороги. А когда мне будут пла-
тить за то, что дороги портят 
мой автомобиль?


Люди редко хотят жениться. 
Люди куда чаще хотят замуж.


Самое большое заблуждение в 
жизни: «Вот поработаю немного 
на этой работе, а потом нор-
мальную работу найду».


Когда я делаю глупости, то 
вспоминаю людей, которые бе-
рут кредиты на свадьбы, и мне 
становится легче...


«Мы не настолько близки, чтобы 
я при тебе взвешивалась», - 
сказала мне жена.


На собеседовании мне сказа-
ли:
- Для нашей компании вы не-
сколько старомодны. Хотя лап-
ти у вас красивые!


Уровень английского: умею ухо-
дить, не прощаясь.


Защитников животных очень 
легко опознать по лютой, беше-
ной ненависти к людям.


У нас есть Царь-колокол, Царь-
пушка, Царь-бомба, а у меня те-
перь, учитывая, сколько я за нее 
заплатил, есть еще и Царь-
пломба.


Несмотря на всю свою внеш-
нюю мужественность, усатые 
девушки тоже плачут...


- Почему вы много успеваете и 
относитесь ко всему оптими-
стично?
- А я просто ни с кем не спорю.
- Но это же невозможно!
- Ну невозможно, так невозмож-
но.


Весна! Куда ни наступи - все к 
деньгам. 


- Знаешь, ты мне Пушкина на-
поминаешь!
- Чем? Бакенбардами?
- Застрелить тебя хочется.


- Почему вы нарушили подписку 
о невыезде?
- А я пешком…


- Дедушка, как вам новый теле-
визор?
- Шикарно! Закроешь глаза, от-
кинешься в кресле, и такое ощу-
щение, будто радио слушаешь! 


Живу один. Ем пельмени «Моя 
семья». Чувствую себя канниба-
лом.


Пока мы строили светлое буду-
щее, свет подорожал.

Реклам
а

Реклама
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