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будьте добрее
Ксения, студентка
- Наверное, пожилые - это люди стар-

ше 65 лет. В таком возрасте многие 
простые действия даются с трудом: пе-
решагнуть высокий поребрик, прео-
долеть ступеньки. Помощи старикам 
не хватает! Порой им просто трудно 
физически сходить в магазин. Навер-
ное, следует быть добрее, и если человеку тяжело - 
не проходить мимо, а предложить свою помощь.

Поздравляю мамочКу
ольга, инженер
- Поздравляю свою любимую мамоч-

ку! Я очень ей благодарна за то, что она 
меня родила, вырастила и воспитала. А 
проблемы у людей преклонного возраста 
в городе уже давно одни и те же - это та-
рифы ЖКХ, медицинское обслуживание и 
лекарства. Вот на это вся пенсия и уходит. 

Многие еще детей с внуками финансово поддерживают.

дружат с КомПьютером
Игорь, Исс
- В Железногорске, считаю, все делает-

ся для пожилых людей. Да взять хотя бы 
обучение компьютерной грамотности или 
танцевальные вечера! Готов поспорить, и 
в более крупных городах не везде подоб-
ное найдется. А любой пожилой человек 
будет счастлив, когда здоров и чувствует 

к себе уважение окружающих.

сам еще молодой
Николай, мКб
- Хочу поддержать перед днем пожило-

го человека моего хорошего друга Вла-
димира. Вообще считаю, что слово «по-
жилой» немного обидное. Вот мне 65 лет, 
а я бодр и полон сил. Моему младшему 
сыну только 18 - тут хочешь не хочешь, 
приходится соответствовать!

достойНые, Но одИНоКИе
евгения, ГХК
- Какое-то время назад я работала в 

доме престарелых. Там живут интерес-
ные, достойные, но очень одинокие люди. 
Именно одиночество - самое большое 
для них огорчение. Почему бы не орга-
низовать волонтерское движение? Ведь 
пожилые люди имеют огромный жизнен-

ный опыт! Не забывайте, что все мы когда-нибудь будем в 
преклонном возрасте.

ВНАЧАЛЕ

[АНОНС]
Железногорцы,

любите свой город,
помните его историю!

Первое ледовое шоу

Во Дворце культуры 2 октября пройдет прием пенсио-
неров. Люди старшего поколения смогут задать вопросы 
представителям городской власти, муниципальных учреж-
дений и федеральных структур. Начало в 14.00, а в 15.00 
на сцене ДК состоится праздничный концерт.

Пенсионеров Примут

какие наши годы

На льду крытого катка академии МЧС состоятся пер-
вые в этом сезоне показательные выступления клубов 
любителей фигурного катания «Осенний вальс». 30 сен-
тября свое мастерство продемонстрируют клуб по месту 
жительства «Крылья» и гости из красноярского «Золото-
го конька». Начало шоу в 15.15, вход свободный. Затем 
с 16.30 до 18.30 запланировано массовое катание, будет 
работать прокат. Въезд на территорию академии через 
поворот на Ленина, 75.

деНь атомщИКа
В четверг, 28 сентября, в передаче «Открытая студия» 

заместитель генерального директора по управлению пер-
соналом ФЯО ФГУП «ГХК» Игорь Куксин. 

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. 

Железногорский хоспис проводит бесплатную школу 
для родственников тяжелобольных людей «Внимание и 
забота». Занятия состоятся в Центральной городской 
библиотеке им. М.Горького 5, 12, 19 и 26 октября. Бу-
дут рассмотрены следующие темы: применение лекар-
ственных препаратов, психологическая помощь онко-
больным и их родственникам, питание лежачих тяже-
лобольных людей, а также наблюдение за больным и 
обследование его состояния здоровья. Начало лекций 
в 18.00.

1 октября - Международный день пожилых 
людей. Хотя в этот праздник появляется 
повод лишний раз проявить внимание 
бабушкам и дедушкам, это не значит, что 
общество должно вспоминать о стариках 
только раз в году. «ГиГ» узнал у горожан, 
как живется людям элегантного возраста, 
и сколько лет должно исполниться 
человеку, чтобы можно было считать его 
пожилым.

умный город

лекции от хосПиса

27 сентября по инициативе Росатома в Железногорске 
состоялась сессия планирования «Умные города ЗАТО». 
Мероприятие организовано в рамках подготовки VI Инно-
вационного форума, который пройдет предположительно 
1-2 декабря.

Основные задачи сессии - формирование совместно-
го видения концепции «умного города» в контексте про-
граммы «Цифровая экономика», обсуждение плана меро-
приятий по реализации инициативы, а также оформление 
приоритетных направлений развития и перечня пилотных 
проектов. Состоялись доклады и обсуждения по модер-
низации системы ЖКХ, автоматизации жилых зданий и 
учета потребленных ресурсов, внедрению цифровых тех-
нологий в области уличной безопасности, освещения, 
навигации и информационных сервисов для жителей. По 
итогам заседаний каждая рабочая группа обозначит по-
тенциальные кооперационные проекты в рамках концеп-
ции «умного города».

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Народное мнение выслушала екатерина мажурИНа

Подготовила 
евгения ПерестороНИНа

уважаемые железНоГорцы, 
ПредставИтелИ старшеГо 

ПоКолеНИя!
Поздравляем вас с днем пожилого человека!

За вашими плечами большая жизнь, каждый день которой 
полон ярких значимых событий и судьбоносных встреч. Вы без 
остатка отдавали все свои силы на благо родного Железно-
горска, делая его уютнее, современнее и красивее. Ваш вклад 
в развитие нашей территории бесценен.

Многие из вас и сегодня живут активно: трудятся в соста-
ве общественных организаций, участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи, занимаются творчеством и спортом. 
Мы благодарны вам за то, что вы остаетесь в строю, дели-
тесь с подрастающим поколением железногорцев знаниями 
и бесценным опытом, являя собой достойный пример для 
подражания.

От всей души желаем вам долголетия, здоровья и бодро-
сти духа, любви детей и внуков, радости, благополучия и 
счастья!

Глава зато г.железногорск 
в.в.медведев

Глава администрации 
зато г.железногорск с.е.ПешКов

уважаемые 
железНоГорцы!

В канун Дня пожилого человека обращаюсь к стар-
шему поколению жителей города, к ветеранам войны 
и труда с искренними словами признательности за 
огромный вклад в создание и развитие предприятий 
всего города!

Желание большинства из вас быть полезными обще-
ству вызывает огромную благодарность. Накопленные 
вами знания, бесценный опыт особенно важны в ны-
нешних условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших. С уважения к 
людям старшего поколения, с бережного отношения к 
истории и культуре своей Родины, с добрых семейных 
традиций начинается воспитание полноценного граж-
данина, достойного строить жизнь здорового обще-
ства и великой страны.

Накануне этой даты примите искренние пожелания 
благополучия и доброго здоровья! Пусть каждого из 
вас окружает внимание и участие, забота и любовь 
близких людей!

Генеральный директор Фяо ФГуП «ГХК», 
депутат законодательного собрания 
Красноярского края П.м.ГаврИлов
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Хамон 
для Госдумы

Как-то раз в одной cтране
Все решили больше не.

Д
а, эпиграф в этот раз коротковат, но уж боль-
но наполнен смыслом. Вот наткнулся и залип на 
него. Почему? Разъясню позже.

Обычно осенью наполняет меня тоска по педа-
гогике. Не скрою - люблю детей и возиться с ними лю-
блю, и черта лысого я бы ушел из школы, если бы стар-
шие коллеги на пальцах не разъяснили, что за три года 
директором мне не стать. Поскольку больше времени на 
карьеру я, молодой, тратить не собирался, пришлось с 
педагогикой завязать. а посему с глаз долой - из серд-
ца вон! 

Этой осенью я солидарен с крестьянством. Тем са-
мым многострадальным, которого «белые пришли - 
грабют, красные пришли - грабют». И те и другие дав-
но уже перебили друг друга, да так, что теперь их по-
томки готовы вместе устраивать пробеги и походы по 
местам славы былых врагов. Правда, отпускать вместе 
их страшно, ибо после первого литра у костра обид-
ки могут и припомниться. Короче, поскольку классо-
вых врагов не осталось, крестьян продолжает грабить 
напрямую государство! И правильно. Во-первых, они 
привыкли, во-вторых - традиция. Надо соблюдать. Как-
то так получается в нашей стране, что все обещания 
снизить цены на топливо перед посевной, дать земле-
пашцам технику подешевле и прочие уверения всегда 
оканчиваются ничем. Ну, не совсем ничем, а скорее 
полностью обратным эффектом. И топливо дорожает к 
посевной и уборочной. И кредиты дорожают к весне. И 
закупочные цены осенью рушатся с такой мощностью, 
что любая ГЭС напору позавидует. 

Не верите? Так откройте статистику и убедитесь. За 
один год цена зерна упала почти на две тысячи рублей. 
Во всяком случае, дороже государство его покупать не 
собирается. О перекупах речи, сами понимаете, нет во-
обще. Прибавьте к этому погоду за бортом и примите 
как факт, что край убрал только половину зерна. При-
чем значительную часть его уже вперед закупил Китай. 
Там наш хлебушек любят и ценят. Все надежды краевые 
хлеборобы связывают с первой неделей октября, когда 
по долгосрочному прогнозу погоды осадков не будет во-
все. а теперь задача. Пять лет подряд Красноярский край 
ставил рекорд СФО (а однажды обскакал даже Кубань!) 
по урожайности зерновых. За все эти годы цена на хлеб, 
муку и хлебобулочные изделия в сторону снижения не 
двинулась ни на грош. Вопрос: как поведут себя цены на 
названные продукты этой зимой? Думаю, все вы ответи-
ли правильно, но не побежите за мукой сразу же, чтобы 
не провоцировать ажиотажный спрос и еще больше не 
поднимать цену. 

Чтобы крестьяне не начали вешаться, государством 
сейчас «изыскиваются средства» (!) на зерновые интер-
венции. По подсчетам Министерства сельского хозяйства, 
на эти цели необходимо около 3 миллиардов рублей, а 
их, как вы понимаете, тоже нет. Тут настало время при-
меров, и начать надо с Беларуси. Так вот, вотчина батьки 
Лукашенко настойчиво доказывает: чем меньше рынка в 
сельском хозяйстве, тем лучше. По обеспеченности зер-
ном на душу населения бульбаши вдвое обошли Китай, 
достигнув 1 тонны! 

Ладно, стоп, настало время объясниться по поводу 
эпиграфа. Ставропольский край недавно устроил в Го-
сударственной думе выставку достижений собственного 
сельского хозяйства. Молоко, сыры, масло и даже хамон 
(!) собственного производства. Изготовленный по испан-
ским технологиям кусок мяса не уступает европейским 
образцам. а кончилось все обысками. Дело в том, что 
деликатесный хамон был похищен прямо с прилавка! Как 
выразилась пресс-служба, «сведения о несанкциониро-
ванном выносе окорока подтвердились».

Как говаривал герой Куравлева, смотреть надо за веща-
ми, когда в помещение входишь. Тем более в помещение 
Государственной думы! Как-то раз в одной стране…

УВажаеМые РабОТнИкИ 
И ВеТеРаны аТОМнОй 
пРОМышленнОсТИ!

поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа, безусловно, заслуживает огромно-
го уважения и является важной для нашего города, 
края и всей страны. атомная отрасль - неотъемле-
мая часть истории Железногорска, его настоящего 
и будущего. Ваши научные достижения служат мир-
ным целям. Технологии, над которыми вы работаете, 
открывают новые возможности в разных отраслях 
отечественной и зарубежной промышленности.

Благодарим вас за преданность профессии, 
стремление к постоянному совершенствованию, за 
желание добиться высоких результатов.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и уда-
чи вам и вашим семьям, новых достижений и от-
крытий.

Глава ЗаТО г.железногорск 
В.В.МедВедеВ

Глава администрации ЗаТО 
г.железногорск с.е.пешкОВ

УВажаеМые желеЗнОГОРцы!
28 сентября - профессиональный 

праздник работников атомной промышленности!
Этот день - не только дань уважения профессии, но и высо-

чайшая оценка той работе, которая проделана поколениями рос-
сийских атомщиков, создавших и сохранивших ядерную мощь 
российского государства. Сегодня невозможно представить бу-
дущее России без атомной отрасли. Перед атомщиками стоят 
сложные и ответственные задачи по обеспечению энергетиче-
ской безопасности страны, по сохранению за Россией статуса 
мировой державы.

Горно-химический комбинат был и остается в обойме ведущих 
предприятий Росатома, которые обладают богатыми традиция-
ми отрасли, значительным интеллектуальным потенциалом и вы-
соким профессионализмом. Именно поэтому нам доверена реа-
лизация ряда перспективных проектов, нацеленных на развитие 
современных ядерных технологий и внедрение их в промышлен-
ную сферу.

Желаю всем работникам ГХК успехов в производственной дея-
тельности на благо предприятия, отечественной атомной отрасли 
и России в целом!

Генеральный директор ФяО ФГУп «ГХк», депутат 
Законодательного собрания красноярского края

п.М.ГаВРИлОВ

УВажаеМые 
желеЗнОГОРцы!

поздравляю вас 
с днем работника атомной промышленности!

Железногорск по праву называют атомградом. 
Именно атомное производство дало мощнейший 
импульс, в результате которого появился, вырос и, 
уверен, продолжит свое развитие уютный, красивый 
и чистый город. В российской атомной отрасли уси-
лиями многих поколений ядерщиков и современно-
го менеджмента госкорпорации «Росатом» создана 
и функционирует уникальная система. Наша цель - 
сохранить и приумножить ее достоинства. Надеж-
ная изоляция радиоактивных отходов, возникших в 
результате деятельности атомных производств, - 
важнейшая задача, которую сегодня ставят перед 
нами, представителями нового поколения атомщи-
ков, государство и общество.

Мы продолжим ежедневно кропотливо трудить-
ся над усовершенствованием безопасной и чистой 
атомной энергетики. Всех с праздником! Здоровья, 
благополучия и успеха!

директор филиала «железногорский» 
ФГУп «нО РаО» д.а.калМыкОВ

УВажаеМые РабОТнИкИ 
И ВеТеРаны аТОМнОй ОТРаслИ!

поздравляю вас 
с профессиональным праздником -  

днем работника атомной промышленности!
Становление отечественной ядерной индустрии - особая 

глава в истории нашей страны. атомная отрасль традицион-
но является одним из государственных приоритетов, важным 
элементом обеспечения национальной безопасности. Неслу-
чайно профессия атомщика пользуется особым уважением в 
обществе. Это высокотехнологичный труд, наукоемкие тех-
нологии, предельный уровень ответственности и производ-
ственной культуры.

Сегодня железногорские атомщики по-прежнему в авангар-
де отрасли. Мы по праву гордимся успехами Горно-химического 
комбината, который успешно решает сложнейшие задачи, соз-
дает и развивает новые производства, не имеющие аналогов в 
мировой практике.

От всей души желаю вам, уважаемые работники и ветераны 
атомной отрасли, сибирского здоровья, новых профессиональных 
успехов, позитивного настроя на каждый день! Счастья, добра, 
благополучия вам и вашим близким! С праздником!

Генеральный директор Главного военно-
строительного управления №9 М.В.сТаХееВ

И
РИНа Мирошнико-
ва в Железногорске 
не впервые. По роду 
своих обязанностей 

омбудсмен постоянно объ-
езжает территории региона, 
встречается с местными жи-
телями, поэтому общая карти-
на проблем с несоблюдением 
прав детей ей хорошо извест-
на. В основном вопросы, с ко-
торыми к Ирине Юльевне об-
ращаются граждане, касаются 
судьбы несовершеннолетних, 
проживающих с пьющими ро-
дителями. Все эти ячейки об-
щества прекрасно известны 
специалистам многочислен-
ных служб, входящих в систему 
профилактики семейного не-

благополучия. С ними ведется 
постоянная работа, во всяком 
случае, она отражена в доку-
ментах. Но люди сообщают 
детскому омбудсмену, что ни-
каких положительных резуль-
татов нет - мамы и папы пьют, 
дети страдают. И вытащить их 
из этой трясины практически 
невозможно - семью не позво-
ляют разрушать органы опеки. 
Но если социальные службы 
против, то с их стороны, кро-
ме благополучных отчетов, 
должна оказываться какая-то 
действенная помощь, считает 
Мирошникова. Это те самые 
случаи, когда все говорят, что 
в семье все плохо, а на бума-
ге хорошо.

Как рассказала Ирина Ми-
рошникова, количество жалоб 
на действия сотрудников опе-
ки растет в геометрической 
прогрессии. В первый год ее 
работы в качестве детского 

омбудсмена их было 38, по-
том 43, затем 93.

И Железногорск в этом пла-
не в лучшую сторону, к сожа-
лению, не отличается…

(Продолжение на стр.7)

Защитить ребенка
Уполномоченный по правам ребенка 
в Красноярском крае Ирина Мирошникова 
22 сентября провела прием жителей 
Железногорска. К детскому омбудсмену 
на этот раз обратились всего трое 
горожан, однако их проблемы являются 
показательным срезом работы всей 
системы защиты детства 
и профилактики семейного 
неблагополучия.
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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/

Дело

Водители ПАТП заняли второе место       
в краевом конкурсе профмастерства.

Р
егиОнальный конкурс профессионального мастер-
ства среди водителей общественного транспорта про-
шел 22 сентября. искусство управления автобусом и 
знание правил дорожного движения демонстрировали 

10 команд из городов и районов Красноярского края.
По итогам соревнований у МП «ПаТП» - 2 место в обще-

командном зачете. Помимо этого водитель андрей Коври-
гин стал лучшим в знании ПДД и занял 3 место в вождении 
автобуса ПаЗ. Денис алюшайтис завоевал серебро на ав-
тобусе МаЗ.

Парковку ждет 
ремонт

Парковку возле ТЦ «Сибирский городок» 
отремонтируют весной. Это прозвучало  
на рабочей встрече вице-мэра по ЖКХ 
Юрия Латушкина с управляющим 
торговым комплексом Яковом Беляевым.

Б
еляеВ сообщил, что для качественного восстановле-
ния асфальтового покрытия необходимо предвари-
тельно провести гидрогеологические, геодезические 
и проектные изыскания. Обследование земельного 

участка уже выполнено, в процессе заключения находится 
договор на разработку проекта благоустройства террито-
рии. Срок передачи проектной документации - не позднее 
декабря 2017 года.

Сами работы по восстановлению покрытия начнутся после 
установления необходимых погодных условий весной 2018 
года. Осенью 2017-го планируется локальный ремонт части 
асфальтового покрытия.

Осенний призыв начнется 1 октября.

Н
а Службу в армию предполагается направить 100 
железногорцев, сообщил военный комиссар го-
рода альберт Хасанов. По словам военкома, при-
зывная кампания в ЗаТО традиционно проходит 

на высоком уровне. Так, в 2015 году в армии отслужили 75 
человек, в 2016-м - 89. Этой осенью у молодых людей, как 
и прежде, есть шанс попасть на службу в Кремль. но отбор 
серьезный: из ста призывников для Президентского полка 
выберут только одного.

22 сентября состоялся запуск 
навигационного космического аппарата 
«Глонасс-М», созданного ИСС.

З
аПуСК осуществлен с космодрома «Плесецк» ракетой-
носителем «Союз-2» и разгонным блоком «Фрегат», 
сообщает сайт предприятия. К настоящему времени 
спутник сориентировался на Солнце и Землю. Специ-

алисты главного испытательного центра в Краснознаменске 
совместно с решетневцами приступили к проверкам работы 
служебных систем аппарата.

По завершении проверок «глонасс-М» №52 будет вве-
ден в орбитальную группировку глобальной навигационной 
спутниковой системы глОнаСС. Он заменит другой кос-
мический аппарат, отработавший сверх гарантированного 
срока существования.

дозвониться 
в собес

Управление социальной защиты  
населения предупреждает: из-за ремонта 
в учреждении не работают некоторые 
телефоны.
получить консультацию можно по следующим но-

мерам:
по вопросам семьи - 75-23-05
по вопросам ветеранов, пенсионеров - 74-53-62
по вопросам инвалидов - 74-64-51
по вопросам субсидий и МСП на оплату жКу - 75-21-

44, 72-35-96
уСЗн напоминает, что теперь документы на получение 

льгот, субсидий и другие принимаются также в Много-
функциональном центре на Свердлова, 47.

Экологический 
Поход

Накануне Всемирного дня туризма           
и профессионального праздника российских 
атомщиков железногорские школьники 
отправились изучать окрестности города 
с радиодозиметрами.

С
ОТруДниКи филиала «железногорский» ФгуП «нО 
раО» вместе с воспитанниками Детского эколого-
биологического центра, а также учениками и пе-
дагогами школ 106 и 98 на выходных соверши-

ли экологический поход. Посмотрев фильм «убежище 
для атома 2» и получив ответы на интересующие вопросы, 
школьники самостоятельно замерили уровень радиации на 
берегу енисея в районе «Взлета» и убедились - обстановка 
здесь соответствует всем нормам безопасности. Первым 
результатом похода стало создание карты радиационной 
обстановки на территории лагеря. Позже знания, умения, а 
также данные, полученные детьми во время экологическо-
го похода, лягут в основу исследовательских проектов на 
очередной научно-практической конференции «Культура. 
интеллект. наука».

новый
конкурс 

Ждем ваши Снимки до 20 ноября 
по электронной почте gig-26@mail.ru, 

приносите фотографии в редакцию по адресу: комсомольская, 25а

призы для победителей от маГазина 
электротоваров «элекС»

1 место - сертификат на 3000 ₱ 
2 место - сертификат на 2000 ₱ 
3 место - сертификат на 1000 ₱

на улице похолодало, многие горожане надели шапки, шля-
пы и платки. вы тоже? тогда срочно фотографируйтесь! при-
сылайте свои снимки, где вы, ваши родные или друзья запе-
чатлены в стильных, оригинальных, а возможно, и смешных 
головных уборах.

в шляпе

мастерство 
вождения

сто солдат

сПутник сверх 
срока
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П
о статистике 
Росреестра, число 
сделок по продаже 
недвижимости за 

первое полугодие в 2016 и 
2017 годах практически со-
впадает, но к показателям 
2014-го удастся вернуться 
только через пару-тройку 
лет, когда пик кризиса оста-
нется позади. Некоторые 
специалисты полагают, что 
сложная ситуация на жи-
лищном рынке продлится 

дольше, достигнув макси-
мальной глубины в 2019-м, 
а цены продолжат падать 
на 6-7 процентов ежегодно. 
основной аргумент в под-
держку этого утверждения 
- цена на недвижимость все 
еще остается непомерно 
высокой.

снижение стоимости ква-
дратных метров не улучшит 
ситуацию с покупательной 
способностью, так как ре-
альные доходы граждан в 

последнее время значитель-
но упали. Но часть аналити-
ков настроена более опти-
мистично - они считают, что 
в 2017 году рынок жилья в 
стране стал на путь оздо-
ровления.

если говорить о стоимости 
квартир до 2015 года, то она 
часто была завышенной. те-
перь же происходит отрез-
вление рынка. однако не все 
продавцы это понимают, и к 
снижению цены готовы еди-
ницы. Но откладывающая-
ся на неопределенный срок 
продажа заставляет их ме-
нять решение, идти на уступ-
ки. сегодня на рынке условия 
диктуют уже не продавцы, а 
покупатели. Предложение 
превышает спрос, и дого-
вориться о скидке становит-
ся легче.

специалисты «Железно-
горского агентства недви-
жимости» подсчитали, что 

в среднем сумма скидки за 
прошедшие месяцы состав-
ляла 70 тысяч на жилье не 
дороже 1,5 млн рублей и 200 
тысяч на жилье стоимостью 
свыше 2 млн рублей. если 
продавец выходил на рынок 
с заведомо высокой ценой, 
терпения у него хватало мак-
симум на 2 месяца, потом на-
чиналось снижение.

Не продешевить - есте-
ственное желание любого 
человека. Но продавец ски-
дывает цену постепенно, а 
рынок тем временем снова 
проседает - и на квартиру 
опять не находятся покупате-
ли. Поэтому мы советуем вы-
ставлять недвижимость сра-
зу же по правильно опреде-
ленной цене, чтобы не поте-
рять в итоге время и деньги. 
В среднем, если цена соот-
ветствовала рынку, квартира 
продавалась за полтора-два 
месяца.

итак, за прошедшее лето 
самым большим спросом 
пользовалось 2-комнатное 
жилье, затем 1-комнатное и 
3-комнатное. самая низкая 
стоимость была у однуш-
ки по Школьной, 50а - 1050 
тыс. рублей, самая доро-
гая 1-комнатная хрущевка 
по королева, 15 была про-
дана за 1270 тысяч. сред-
няя стоимость проданных 
квартир этой категории со-
ставила 1130 тыс. рублей. 
1-комнатные сталинки и 
улучшенки сравнялись по 
стоимости - около 1500 ты-
сяч. В Первомайском квар-
тира улучшенной планиров-
ки площадью 36 кв.м по тол-
стого, 21а стоила 1050 тыс. 
рублей, в деревянном доме 
- 680 тыс. рублей.

о ценах на 2-комнатные 
и 3-комнатные кварти-
ры расскажем в следую-
щий раз.

Скидки на квартиры колеблютСя 
от 70 до 200 тыСяч рублей

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

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

Телефоны: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Лето многие риелторы считают периодом 
затишья, так как потенциальные 
покупатели уезжают в отпуска, отложив 
решение жилищного вопроса на осень. 
Однако специалисты «Железногорского 
агентства недвижимости» с таким 
утверждением не согласны. Из года в год, 
анализируя количество сделок, проведенных 
летом, они отмечают, что объемы рынка 
нисколько не уступают самому горячему, 
осеннему, сезону. Давайте подведем итоги 
лета и заодно посмотрим, как обстоят 
дела с ценами на квартиры.

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[актуальНо]

З
локачестВеННая 
опухоль может поя-
виться в любом от-
деле  желудочно-

кишечного тракта. Факторы 
риска возникновения онко-
заболеваний в полости рта 
- недостаточная гигиена, та-
бакокурение, алкоголь. су-
щественное значение имеет 
и пол - у мужчин рак рото-
вой полости, а именно но-
соглотки, встречается чаще. 
Развитию заболевания спо-
собствует наследствен-
ная предрасположенность, 
а также плохое питание и 
травмы (прикусывание сли-
зистой рта).

Химический ожог сли-
зистой является основной 
причиной злокачественных 
опухолей пищевода. Напри-
мер, если человек случай-
но или специально выпьет 
какой-то химический рас-
творитель. травмировать 
пищевод может и пища. с 
большой осторожностью 

нужно есть карповую рыбу 
- карасей, окуней, карпов. В 
ней много мелких косточек, 
и если их проглотить, они 
могут серьезно поранить 
пищевод. Не исключено, 
что травмированная ткань 
органа переродится. точно 
к такому же процессу при-
водит любая плохо переже-
ванная пища.

Но самой актуальной про-
блемой онкологии во всем 
мире признаны злокаче-
ственные опухоли желудка. 
В японии этот вид рака сто-
ит на первом месте, всем 
жителям страны ежегод-
но проводят исследование 
ФГДс (фиброгастродуоде-
носкопия). В России такие 
исследования по экономи-
ческим причинам поголов-
но не делают. они показаны 
лишь пациентам с ранее вы-
явленными проблемами, на-
пример, тем, кому выстав-
лен диагноз «гастрит». Но 
часто бывает, что «нехоро-

шие» заболевания не дают 
клиническую картину. она 
проявляется, когда уже 
бывает поздно. именно 
поэтому медики настой-
чиво рекомендуют упо-
рядочивать свое питание. 
Достаточно убрать из ра-
циона копченое, соленое, 
жирное, мучное, чтобы из-
бежать многих проблем. 
Характер приема пищи 
должен быть дробным  и 
сбалансированным. и ко-
нечно, никакого фастфуда. 
от «быстрой еды» чело-
век приобретает не толь-
ко лишние килограммы, но 
еще и кучу болячек. 

как и другие виды зло-
качественных опухолей, 
рак желудка связан с пло-
хой наследственностью. 
самым известным чело-
веком, имеющим наслед-
ственные проблемы с же-
лудком, был Наполеон Бо-
напарт. По мужской линии 
в его роду умирали от зло-
качественного полипоза. 
Нужно отметить, что дале-
ко не все полипы, образую-
щиеся в желудке, злокаче-
ственные. Но решать про-
блему нужно обязательно, 
ведь каждый пятый-шестой 
полип может оказаться тем 
самым «нехорошим». чаще 
всего выросты на слизистой 
желудка удаляют хирургиче-
ским путем.

Фактором риска возник-
новения онкологии являют-
ся и все виды гастритов, а 
также язвы. Безусловно, да-
леко не все люди, имеющие 
в анамнезе подобные про-
блемы, станут пациентами 

онкодиспансеров, но под-
страховать себя все же сто-
ит. кроме того, справиться 
с гастритами и язвами при 
современном уровне меди-
цины не так уж сложно. Пол-
ное выздоровление гаран-
тировано при адекватной 
терапии и правильном пи-
тании. Здесь самое главное 
понять, что мы не становим-
ся с годами моложе. стенки 
желудка со временем ста-
новятся тоньше, поэтому 
пища с возрастом должна 
быть легкоусвояемой. Это 
значит, что шашлычок под 
коньячок пенсионерам не 
рекомендуется.

Несбалансированное пи-
тание также увеличивает 
риск развития рака печени. 
копченое и соленое, мучное 
и сладкое влияют на вяз-
кость желчи, которую этот 

орган вырабатывает для пи-
щеварения. В густой, вязкой 
желчи постепенно образу-
ются камни. они засоряют 
протоки и травмируют их, 
нарушая функции печени. 
Проблемы в итоге будут у 
всего желудочно-кишечного 
тракта. среди факторов ри-
ска и цирроз печени. Забо-
левание чаще всего вызы-
вается вирусами гепатита а, 
В и с, а также связано с ха-
рактером питания - употре-
блением алкоголя и других 
токсических веществ.

кишечник - еще один от-
дел Жкт, страдающий по 
причине неправильного пи-
тания. к сожалению, все 
заболевания кишечника 
в нашей стране считают-
ся какими-то постыдными. 
люди обращаются к врачу 
слишком поздно. Проблема 

кишечника - это неправиль-
ный стул. слизь, кровяни-
стые выделения говорят о 
том, что в больницу  бежать 
нужно немедленно.

Практически все про-
блемы Жкт, в том числе и 
риск возникновения злока-
чественных опухолей этих 
органов, не в последнюю 
очередь зависят от того, 
что мы едим. Но взросло-
го человека, который еще 
не заболел,  научить при-
нимать правильную пищу 
практически невозможно, 
поскольку у него уже сфор-
мированы вкусовые при-
вычки. Питание нужно под-
бирать с рождения, уверен 
врач Эдуард семенов. тогда 
же и начинается профилак-
тика онкологических забо-
леваний Жкт.

Марина синЮТина 

Мы - то, что Мы едиМ
Заболевания желудочно-кишечного 
тракта одни из наиболее 
распространенных в сравнении 
с патологиями других органов. 
По статистике около 95% населения 
в той или иной степени нуждается 
в регулярных консультациях 
гастроэнтеролога. Но злокачественные 
новообразования ЖКТ чаще встречаются 
у людей старше пятидесяти. 
Профилактике онкологических 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта посвятил свою лекцию врач-
онколог Красноярского краевого 
онкодиспансера Эдуард Семенов. Встреча 
медика с жителями Железногорска 
прошла в рамках просветительской 
акции «Прогулки с онкологом», которую 
инициировала общественная организация 
«Железногорский хоспис».
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Аплодирую стоя нашим предприимчивым 
горожанам. Это надо додуматься 
использовать корпуса старых 
стиральных машинок «Мана»              
и «Малютка» в качестве мусорниц, 
стоящих возле лавочек. В старой черте 
города - сплошь и рядом. Брависсимо!

Я 
тут грешным делом решил, когда выдалась сво-
бодная минутка, посмотреть в интернете, кому не 
на Руси жить хорошо. то есть про наших когда-
то всенародно любимых, которые сегодня живут 

за бугром. Оказывается, их не так уж и мало! Ветлицкая, 
Мумий тролль, даже солнышко из «Демо». Ну и народ-
ный артист Алексей Серебряков, который взял и выложил 
в соцсетях: «В России все меняется только к худшему, в 
стране победили хамство, агрессия и уличная идеология, 
бесконечно далекая от законов цивилизации». Огреб от 
пользователей за свои слова по полной программе. «Все 
артисты сами хамло! Гнида! Раз ты такой [цензура] артист, 
чего свалил? Живете там, а зарабатываете в России!» Это 
еще самый мягкий из откликов. Заявление от Серебряко-
ва было явно провокационным, но ведь сработало насчет 
хамства! Мир изменился... Давайте наших хоккеистов из-
за бугра отзовем. Чего же это они живут здесь, а деньги 
гребут там? А иностранных футболистов, наоборот, туда 
отправим. Нечего наши деньги зарабатывать! 

Вообще читать комментарии, оказывается, очень по-
лезная вещь. Пища для размышлений. увидел как-то в 
паблике «ГиГ» высказывание Вадима Кошкарева: «К нам 
пришел сторонний бизнес, для которого наш город - все-
го лишь очередная точка продаж. Кругом один «Балтий-
ский»… Опять же, я собирал когда-то анекдоты местного 
разлива, и тут мне сразу вспомнился один. Автобусная 
экскурсия детей по Железногорску. Экскурсовод: «Дети, 
посмотрите налево, что это за здание?» Дети хором: 
«Балтийский». «Правильно, а это?» Малышня снова хо-
ром: «Балтийский». «А теперь угадайте?» - «Балтийский». 
- «Вот и неправильно, это Дворец культуры». А дети ему: 
«Поживем - увидим!» 

Вот и я говорю: поживем. Для того чтобы сегодня в 
России что-то произвести, нужно изрядно попотеть. А 
чтобы выгодно продать произведенное - нужно три раза 
сходить в баню попариться. Потому мы ничего и не про-
изводим. 21 век на дворе, а до сих пор бреемся импорт-
ными лезвиями.

…Вокруг меня люди живут, они иногда такое расска-
зывают! К примеру, пришло жителям ул.60 лет ВЛКСМ, 6 
уведомление - заменить счетчик. Делов-то, казалось бы: 
пошли, купили, поставили. Осталось опломбировать. Да-
вайте вместе пофантазируем, сколько на это действие 
требуется потратить времени и усилий. Пять минут? На-
чинаем отсчет… Звонок в Красноярскэнергосбыт, где вас 
свяжут с головной компанией в Красноярске, - раз. там 
вам дадут два телефонных номера, по которым можно по-
звонить, - два. К вам придут и в течение месяца оплом-
бируют, - это три. Звонят по первому номеру: ошибочка 
вышла, здесь меняют и обслуживают только общедомо-
вые счетчики. Набирают второй - безвоздушная тревога: 
«Вы не входите в круг нашего обслуживания». А кто тогда 
обслуживает? Прямо по Райкину. Ищите! Опять звонок 
в Красноярскэнергосбыт. «Возьмите, - говорят, - свой 
счетчик, паспорт к нему и топайте на Октябрьскую, 16. 
там вам все это дело оприходуют, и вскоре к вам при-
дет или электрик, или контролер. И будет вам счастье, 
станете жить с пломбой». На все про все потребовалось 
двое суток. теперь осталось дождаться самого счастья. 
А я наконец-то понял, что ничего не понимаю в этой жиз-
ни. Нужно было шестой десяток разменять, чтобы прий-
ти к такому выводу!

Олег КирмаК
свободный 

художник

ПОЖИВЕМ - 
УВИДИМ

ГОрОдсКая дума

П
О СЛОВАМ Юрия 
Масалова, началь-
ника отдела ком-
муникаций управ-

ления городского хозяйства, 
муниципальный контракт с 
красноярцами заключен ис-
ходя из требований законо-
дательства и предполагает 
три направления работы. 
Первое - учет пассажиропо-
тока: сколько людей и в ка-
кое время в автобус вошло и 
вышло. Второе направление 
- транспортное моделирова-
ние. На основных перекрест-
ках стоят учетчики и снима-

ют на камеру интенсивность 
потока в часы пик. И третье 
- проект организации дорож-
ного движения. 

По итогам обследования 
могут быть приняты решения 
об изменении фаз светофо-
ров, обустройстве правопо-
воротных шлюзов, кольце-
вых развязок. Перекрестки 
для учета взяты самые про-
блемные, например, Красно-
ярская - Матросова, Ленин-
градский - 60 лет ВЛКСМ, 
Курчатова - Кирова - Совет-
ская, Кирова - Горького - Ан-
дреева. Именно там больше 

всего проблем в час пик и 
повышенная аварийность. 

- Какие-то маршруты, 
возможно, снимут с линии, 
какие-то продлят, - расска-
зал журналистам Юрий Ма-
салов. - Произойдет оптими-
зация, но действовать будем 
очень аккуратно, горожанам 
не надо паниковать. И людям 
должно быть удобно, и полу-
пустых автобусов видеть не 
хочется.

Больше всего беспокой-
ства вызывает маршрут 9 -  
загрузка автобусов там всего 
6 процентов. Это абсолютно 
не оправдано с экономиче-
ской точки зрения. 

- Нам важно понять, как 
ходят автобусы, - отмеча-
ет Александр Високосов, 
представитель Стройин-
вестпроекта. - В зависимо-
сти от этого можем поре-
комендовать увеличить или 

уменьшить интервалы дви-
жения. Изменения коснут-
ся и размеров автобусов на 
линиях, ведь не везде нужен 
транспорт одинаковой вме-
стимости. 

В связи с особенностями 
закрытого города краснояр-
ской фирме пришлось при-
влечь для работы студентов 
промышленного колледжа. 
Очень тяжело вести учет пас-
сажиров в часы пик в пере-
полненных автобусах. В та-
ких случаях учетчики вста-
ют ближе к двери или же в 
месте, откуда вход и выход 
хорошо просматриваются. 
Обследование ведется и на 
садовых маршрутах.

Пока Стройинвестпроект 
никаких предварительных 
выводов не делает. Муници-
пальный контракт с фирмой 
истекает только 25 декабря. 

Екатерина маЖуриНа

В строящемся доме         
на Ленинградском, 26 
может появиться 
служебное жилье.

П
РАВИтеЛьСтВО Красноярского 
края внесло изменения в крае-
вую программу, согласно кото-
рой Агентству ипотечного жи-

лищного кредитования выделяется 70 млн 
рублей для приобретения или строитель-
ства служебного жилья. В настоящее 
время администрация ЗАтО проводит 
активную работу, чтобы такие квартиры 
появились именно в Железногорске. В 
качестве варианта предлагается дом на 
Ленинградском, 26, который возводят 
по федеральной программе «Жилье для 
российской семьи». Как отметил пер-
вый вице-мэр Сергей Проскурнин, наш 
город первым подал заявку, и шансы, 
что ее рассмотрят положительно, вы-
соки. если все получится, в новом доме 
появятся квартиры для предоставления 
по коммерческому найму учителям, вос-
питателям, медикам, правоохранителям, 
спасателям - в зависимости от того, с 
какими организациями будет заключено 
соответствующее соглашение.

ирина симОНОВа

С августа в автобусах и на перекрестках 
Железногорска работает красноярская 
организация «Стройинвестпроект». 
Именно ее сотрудники ведут письменный 
учет пассажиров на каждой остановке      
и фиксируют на видео транспортный 
поток. Все это делается не просто так,   
а для разработки схем планирования 
развития транспортной системы ЗАТО.

УЧИТЕЛЯМ И МЕДИКАМ

ИзВЕДАнныЕ МАршрУТы
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(Продолжение.
Начало на стр.3)
...Как рассказала Ирина Юльев-

на, одна из обратившихся к ней го-
рожанок пожаловалась на то, что 
опекаемый ею ребенок продол-
жительное время не мог встать в 
очередь на жилье. По закону сиро-
ту ставят на жилищный учет, когда 
ему исполняется 14 лет. Но в дан-
ном случае этого не произошло.

- В судьбе ребенка, о котором 
идет речь, была целая цепь пере-
мещений по населенным пунктам 
края, - уточняет Мирошникова. - 
Сейчас он оказался в Железногор-
ске. Вроде бы на учет как нуждаю-
щийся в жилье он уже поставлен. 
Но почему это не было сделано 
раньше? Подростку шестнадцать 
лет, два года уже потеряно. Квар-
тиру сирота получит, это точно. 
Но выходит, его право действи-
тельно нарушено. Учитывая, что в 
краевой очереди на обеспечение 
социальным жильем стоит семь 
тысяч нуждающихся, потребуется 
порядка шести-семи лет, чтобы 
человеку обрести крышу над го-
ловой. Нынешний опекун требует 
наказать виновных в нарушении. 
Мы будем разбираться.

У второй горожанки, обратив-
шейся за помощью к краевому 
детскому омбудсмену, пробле-
ма типичная для Железногорска. 
Многодетная вдова проживает в 
квартире на условиях коммер-
ческого найма. Социальные вы-
платы женщине не назначают на 
том основании, что она не имеет 
постоянной регистрации по ме-
сту жительства. В подобном по-
ложении в городе находятся все, 
кто не имеет соответствующего 
штампа в паспорте. Однако на 
самом деле при назначении дет-
ских пособий и материнского ка-
питала имеет значение подтверж-
денный факт постоянного прожи-
вания в жилье, которое является 
единственным, а не отметка о 
постоянной регистрации. Имен-
но на данном обстоятельстве 
настаивала и другая горожанка, 
Наталья В. Социальные службы 
в 2015 году отказали многодет-
ной матери в пособиях по той же 
самой причине - нет постоянной 
прописки. Наталья при поддерж-
ке Людмилы Булавчук, представи-
теля уполномоченного по правам 
детей в Железногорске, обрати-
лась в суд и выиграла его. Этот 
случай «ГиГ» подробно описывал 
в прошлом году. 

- Женщина, которая ко мне об-
ратилась, тоже готовит документы 
в суд, - говорит Ирина Мирошни-
кова. - Но судебные тяжбы - дело 
долгое. Для многодетной мате-
ри сейчас намного важнее другая 
проблема. Дело в том, что муни-
ципальное жилье коммерческого 
найма, в котором она находится с 

четырьмя детьми (один серьезно 
болен), не соответствует санитар-
ным нормам. 

В квартире, где прогнил пол, нуж-
но делать ремонт. Сумма требуется 
не такая уж и большая - 95 тысяч ру-
блей. Но для этой семьи она непо-
сильная. Женщина и ее дети выжива-
ют на пособие по потере кормильца, 
да бабушка помогает, чем может. В 
то же время стоимость коммуналь-

ных услуг по этой квартире - 11 ты-
сяч рублей. Социальным службам 
это все известно, однако помощи 
они никакой не оказывают. 

- Продолжать занимать данную 
позицию в отношении этой семьи 
не только преступно с моральной 
точки зрения, но и экономически 
необоснованно, - возмущается 
Ирина Мирошникова. - Мать бук-
вально бьется как рыба об лед, но 
насколько хватит у нее сил? Масса 
примеров, когда постоянные жиз-
ненные трудности толкают отчаяв-
шихся женщин в омут пьянства. Не 
исключается такой поворот собы-
тий и в данном случае. Мне страш-
но, что мать сорвется, и тогда де-
тей придется забрать на полное 
государственное обеспечение. Но 
в этом случае расходы государ-
ства окажутся многократно выше, 
чем 95 тысяч, которые сегодня 
просит женщина. Этот вопрос я 
взяла на контроль и постараюсь 
повлиять на ситуацию.

К
аК ЭтО ни печально, но 
детский омбудсмен часто 
является единственным 
представителем официаль-

ных структур, при участии которого 
с мертвой точки сдвигаются нераз-
решимые многолетние проблемы. 
такие, например, как установление 
опеки над детьми, мать и отец ко-
торых не исполняют родительские 
обязанности. По словам Мирошни-
ковой, вопросы семейного небла-
гополучия стоят на первом месте 
среди всех проблем, с которыми 
к ней обращаются жители Красно-
ярского края. Дедушки и бабушки, 

родственники и соседи детей, жи-
вущих с сильно пьющими родите-
лями, рассказывают одно и то же: 
все их попытки взять под опеку не-
счастных ребятишек разбиваются о 
глухую чиновничью стену. 

Все сигналы о проблемах в се-
мьях, поступившие к краевому 
омбудсмену, обязательно прове-
ряются, и в 89 процентах случа-
ев они подтверждаются, уверяет 
Ирина Юльевна. Но органы опеки 
всеми способами стараются оста-
вить детей у горе-родителей.

Не секрет, что в Железногорске 
происходит то же самое.

третья жительница города, по-
просившая помощи у Мирошни-
ковой, рассказала, что вынуж-
дена воспитывать и содержать 
семилетнего внука. Ни мать, ни 
отец мальчика не работают и зло-
употребляют спиртными напитка-
ми. По сути, родительские обя-
занности взяла на себя бабушка, 
но юридический статус опекуна 
она получить не может. 

 - Мне пока непонятна пози-
ция сотрудников железногорской 
опеки, - говорит Мирошникова. - 
Мы будем разбираться, может, я 
что-то услышу здесь интересное. 
тренд государственной семейной 
политики - максимально сохра-
нять семью - действительно есть. 
Но в таком случае требуются эф-
фективные меры помощи, нужно 
пытаться выводить родителей из 
алкогольного состояния. Пока же 
я не услышала ни о какой работе 
опеки. Насколько я поняла, мате-
ри мальчика предлагали кодиро-
ваться от алкогольной зависимо-
сти, но она отказалась. И на этом 
все закончилось. 

И
рИНа Юльевна рас-
сказала, что перед по-
ездкой в Железногорск 
встречалась с руково-

дителем общественной органи-
зации «родительское сопротив-
ление». Общественники выступа-
ют с лозунгом «руки прочь от се-
мьи» и требуют сохранения ячей-
ки общества в любом случае. Они 
приводят примеры по разным 
территориям, когда дети из се-
мей были изъяты незаконно. Ми-
рошникова не отрицает, что та-
кие случаи действительно есть. В 
том числе и в Красноярском крае. 
Но утверждать, что они складыва-
ются в систему, что государство 
нацелено на пополнение рынка 
сирот, значит искажать истину. 
У нас совсем другая беда - мы 
вклиниваемся в семью, когда уже 
бывает слишком поздно, считает 
детский омбудсмен. 

По словам Мирошниковой, при-
меров, когда система профилакти-
ки работает неэффективно, масса. 
Какой смысл в многократных бе-
седах с матерью-алкоголичкой? 
Детей спасать нужно от таких ро-
дителей, пока не поздно!

Но добиться опеки над ребен-
ком, не имеющим статуса соци-
ального сироты, очень сложно. 
Не каждый человек способен 
преодолеть все преграды, соз-
данные законодателем из благих 
намерений. На деле они обрека-
ют обездоленных ребятишек на 
печальное существование. Нужно 
собрать много документов, под-
тверждающих, что родители не 
выполняют свои обязанности. К 
примеру, те запили и не забрали 
малыша из детского сада. В этом 
случае сначала вызывают поли-
цию. Сотрудники правоохрани-

тельных органов должны отвезти 
безнадзорное дитя в больницу. 
После медицинского обследова-
ния его отправят не к любящему 
родственнику, а в краевой соци-
альный центр. И только после вы-
полнения многочисленных фор-
мальностей ребенка определяют 
в семью. Не слишком ли длинная 
эта цепочка? Жительнице Желез-
ногорска Ларисе М., например, 
потребовалось целых два года, 
чтобы оформить опеку над сво-
им племянником. «Вы хотите ли-
шить ребенка родной матери!» - 
обвиняли горожанку сотрудники 
отдела по делам семьи и детства. 
а между тем горе-мать почти не 
выходила из запоя. тогда пере-
ломить ситуацию удалось только 
с помощью Людмилы Булавчук и 
Ирины Мирошниковой. Об этой 
непростой истории «ГиГ» тоже 
рассказывал в прошлом году.

У 
СтрУКтУр, призванных 
защищать интересы де-
тей, достаточно законных 
полномочий, чтобы вы-

полнять свои функции. Однако на 
местах проблемы если и решают-
ся, то очень медленно. Конечно, 
когда подключается омбудсмен, 
дело идет быстрее. Но такая си-
туация напоминает латание дыр. 

- работу органов опеки никто 
сегодня не контролирует, поэто-
му и происходят многочисленные 
нарушения, - объясняет омбуд-
смен. - Жалоб на действия опе-
ки с каждым годом становится 
все больше. Я считаю, причиной 
этого положения являются лич-
ностные проблемы сотрудников 
опеки. Они не заинтересованы в 
том, чтобы реально помочь лю-
дям. Даже качественную право-
вую консультацию дать не могут. 
И уходят от чиновников граждане 
буквально ветром гонимые.

Мирошникова уверена, что 
органы опеки не должны быть 
муниципальными, ведь по сути 
опека и попечительство - функ-
ции государственного органа ис-
полнительной власти. Уже три 
года Ирина Юльевна доказывает 
в Заксобрании края, что долж-
ность руководителя опеки на ме-
стах нужно утверждать в крае, а 
сотрудникам службы необходимо 
устраивать моральный экзамен на 
профпригодность. И обязательно 
контролировать и анализировать 
работу органов опеки, наказы-
вать за нерезультативность. Все 
с Мирошниковой соглашаются, но 
практических шагов от исполни-
тельной власти пока не видно.

Впрочем, огульно обвинять в не-
профессионализме всех без ис-
ключения работников опеки было 
бы несправедливым, признает 
омбудсмен. Служба находится в 
непростых условиях: по региону 
сотрудников этой структуры в два 
раза меньше, чем должна быть по 
нормативам. Предполагается в 
ближайшее время усилить ведом-
ство на 57 штатных единиц. Мера 
эта непопулярная, поскольку бюд-
жетно затратная. Да и зачем уве-
личивать количество муниципаль-
ных сотрудников, если преступ-
ность среди несовершеннолетних 
в последние годы в крае падает? 
Однако мажорные отчеты по кри-
минальной ситуации связаны не 
с эффективной работой системы 
профилактики детской преступ-
ности, а с тем, что численность 
подростков снизилась. Но через 
несколько лет мы можем получить 
совсем другую картину. Сейчас 
основной процент несовершенно-
летних составляют дети в возрас-
те от 0 до 7 лет. Подождите, вот 
они подрастут!..

Марина СИНЮТИНА

Защитить ребенка

Ирина МИРОШНИКОВА: 
«Утверждать, что государство нацелено на пополнение рынка 
сирот, - значит искажать истину. Наоборот, мы вмешиваемся, 
когда уже бывает слишком поздно. Нам говорят, не трогайте се-
мью, что бы в ней ни происходило! А что делать в таком случае? 
Ждать убийств, изнасилований?»

Количество жалоб на действия сотрудников опеки в Краснояр-
ском крае растет в геометрической прогрессии: в первый год 
работы Мирошниковой в качестве омбудсмена их было 38, по-
том 43, теперь 93.

Добиться опеки над ребенком, не имеющим статуса социального 
сироты, очень сложно. Не каждый человек способен преодолеть 
все преграды, созданные законодателем из благих намерений. 
Но на деле они обрекают обездоленных ребятишек на печаль-
ное существование.
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Готовы помочь
Куда обращаться, если че-

ловек ушел в тайгу и пропал? 
Кто отправится на поиски? 
К сожалению, в городе нет 
структур, которые занима-
лись бы спасательными ра-
ботами в лесу. Раньше для 
этих целей привлекали лич-
ный состав 290 Спасательно-
го центра МЧС, но потом его 
расформировали, а на рас-
положенные в городе СПЧ в 
первую очередь возложены 
задачи по тушению пожаров и 
спасению людей при пожаре. 
Они просто не имеют права 
в рабочее время отправить-
ся на такой вызов. В итоге, 
чтобы собрать людей, нужно 
было обзвонить несколько 
инстанций, написать заявле-
ние в полицию, связаться с 
краевым спасательным отря-
дом, дождаться его приезда в 
Железногорск… А драгоцен-
ное время уходило. Иногда к 
поискам приступали только 
на следующий день. 

- Стало очевидно, что без 
собственной поисковой груп-
пы Железногорску не обой-
тись, - рассказала Ольга Ди-
мова, представитель Управ-
ления по ГО и ЧС. - Тогда мы 
кинули клич в социальных 
сетях. Просто спросили горо-
жан, готовы ли они при необ-
ходимости помочь в поисках. 
Оказалось, такие люди есть. 
И их много!

Как раз в то время прои-
зошел очередной случай - 
в ущелье заблудились двое 
мужчин. Добровольцы тогда 
провели первый сбор, пока 
еще хаотичный и неоргани-
зованный. Но и это дало ре-
зультаты: в тот же день пар-
ней нашли и вывели из леса. 

Конечно, никто не отправил 
добровольцев прочесывать 
тайгу в одиночку - рядом 
были профессиональные 
спасатели из Красноярска. 
Другое дело, что их приеха-
ло пять человек - таким со-
ставом большую террито-
рию не охватишь. Десяток-

другой волонтеров значи-
тельно упрощают задачу.

БЕЗ УчЕБы 
НИКУДА

Поисковики-добровольцы 
совершили уже пять выез-
дов. Результат каждого отме-
чается в сети коротким сооб-
щением: «Найден. Жив». На 
первом же организованном 
собрании в штабе Управ-
ления по ГО и ЧС выбрали 
командира, координатора, 
распределили обязанности 
и договорились о порядке 
взаимодействия.

- Честно сказать, я не вы-
зывался быть командиром, 
меня назначили. Наверное, 
потому, что много советов 
давал! - смеется работник 
ГХК Андрей Поляковский. - 
Когда был подростком, по-
сещал туристический клуб, 
потом ходил в спортивные 
походы, занимался скало-
лазанием. Умею ориентиро-
ваться на местности, хоро-
шо знаю окрестности горо-
да. Могу многому научить 
молодежь. 

Кстати, без учебы никуда. 
Регулярно проходят встречи 
с бывалыми спасателями, где 

железногорцы перенимают 
опыт и познают науку поис-
ка. Чем лучше подготовлены 
добровольцы, тем больше 
пользы они могут принести. 
В составе отряда и тури-
сты, и охотники, и любители 
радиосвязи, и даже медики 
- членам группы есть чему 
научить друг друга. Причем 
совсем не обязательно всем 
им идти в лес.

- Помощь может понадо-
биться самая разная, - го-
ворит Ольга Димова. - Кто-
то подвозит добровольцев 
к месту поиска, ждет, а по-
том забирает обратно, кто-
то обустраивает временный 
лагерь и греет чай, кто-то 
умеет обращаться с рацией. 
К тому же иногда требуется 
разместить ориентировки 
в соцсетях, обойти город, 
расклеить объявления или 
сделать репост в интернете 
- здесь мелочей не бывает, 
все это очень важно. 

ЗАБЛУДИтьСЯ 
очЕНь пРоСто

Чем быстрее начнется по-
иск, тем больше шансов най-
ти человека в относительно 
добром здравии. 

- Представьте, что город - 
это кольцо. Чем дальше ухо-
дит человек, тем шире это 
кольцо становится, и тем 
больше времени и людей по-
требуется, - объясняет Поля-
ковский. - Но мы не приступа-
ем к поиску, пока не соберем 
всю информацию - куда чело-
век пошел, в какую сторону, 

действительно ли потерялся. 
Для нас жизнь и здоровье 
волонтера превыше всего. 
Здесь холодный климат, сме-
шанный горный лес, скалы, 
официально даже запреще-
но вести ночной поиск, пото-
му что это опасно для жизни 
самих спасателей.

Плохую шутку играет и 
малонаселенность района. 
Например, от Кантатского 

ущелья можно дойти до 
самого Зеленогорска, не 
встретив по пути ни еди-
ной деревушки. Это ко-
лоссальное расстояние 
- особенно для испуган-
ного, голодного и устав-
шего путника. Но для 
того, чтобы заблудить-
ся, вовсе не обязатель-

но углубляться в тайгу. Мож-
но потеряться в трех соснах 
- однажды в ЕДДС позвонил 
мужчина, заплутавший в ле-
сочке на 60 лет ВЛКСМ в 
районе «Маяка»!

- Заблудиться намного 
проще, чем кажется, я сама 
- живой пример, - вспоми-
нает Ольга Димова. - Пару 
лет назад пошла с коллегой 
за грибами в лес возле 15-х 
садов - от водокачки вдоль 
ручья в сторону третьего 
КПП. Там плутать, казалось 
бы, вообще негде! Сделали 
маленький крюк и потеряли 
ориентацию, куда ни свер-
нем - везде болото. Мы, две 
женщины в лесу, испугались 
до чертиков. Наталья уже и 
медведя слышала, и на де-
рево лезть собиралась. Зво-
ним мужьям и братьям: «Мы 
заблудились». Нас спросили, 

где в лес заходили, и дали 
грамотный совет - стоять, 
где стоим. Час, наверное, 
ждали, наслушались шоро-
хов и скрипов, медведи уже 
за каждой сосной мерещи-
лись. За нами пришли, при-
чем спокойно нас нашли. 
Оказывается, в 20 метрах 
была натоптанная тропа.

вНУтРЕННИй Зов
Зачем люди вступают в 

добровольческую группу? 
Ведь все они где-то рабо-
тают, у них семьи и дети, 
свои заботы и дела. Неуже-
ли есть какой-то внутрен-
ний зов?

- Именно, зов сердца! Я 
даже предлагал наш отряд 
так назвать - «Зов», - гово-
рит командир группы. - Одно 
дело, когда человек просто 
сидит дома и жалеет всех по-
терявшихся. Совсем другое 
- когда, несмотря на дела, 
находит время, чтобы по-

мочь в поиске. У всех нас 
есть позиция, внутрен-
няя установка - не быть 
равнодушными. Поэтому 
мы и пришли сюда.

У кого-то было не 
только желание, но и 
возможности. Так поче-

му бы не использовать их на 
благо другим?

- У меня есть ресурсы и 
связи для распространения 
информации, распределе-
ния работы между членами 
отряда, - поясняет коорди-
натор группы Юлия Кирна-
сова. - Умение руководить 
здесь тоже пригодилось, я 
уже шестой год возглавляю 
свою благотворительную ор-
ганизацию. 

Участие в поисковом отря-
де помогает и самому под-
готовиться к любой критиче-
ской ситуации, приобрести 
необходимые навыки. Так Ев-
гений, один из парней, поте-
рявшихся в ущелье, как толь-
ко вышел из леса, первым де-
лом спросил добровольцев, 
может ли он присоединить-
ся к группе. Теперь человек, 
переживший многочасовое 
скитание по лесу, сам по-
могает искать заблудивших-
ся людей.

- Хотелось бы, если я по-
теряюсь, чтобы меня тоже 
искали и нашли, - признает-
ся участница группы Олеся. 
- Когда увидела объявле-
ние, подумала - почему бы 
и нет? Свободное время у 
меня имеется, опыт и знания 
тоже, леса не боюсь. Папа в 
детстве нас в походы водил 
постоянно, да и учитель ОБЖ 
в школе хороший был. Если 
я могу чем-то помочь, надо 
помогать.

У тех, кто лично помога-
ет в поисках, даже меняется 
мировоззрение, отмечают 
участники группы. Совер-
шенно по-другому начина-
ешь воспринимать вроде бы 
обычные вещи, становишься 
более внимательным к окру-
жающим.

- Еду из сада, вижу - идет 
старушка. Ей до остановки 
от силы метров 150, не так 
уж и далеко, - вспоминает 
Андрей Поляковский. - Так 
нет, мне надо было остано-
виться, посадить бабушку к 
себе в машину и довезти до 
самого дома! Раньше я бы 
так не сделал. А на этот раз 
подумал: а вдруг не дойдет, 

свернет не туда, заблу-
дится? Кто сам участво-
вал в поисках, не сможет 
пройти мимо!

Евгения 
пЕРЕСтоРоНИНА

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ
Уже почти два месяца, как в Железногорске 
появилась первая добровольческая поисково-
спасательная группа. На призыв, 
прозвучавший в соцсетях, откликнулось 
несколько десятков самых обычных 
горожан - тех, кто готов в свободное 
время, несмотря на личные планы           
или семейные дела, бескорыстно помогать 
в розыске пропавших людей. О первых 
итогах работы поисковой группы «ГиГ» 
поговорил с ее создателем и вдохновителем 
Ольгой Димовой, а также самыми 
активными членами отряда.

Можно потеряться в трех соснах - однажды в 
ЕДДС позвонил мужчина, заплутавший в ле-
сочке на 60 лет ВЛКСМ в районе «Маяка».

Прежде чем отправиться в 
поход, убедитесь, что те-
лефон заряжен, а баланс 
пополнен. 

Поисковики не только проче-
сывают тайгу - группа также 
ведет инфопоиск и организу-
ет профилактические меро-
приятия. Связаться с отрядом 
можно в сообществе vk.com/
poiskjeleznogorsk или по теле-
фону ЕДДС 112.

Жизнь и здоровье волонтера 
превыше всего. Пока о пропав-
шем не соберут всю необходи-
мую информацию, к поиску не 
приступают. Также запрещено 
вести ночной поиск.

Добровольческая поисково-
спасательная группа призна-
на лучшим социальным про-
ектом по итогам гражданского 
форума.
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
28 СЕНТЯБРЯ

29 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

2 - 8 ОКТЯБРЯ

КаЛЕндариК
ОКТЯБрЬ

ЧЕТВЕРГ
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божьей Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИцА
8.00 Вмц.Евфимии всехвальной. Перене-

сение мощей прав.Алексия Московского. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Суббота по Воздвижении. Мцц.

Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

2 ОКТЯБРЯ - 53 года назад введена в эксплуатацию 
Центральная городская библиотека им. М.Горького

6 ОКТЯБРЯ - 62 года назад сдан в эксплуатацию роддом 
9 ОКТЯБРЯ - 58 лет со дня посещения Красноярска-26 

Никитой Хрущевым
10 ОКТЯБРЯ - 5 лет назад начала работать ЖТЭЦ 
11 ОКТЯБРЯ - 52 года первому в крае закрытому бас-

сейну «Труд»
13 ОКТЯБРЯ - 67 лет назад в Красноярске-26 родился 

первый ребенок - Сергей Пономаренко
21 ОКТЯБРЯ - 9 лет назад Железногорск посетил 

премьер-министр Владимир Путин
23 ОКТЯБРЯ - 20 лет назад НПО ПМ присвоено имя его 

основателя и первого руководителя Михаила Решетнева 
25 ОКТЯБРЯ - 42 года назад открыты стела Аркадию 

Андрееву и монумент в честь строителей города
27 ОКТЯБРЯ - 89 лет со дня рождения Анатолия Була-

нова, бывшего директора парка культуры и отдыха 
30 ОКТЯБРЯ - 60 лет Дворцу культуры

31 ОКТЯБРЯ - 15 лет назад создано Управление спе-
циального строительства №9

подготовлено при содействии 
библиотеки им. М.Горького

21 СЕНТЯБРЯ
ТЕЛЕГИН 
Николай Игоревич 
ПАНУШКИНА 
Ульяна Александровна

ИВАНОВ 
Марк Александрович 
ПРУССКАЯ 
Людмила Станиславовна

ГИБЕНКО 
Сергей Васильевич 
ДЕНИСЕНКО 
Татьяна Викторовна

МАЙСАК 
Александр Владимирович 
САВЕЛОВА 
Ангелина Викторовна

ОСИН 
Виктор Романович  
БЫЛЬЦОВА 
Марина Владимировна

ДЕНИСОВ 
Александр Алексеевич 
ЗАЙЦЕВА  
Екатерина Владимировна

НИКИШИН 
Антон Юрьевич 
САДКОВА 
Марина Сергеевна

КОРНЕВ 
Александр Эдуардович 
ВЕРИЧ 
Евдокия Владимировна

дочь СОФИЯ
у ТЕЛЕГИНА 
Николая Игоревича 
и ПАНУШКИНОЙ 
Ульяны Александровны

сын ВОЛОДАР
у КОВАЛЕНКО  
Ивана Викторовича 
и Ольги Васильевны

сын СТАНИСЛАВ
у КНЯЗЕВЫХ 
Евгения Николаевича 
и Натальи Викторовны

дочь МАРИЯ
у СКВОРЦОВЫХ 
Евгения Евгеньевича 
и Анастасии Владленовны

сын АНДРЕЙ
сын МАКСИМ
у КОЗЛОВЫХ 
Сергея Леонидовича 
и Татьяны Валерьевны

дочь АНЖЕЛИКА
у СПИВАК 
Евгения Владимировича 
и Елены Владимировны

дочь ЖАННА
у АРЦИМОВИЧ 
Андрея Аркадьевича 
и Надежды Николаевны

рЕВОЛЮции - ВЕК
Музейно-выставочный центр готовит 
экспозицию «100ктябрей», посвященную 
столетию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Г
ОРОЖАН приглашают принять участие в формировании 
экспозиции. Возможно, у кого-то дома сохранились свя-
занные с событием предметы. Это могут быть газеты, 
журналы, плакаты, книги, фотографии, открытки, значки, 

марки, вымпелы, грамоты, дипломы. Подойдут скульптуры малых 
форм, вкладыши в подарочные коробки или в пакеты с кондитер-
скими изделиями, различного рода этикетки, бутоньерки, флаж-
ки, банты и т.д. Телефоны для справок: 75-97-77, 75-44-24.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10 «Жить здорово!». 12+
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЮХАЧ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Познер». 16+
1.05 «Ночные новости».
1.20, 3.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». 16+

3.15 Х/ф «ФЛИКА-3».

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.55, 22.45, 1.55 

«Новости».

11.05, 15.35, 18.15, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+

13.30 «Футбол. Чемпионат Германии. «Гер-

та» - «Бавария». 0+

16.05 «Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-

касл» - «Ливерпуль». 0+

18.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 

- «Рома». 0+

21.00 «Футбол. Благотворительный товари-

щеский матч «Шаг вместе». 0+

22.15 «Анатомия голов». 12+

22.55 «Континентальный вечер».

23.25 «Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Сибирь» (Новосибирская об-

ласть)».

2.00 «Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Май-

рис Бриедис против Майка Пере-

са». 16+

3.50 «Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-

форд» - «Ливерпуль». 0+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». 16+
0.35 «Иппон - чистая победа». 

16+
1.40 «Место встречи». 16+
3.35 «Патриот за границей». 16+
4.05 Т/с «ППС». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.20 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Марк 

Бернес».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40, 15.55 Д/ф «Мировые сокровища».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ ВЕК. «Самолет из Кабу-

ла. 1987».
12.15 Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос».
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Не-

фронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В оправда-

ние этой жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.30 «В терновом венце революций».
0.15 «Магистр игры».
2.30 Д/ф «Алгоритм Берга».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «АНАКОНДА». 16+

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 5.15 

Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ». 6+
9.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 12+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «Каталония. Есть ли выход?». 

16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 «Право знать!». 16+
2.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». 12+

6.00 «Осторожно, болезнь! 
Профилактика ВИЧ и ге-
патита В и С». 16+

6.15 «Законодательная власть». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 
16+

13.30 «Тест на отцовство». 
16+

14.30 «Понять. Простить». 
16+

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 
16+

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». 16+
4.10 Т/с «МИСС МАРПЛ. УКА-

ЗУЮЩИЙ ПЕРСТ». 16+

08.00 Х/ф «Срок давности»

09.30 Х/ф «Перекрёсток»

11.20 Х/ф «Покровские во-

рота»

13.55 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»

15.25 Х/ф «Инспектор ГАИ»

16.55 Х/ф «Мосфильма». «Бе-

регись автомобиля»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.00 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Джунгли»

03.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3»

05.05 Х/ф «Баги»

07.00 Х/ф «Дожди»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА»
10.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

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 про-

ект». 16+
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ». 18+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф Битва за свободу. 16+

12.25 Х/ф 3 дня на убийство. 16+

14.25 Х/ф Прощай, Бафана! 16+

16.25 Х/ф Правила жизни француз-

ского парня. 16+

18.00 Х/ф Битва за свободу. 16+

20.25 Х/ф 3 дня на убийство. 16+

22.25 Х/ф Прощай, Бафана! 16+

0.25 Х/ф Правила жизни французско-

го парня. 16+

2.00 Х/ф Битва за свободу. 16+

4.25 Х/ф 3 дня на убийство. 16+

6.25 Х/ф Прощай, Бафана! 16+

8.25 Х/ф Правила жизни французско-

го парня. 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «УИК-ЭНД». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
18.55, 21.00 «Интервью с губер-

натором». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «АДЕЛЬ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.15 «Наш спорт». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.10 М/ф «Семейка Крудс». 6+

9.00, 9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

10.30 Х/ф «ИНФЕРНО». 16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

21.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». 16+

23.05 «Уральские пельмени». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 16+

4.15 М/ф «Спирит - душа прерий». 

6+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.25 «Фактор страха». 16+

8.10 «В теме. Лучшее». 16+

8.40 «Худший повар Америки». 16+

10.20 «В стиле». 16+

10.50 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.30 «Угадай мой возраст». 12+

14.20 «Свадьба вслепую». 16+

15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.25 «Угадай мой возраст». 12+

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
6.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
7.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
8.00 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
9.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
10.15 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
11.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
12.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
12.50 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
14.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
15.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
15.50 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». 16+
2.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30 
Т/с «ОЛЬГА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
1.30 «Такое кино!». 16+
2.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 

12+
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. 
Подводные истории», «Ми-Ми-Мишки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Три кота»
17.00 «БумШоу»
17.20 «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.30 М/с «Йоко»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-

лупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»
02.55 М/с «Весёлая улица 19»
04.00 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Жить здорово!». 12+

10.15 «Контрольная закупка».

10.45 «Женский журнал».

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 0.25, 3.05 «Время по-

кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «НЮХАЧ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

3.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ». 16+

5.50 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Арсенал». 0+

7.50 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 

- «Ливерпуль». 0+

9.50, 10.30 Д/ф «Легендарные клубы». 

12+

10.20 «В этот день в истории спорта». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 17.50, 19.45, 22.50, 1.55 

«Новости».

11.05, 15.35, 19.50, 22.55, 2.30 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

13.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+

13.30 «Смешанные единоборства. UFC. 

Жозе Алду против Макса Холло-

уэя». 16+

16.05 «Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Николай Алексахин против 

Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев 

против Ясубея Эномото». 16+

18.00 Д/ф «Златан Ибрагимович». 12+

20.30 «Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Валентины 

Шевченко». 16+

22.30 «Десятка!». 16+

23.25 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Рига)».

2.00 «Победы сентября». 12+

3.15 Х/ф «ГОРЕЦ». 16+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ППС». 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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
0.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
2.05 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.05 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Инна Гу-

лая».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 15.55, 17.25, 23.10 Д/ф «Мировые 

сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ ВЕК. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова. 1992».
12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
15.10, 2.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 Д/ф «Незримое путешествие души. 

Игорь Таланкин».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.30 «В терновом венце революций».
0.15 «Тем временем».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+

1.00 Х/ф «ВЫЗОВ». 16+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 12+
10.55 «Тайны нашего кино. «Маче-

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

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Наталья Теняко-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Хроники». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Лю-

бовные сети». 16+
23.05 «Прощание. Сергей Бодров». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Дикие деньги. Дмитрий Захар-

ченко». 16+
1.25 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 
16+

13.30 «Тест на отцовство». 
16+

14.30 «Понять. Простить». 
16+

15.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». 16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». 16+
4.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТ-

ЕЛЬ «БЕРТРАМ». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Девушка с гита-

рой»

12.45 Х/ф «Выкрутасы»

14.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3»

16.15 Х/ф «Джунгли»

17.50 «Ералаш»

18.40 Т/с «Женский доктор»

21.10 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Благословите жен-

щину»

04.15 Х/ф «Мама»

06.20 Х/ф «Табор уходит в 

небо»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.00 РЕШАЛА (16+)
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»
12.45 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
03.15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 4.20 «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 про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

- 2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
16+

21.40 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ - 

3: МАРОДЕР». 18+

10.00 Т/с Александровский сад. 16+

11.00 Х/ф Вкус чудес. 12+

12.45 Х/ф Обитель проклятых. 16+

14.40 Х/ф Под маской жиголо. 16+

16.15 Х/ф Вероника решает уме-

реть. 16+

18.00 Т/с Александровский сад. 16+

19.00 Х/ф Вкус чудес. 12+

20.45 Х/ф Обитель проклятых. 16+

22.40 Х/ф Под маской жиголо. 16+

0.15 Х/ф Вероника решает уме-

реть. 16+

2.00 Т/с Александровский сад. 16+

3.00 Х/ф Вкус чудес. 12+

4.45 Х/ф Обитель проклятых. 16+

6.40 Х/ф Под маской жиголо. 16+

8.15 Х/ф Вероника решает уме-

реть. 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «АДЕЛЬ». 16+
12.30 «Интервью с губернато-

ром». 16+
13.00, 16.50 «Наш спорт». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «АНДРОИД». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

4.20 Д/с «Неизвестная плане-
та». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Бейблейд Берст». 0+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
7.00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.00, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН». 

16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 12+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ». 12+
3.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 12+
5.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.10 «В теме». 16+

8.40 «Худший повар Америки». 16+

10.20 «В теме». 16+

10.50 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.30 «Угадай мой возраст». 12+

14.20 «Свадьба вслепую». 16+

15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.15 «Угадай мой возраст». 12+

2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ВА-БАНК». 16+

7.10 Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+

9.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+

10.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+

11.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+

12.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+

13.25 Х/ф «ГЕНИЙ». 16+

16.20, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ВА-БАНК». 16+

2.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ». 12+

7.00, 7.30, 6.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+

21.00 Х/ф «1+1». 16+

23.10 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.10 «Дом-2. После заката». 16+

1.10 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ». 12+

4.15 Х/ф «1+1». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. 
Подводные истории», «Ми-Ми-Мишки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Три кота»
17.00 «БумШоу»
17.20 «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.30 М/с «Йоко»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-

лупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»
02.55 М/с «Весёлая улица 19»
04.00 М/с «Смешарики»

ВТОРНИК, 3 ОКТябРя
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Жить здорово!». 12+

10.15 «Контрольная закупка».

10.45 «Женский журнал».

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 0.25, 3.05 «Время по-

кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «НЮХАЧ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

3.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 

ПОЕЗДЕ». 16+

5.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ». 16+

7.30 Д/ф «Гаскойн». 16+

8.30 «Смешанные единоборства. UFC. Жозе 

Алду против Макса Холлоуэя». 16+

10.30 Д/ф «Легендарные клубы». 12+

11.00, 12.55, 15.45, 18.55, 20.15, 1.55 «Но-

вости».

11.05, 15.55, 19.00, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+

13.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ». 

16+

15.15 «Анатомия голов». 12+

16.25 «Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Май-

рис Бриедис против Майка Пере-

са». 16+

18.25 «Победы сентября». 12+

19.45 «На пути в Россию. Последний 

шанс». 12+

20.25 «Континентальный вечер».

20.55 «Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- СКА (Санкт-Петербург)».

23.25 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Локомотив» (Ярославль)».

2.00 «Три года без Черенкова».

2.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 16+

3.45 Х/ф «БОЕЦ». 16+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 «Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ».
4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Сергей 

Бондарчук».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 23.10 Д/ф «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ ВЕК. «Театральные встре-

чи. Ведущие Андрей Миронов и Ев-
гения Симонова. 1980».

12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
15.10, 1.55 Д/ф «П. И. Чайковский и А. С. 

Пушкин. «Что наша жизнь...».
16.00, 2.45 «Цвет времени».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Стаса Намина».
17.35 Д/ф «Герард Меркатор».
17.45 «Больше, чем любовь. Иван Пере-

верзев и Ольга Соловьева».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.30 «В терновом венце революций».
0.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 

(Кемерово)».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 

16+

1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с 

«БАШНЯ». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». 16+
8.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ».
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Светлана Савиц-

кая». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Удар властью. В связи с утра-

той доверия». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов». 16+
1.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.05 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 
16+

13.30 «Тест на отцовство». 
16+

14.30 «Понять. Простить». 
16+

15.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». 16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». 16+
4.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙ-

НА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

10.50 Х/ф «Мама»

12.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

15.55 Х/ф «Интердевочка»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Золотой телёнок»

05.20 Х/ф «Сватовство гу-

сара»

06.35 Х/ф «Комедия давно ми-

нувших дней»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»

12.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»

14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»

21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»

23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»

01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

03.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

03.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН»

5.00, 9.00, 4.30 «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 про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

12+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «МЕТРО». 16+

10.00 Т/с Александровский сад. 16+

10.55 Х/ф Тихая гавань. 12+

12.55 Х/ф К черту на рога. 16+

14.25 Х/ф Мистер Пип. 16+

16.20 Х/ф Каникулы мечты. 12+

18.00 Т/с Александровский сад. 16+

18.55 Х/ф Тихая гавань. 12+

20.55 Х/ф К черту на рога. 16+

22.25 Х/ф Мистер Пип. 16+

0.20 Х/ф Каникулы мечты. 12+

2.00 Т/с Александровский сад. 16+

2.55 Х/ф Тихая гавань. 12+

4.55 Х/ф К черту на рога. 16+

6.25 Х/ф Мистер Пип. 16+

8.20 Х/ф Каникулы мечты. 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «АНДРОИД». 16+
12.30, 18.55 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.15 «Сделано в крае». 16+
21.30 Х/ф «ВАНЬКА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Бейблейд Берст». 0+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.00, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». 12+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30». 12+
3.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». 12+
5.30 Т/с «СЕМЬЯ-3D». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.10 «В теме». 16+

8.40 «Худший повар Америки». 16+

10.20 «В теме». 16+

10.50 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.30 «Угадай мой возраст». 12+

14.20 «Свадьба вслепую». 16+

15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

23.05 «В теме». 16+

23.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.10 «Угадай мой возраст». 12+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.40 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил». 0+

5.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ». 16+

7.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+

9.25 Т/с «ОТРЫВ». 16+

10.15 Т/с «ОТРЫВ». 16+

11.05 Т/с «ОТРЫВ». 16+

12.00 Т/с «ОТРЫВ». 16+

12.50 Т/с «ОТРЫВ». 16+

13.25 «Отрыв». 16+

14.05 Т/с «ОТРЫВ». 16+

15.00 Т/с «ОТРЫВ». 16+

15.50 Т/с «ОТРЫВ». 16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+

2.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 12+

3.55 Д/ф «Живая история: «10 негритят. 5 

эпох советского детектива». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
1.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 

16+
4.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. 
Подводные истории», «Ми-Ми-Мишки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Три кота»
17.00 «БумШоу»
17.20 «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.30 Йоко. 45 с. Вик - герой дня!
19.45 Йоко. 46 с. А ну-ка, все дружно!
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-

лупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»
02.55 М/с «Весёлая улица 19»
04.00 М/с «Смешарики»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
Куплю

Ищем помещение в аренду не 
более 50 кв.м под хлебный мага-
зин, 9 квартал не предлагать. Тел. 
74-66-67, 8-923-354-46-32.

проДам
Базу на Майке: здание 629.7 кв.м, 
гаражи 900 кв.м, земля 6900 кв.м. 
Тепло, свет, вода. территория 
охраняемая, можно частями. Тел. 
8-902-920-78-78.

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.

нежИлое помещение ул. 
Октябрьская, 4. Собственник. Тел. 
8-913-586-70-09, 75-81-43.

поДвальное помещение S 104 
кв.м или сдам в аренду. Тел. 8-902-
941-06-40.

аренДа

рыноК «Северный» сдает тор-
говые площади в аренду под 
продукты питания и бытовую 
химию от 15 до 70 кв.м; под 
одежду, обувь и пром.товары 
до 140 кв.м. Тел. 8-913-532-
40-84.

СДам в аренду помещение 175 
кв.м, действующее кафе на Ленин-
градском, 1 эт. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.

СДам помещения: 12.8; 14, 27; 
48; 62 кв.м (есть на 1 этаже). Тел. 
72-81-22, 8-960-769-34-41.

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

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

неДвИжИмоСТь
уСлуГИ

«а.н.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.парТнер» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат. капи-
тал, выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ 
24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, 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

СТрахованИе дачных домов. 
Агент страховой компании «СО-
ГАЗ» предлагает защитить ваше 
дачное имущество. Получить кон-
сультацию можно по адресу: Юж-
ная, 40/12 (Техосмотр) или по тел. 
8-902-945-61-95.

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
«ан.прИорИТеТ» Предлагает к 
продаже гаражи в разных районах 
города! Восточная: Холодный га-
раж, за баней, 3.5х6,5м, металли-
ческие ворота, утеплены, смотро-
вая яма и сухой погреб (кирпич), 
265 тыс. руб., возможен торг; Га-
раж на Саянской, за АЗС, холод-
ный, парковка 3,5х6,5м, ж/б, 180 
тыс. руб., торг; Гараж теплый за 
баней 4х7м, техэтаж 4х6м, погреб, 
450 тыс. руб.; Гараж за АФУ, те-
плый, 4х9м, ж/б, 2 этажа, яма, по-
греб, отделка, видео наблюдение, 
сигнализация, 700 тыс. руб.; Гараж 
за баней, заброшенный, 3,2х6,5м, 

есть яма и погреб, ворота и пере-
крытия дерево, удобный подъезд, 
170 тыс. руб., торг; УПП Гараж хо-
лодный (кольцо УПП) 3,5х6,5м, ж/б, 
коробка, ворота металл, 150 тыс. 
руб.; Теплый на Элке, 4,5х8,5м ж/б 
перекрытия, отличный погреб, сеп-
тик, 650 тыс. руб.; Северная: Гараж 
теплый (Дом Офицеров) 4х8м, смо-
тровая яма, погреб удобное место-
расположение, 450тыс. руб.; Гараж 
за ЦСП ГХК (Ленина-Северная), 
3х6м, кирпич яма, погреб, 280 тыс. 
руб.; Гаражи холодные за АЗС Ве-
зувий: 3.2х6м, яма, погреб, пере-
крытия - дерево 100-180 тыс. руб.; 
Школьная: Теплый гараж -парков-
ка, 3х6м, пол бетонный, ворота ме-
талл, перекрытия дерево 200 тыс. 
руб.; УЖТ: Теплый 4х8м, ж/б, 2 
этаж (жилой) в размер гаража, во-
рота под газель, 590тыс. руб.; Го-
род: Гараж подземный, район 60 
лет ВЛКСМ 56, 3,5х6,5м, ворота 
металл, 250 тыс. руб., торг; Гараж 
теплый, парковка, за ТРЦ Европа, 
на Курчатова, ж/б, удобный подъ-
езд, 500 тыс. руб. торг; 9 квартал: 
ПАТП холодный, 4х8м, яма, отлич-
ный погреб, ворота металл, есть 
чердак, 350тыс. руб.; Гараж ж/б, 
холодный по ул. Поселковая, раз-
меры 4х6м, 2 этажа, ворота ме-
талл, высота 2,9м, яма, удобно под 
склад, 200 тыс. руб. Большая база 
объектов! Срочный выкуп. Помощь 
в оформлении документов. Юриди-
ческое сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 708-035, 8-953-
850-80-35, Игорь.

«а.н.парТнер» Сады: на косом 
переезде СТ№ 13/4-180 тыс.руб., 
УМ от 100 тыс.руб., на Майке 1 
млн.руб. Дома в п. Тартат от 1700 
тыс.руб. Тел. 70-80-31, 8-913-514-
31-70 Ирина.

Гараж 6х9 м,, 2 этаж., кирпичный 
погреб, смотровая яма, небольшой 
недострой, р-н старого ГАИ. Недо-
рого. 8-913-556-66-99.

Гараж большой г/к № 19, 29 кв.м, 
большой техэтаж. Глубокий по-
греб, тепло, вода. Собственник. 
Документы готовы. Тел. 8-913-515-
73-43.

Гараж в центре города, ж/б 18 
кв.м, ГК № 51Б (за администраци-
ей), железные ворота, смотровая 
яма, 480 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Гараж за школой космонавтики, 
220 тыс. руб. Сад за КПП-3А, 6 со-
ток. насаждения. Тел. 8-904-896-
24-65.

Гараж теплый в районе ЦСиП (г/к 
№9), 27 кв.м, металлические воро-
та, ж/б перекрытия, техэтаж, по-
греб, свет, вода. Собственник, до-
кументы готовы. 350 тыс.руб. Тел. 
8-960-764-46-54.

Гараж холодный 9 квартал, 2 
этажный 6х4 высотой 2.9 м, желез-
ные ворота, смотровая яма. Тел. 
8-913-175-95-55.

Гараж школа космонавтики. Тел. 
8-913-179-75-09.

ГаражИ теплые на Элке: 6х12х3.7, 
тех.этаж 6х10х2.7. На Курчатова, за 
Эльдорадо р-ры 6х15х2.7, два га-
ража рядом. Тел. 8-905-976-97-13.

ГаражИ: район 33 квартала, 3х6, 
подвал, 95 тыс.руб.; за налоговой, 
стояночный, 60 тыс. руб.; за налого-
вой, холодный, стояночный, 40 тыс. 
руб.; во дворе дома по ул. Комсо-
мольская, 29, теплый, 3х6, тех.ком-
ната, подвал, 550 тыс.руб., торг.; за 
АФУ 2-этажный теплый, 4*9, под-
вал, 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
188-4418 www.krepost-26.ru

ДаЧа в п.Первомайский, СТ №36, 
6 соток земли, недостроенный 
двухэтажный дом из блоков, кров-
ля металлочерепица, 120 кв.м, те-
плица с поликарбоната, свет, вода 
сезонно 330 тыс.руб., торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайский, СТ №36, 
6 соток земли, недостроенный 
двухэтажный дом из блоков, кров-
ля металочерепица, 120 кв.м, те-
плица с поликарбоната, свет, вода 
сезонно, 330 тыс. руб. торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те www.lubgorod26.ru

ДаЧа за КПП-3, СТ №17, 6 соток 
земли в собственности, щитовой 
двухэтажный домик с печью, 30 
кв.м, теплица с поликарбоната, на-
саждения 170 тыс. руб. торг. Тел. 
77-05-72, 8-908-223-45-72, Ната-
лья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа. С/т 22 Калиновка. 8 соток, 
дом 2 этажа, 65 кв.м, кирпичный. 
Две теплицы. Большая недостро-
енная дача. Все на фундаменте. 
Удачное расположение для отды-
ха. Рядом лес. Собственник. Тел. 
8-983-363-15-44.

ДаЧу на 9 квартале, 6 соток, вода, 
свет - сезонно. 350 тыс.руб. Тел. 
8-983-500-59-28.

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.

поГреБ коридорного типа на Са-
янской, кооператив «Лесной» с до-
кументами. Тел. 8-913-834-07-33.

поДвал п/ч 10 Ленинградский. 
Гараж Лукаши, 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-913-047-75-90.

поДвал ул.Восточная. Тел. 8-902-
969-44-45, 8-913-558-11-90.

СаД в кооп. № 33: 8 соток, домик 
3х4, туалет, теплица 3х6, свет, 
вода, емкости, инвентарь. «Волга» 
ГАЗ 3110 2000 г.в. Тел. 74-43-33, 
8-983-507-88-09.

СаД кооп. № 24: 2-этажный дом из 
бруса, отопление - котел, окна 
пластик, все посадки, баня, под-
вал. Собственник. Тел. 8-983-140-
68-94.

СаД на Восточной, 6 соток. Соб-
ственник. Тел. 8-913-587-06-60, 
8-913-509-19-95.

СаД, 4 сотки + 5 соток в аренде, 
сады №9, район 5 склад за Ж.Д. 
Срочно. Тел. 8-913-573-88-77.

СаД, 9 соток, СТ№24. Дом кир-
пичный, баня, две теплицы, гараж 
металлический (контейнер 20-
тонник) водного транспорта. Цена 
договорная. Тел. 72-82-61.

СаДовый участок 9 квартал, рай-
он «Краспана», 8 соток, вода, по-
садки, 50 тыс. руб. Тел. 8-913-046-
96-97 www.krepost-26.ru

СаДовый участок 9 соток, в чер-
те города (Калиновка), ул. Берое-
говая, 1, д. 42. Торг уместен. Тел. 
8-923-016-64-81.

СТ №16 (р-н КПП-3) земельный 
участок 7 соток в собственности, 
кирпичный дом в печью, подвал. 
Теплица на фундаменте, рядом ав-
тобусная остановка; 190 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

СТ №27 (р-он КПП-1) земельный 
участок 7 соток в собственности, 
садовый дом из блоков на фунда-
менте, в доме кирпичная печь. 
Металлическая теплица под сте-
клом; 200 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

аренДа
Гараж теплый сдам в аренду в 
р-не УЖТ на длительный срок. Тел. 
8-913-529-66-39.

СДам в аренду теплый гараж за 
УЖТ. Тел. 8-902-913-86-30.

СнИму в аренду гараж в кооп. по 
дороге на Лукаши. Свет обяза-
тельно. Тепло (печка или водопро-
вод). Можно с последующим выку-
пом. Тел. 8-913-591-77-33.

жИлье
меняю

1-Комн. хрущ. Октябрьская на 
1.5-2-комн. Тел. 770-399, 8-913-
515-88-97.

2-Комн. улучш. план. Мира 21, 5 
эт., двойная лоджия, в отличном 
состоянии, все заменено, обмен 
на 3-комн. квартиру в том районе. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Куплю

«а.н.ЭКСперТ-неДвИжИ-
моСТь» купит доли, подселе-
ние, 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.

2-Комн. квартиру на 9 квартале, 
ипотека «Сбербанк» рассмотрена. 
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна А.Н. 
«Меркурий».

2-Комн. улучш. план. до 2 млн. 
руб. Наличные. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09.

3-Комн. хрущ. город. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09. (А.Н.Корпорация)

а.н.КорпорацИя ищет в покуп-
ку 1-2-комн. квартиру р-не 102 
школы, рассмотрим все этажи и 
состояние. Расчет наличными. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

Куплю 1-комн сталинку до 1350 
тыс. руб., быстрый расчет. Тел. 
8-913-046-9697.

проДам

«а.н.»мерКурИй» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о 
недвижимости г. железно-
горска вы можете узнать на 
нашем сайте www.an-
mercuriy.ru или по т. 77-05-
10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина 19, 3200 тыс. руб., срочно. 
Тел. 8-902-919-2538.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Октябрьская, 48; Свердлова, 17; 
Королева, 18; Молодежная, 9А; 
Октябрьская, 33; 1,5-комн. стал. 
Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 41, 1350 тыс.руб.; Круп-
ской, 5; Курчатова, 28; Восточ-
ная, 57, Белорусская, 49; улучш. 
план. Пушкина, 25; Царевского, 
3; Мира, 6, 17; Курчатова, 48; Ле-
нинградский, 20; 31; 57; Ленин-
градский, 18Г, 75 кв.м., дача 
дома ноябрь 2017; стал. Парко-
вая, 18; Ленина, 11А. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 4, 1400; Коро-
лева, 8; 1.5-комн. стал. Ленина, 
11А; 2-комн. Свердлова, 56; Ки-
рова, 16; Школьная, 48; улучш. 
план. Курчатова, 48, 56; Юбилей-
ный пр., 7; 60 лет ВЛКСМ, 56; Ле-
нинградский, 69, 103, 153 или 
обмен на на 3-комн. на Ленин-
градском; Мира, 6; 23; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 70; 2-комн. стал. Ан-
дреева, 16 с ремонтом; Ленина, 
7А; Советская, 24; 2-комн. стал. 
Красноярск ДК 1 Мая, ул. Юно-
сти, 14 или обмен на Железно-
горск. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Сверд-
лова, 35А; 37; Крупской,7; Курча-
това, 16; Восточная, 3; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 4; Курчатова, 
44; Ленинградский, 33. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Советская, 32; Свердлова, 37; 
Октябрьская, 42; Курчатова, 16; 
Малая Садовая, 2, 1070 тыс.руб.; 
пер./сер. Восточная. 35; дер. По-
селковый пр.16; дер. Таежная, 
69, 2 эт., балкон; Таежная, 65; 
улучш. план. Курчатова, 44, 1400; 
Юбилейный, 4; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 20; 42; Поселковый 
пр., 5; Малая Садовая, 8, 1100 
тыс.руб. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королева, 11, Курчатова, 36; 10А; 
66; Восточная, 66; Центральный 
пр. 6; Школьная, 50Б или обмен на 
2-комн.; стал. Решетнева, 5; 
Школьная, 55; Свердлова, 43; 50; 
Ленина, 47Б; Комсомольская, 29, 
1300; улучш. план. Мира, 6; Курча-
това, 2; Ленинградский, 33 1 и 5 
эт.; Ленинградский, 75 или обмен 
на 1-комн. п. Первомайский; 60 
лет ВЛКСМ, 58; 4; Комсомольская, 
44; комн. Ленина, 47 или обмен на 
1-комн. хрущ. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Пушкина, 27; Ленинград-
ский, 31; хрущ. Курчатова, 28; 
Комсомольская, 37. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; Ленин-
градский, 18; 3-комн. улучш. план. 
Саянская 23, состояние жилое, 
2200 тыс.руб., торг. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48; Ан-
дреева, 2а; Ленинградский, 18; 
27; 65; Юбилейный пр., 8; Мира 
23; стал. Школьная, 53; Андрее-
ва, 6; Советская, 8; хрущ. Курча-
това, 10А; Кирова, 6; Пушкина, 
30, 1500 тыс.руб.; Центральный 
пр., 3; Молодежная, 9; Григорье-
ва, 6; Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 
3; Курчатова, 52; Молодежная, 9; 
улучш. план. Курчатова, 48; 60 лет 
ВЛКСМ, 28, с ремонтом; Восточ-
ная, 27; Ленинградский, 1; 9; 27, 
31; 33; 60 лет ВЛКСМ, 80; Малая 
Садовая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52; 82; стал. Ленина, 30; Чапаева, 
4, 2700 тыс.руб.; Советской Ар-
мии, 29; Ленина, 6; Андреева, 21, 
Советская, 9 и 10; Ленина, 33; 
4-комн. пер/сер. Курчатова, 66; 
Королева, 11; Белорусская, 47 или 
обмен на 1-комн. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 7-комн. Ленин-
градский, 49 (4990 тыс. руб.). Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом п. Тартат, 
или обмен на 1-комн. хрущ.; Дом 
п. Новый Путь или обмен на 
2-комн. улучш. план. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.парТнер» 1-комн. хрущ. Мая-
ковского 25, 4 эт., 1200 тыс.руб. 1,5-
комн. д/д Поселковая 18, 1 эт., 830 
тыс.руб. 1-комн. хрущ. Саянская 9, 3 
эт., 1030 тыс.руб. 2-комн. хрущ. 
Комсомольская 45, 1 эт., 1500 тыс.
руб., Королева 6, 1 эт., 1600 тыс.
руб., Курчатова 64, 3 эт., 1650 тыс.

руб. 2-комн. улучш. Саянская 11, 4 
эт., 1800 тыс.руб. Гараж на Пожар-
ке, 2-эт., под 4 машины. Тел. 70-80-
31, 8-913-514-31-70 Ирина.

«а.н.парТнер» д/д» Белорусская 
48, 1 эт., 880 тыс.руб. 1-комн. 
хрущ. Восточная 35, 3 эт., 1050 
тыс.руб., 1-комн. хрущ. Королева 
12, 3 эт., 1100 тыс.руб., 2-комн. 
хрущ. Молодежная 15, 1 эт., 1500 
тыс.руб., Восточная 56. 5 эт. 1750 
тыс.руб., 1 эт., 1400 тыс.руб., 
1-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 20, 1 
эт., 1500 тыс.руб. Дом п.Додоново, 
2500 тыс.руб., торг! Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49 Алеся.

«ан.прИорИТеТ» 2-комн. к/г 
квартиру, дом с ж/б перекрытия-
ми, по ул. Школьная, 44, на 1 эта-
же (высоко). Центр города с его 
инфраструктурой. Окна ПВХ, квар-
тира очень теплая! Отличное ме-
сто, рядом рынок, магазины, оста-
новки, лицей 102! На ключах, 
освобождена! Привлекательная 
цена, всего 1700 тыс. руб., возмо-
жен торг! Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

«ан.прИорИТеТ» 1-комн. кварти-
ру ул. Кирова, 8, 5 эт., балкон. 
Квартира очень светлая, теплая. 
Установлены окна ПВХ, в с/у заме-
нены трубы, установлена новая 
сантехника, отделка панелями. 
Сейфовая входная дверь. Хорошее 
жилое состояние! Уютный двор, 
центр города, все рядом! Показ 
возможен в любое время - на клю-
чах! Цена 1200 тыс. руб., торг. 
Подходит под любой расчет. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга.

«ан.прИорИТеТ» 3-комн. сталин-
ку ул. Чапаева 13, 1 эт., высоко. 
Дом с ж/б перекрытиями, распо-
ложен внутри двора. Планировка 
на разные стороны. Кухня 10 кв.м. 
Окна ПВХ, радиаторы, 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! Привлекатель-
ная цена, всего 2550 тыс. руб.! 
Возможен торг при осмотре; Под-
ходит под любой расчет. Тел. 77-
01-60, 8-908-223-41-60, Ольга.
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1,5-комн. сталинка Комсомоль-
ская, 25, 2 эт., общ. пл. 38 кв.м., 
состояние жилое, окна ПВХ, сан-
техника новая, водосчетчики, в са-
нузле кафель, прямая продажа, 
1530 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10, Елена, www.
monolit-26.ru

1,5-комн. хрущ. Октябрьская 
37, 4 эт., квартира в отличном со-
стоянии, балкон, окна ПВХ, сей-
фовая дверь, сан/узел кафель, 
сантехника поменяна, рассмо-
трим вариант обмена на 2-3-
комн. улучш. план. Тел. 77-05-72, 
8-9908-223-45-72, Наталья, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1.5-комн. Свердлова, 7, 4 эт., 
1570 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09.

1-комн. хрущ. Центральный пр, 6 
(4 эт., в квартире сделан каче-
ственный ремонт, после ремонта 
никто не проживал. Квартира не 
требует ни каких вложений), 1380 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, Та-
тьяна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-комн. д/д Поселковый пр., 18, 
2 эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. пл. 
20,1 кв.м, состояние хорошее, бал-
кон, в санузле кафель, 800 тыс. 
руб.. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www.monolit-26.ru

1-комн. д/д Поселковый пр. 22, 2 
эт., окна ПВХ, сейфовая входная 
дверь, увеличен санузел, космети-
ческий ремонт, 750 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1,5 -2-комн. хрущ. 
в п.Первомайский. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комн. Комсомольская, 56, 2 
эт., 1200 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

1-комн. стал. ул. Свердлова, 30, 
4 эт., квартира подготовлена к ре-
монту, выполнены все черновые 
работы, окна ПВХ, большая кухня, 
1400 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
188-4418 www.krepost-26.ru

1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1480, 4/5 эт., окна ПВХ, 
солнечная сторона, косметический 
ремонт. Квартира без долгов и об-
ременений; 1-комн. Восточная, 37, 
1280, торг, 1/я 2-я лоджия, окна 
ПВХ, косметический ремонт, сей-
фовая дверь. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

1-комн. улучш. план. Саянская 
19, 9 эт., общ. пл. 39 кв.м, установ-
лены окна ПВХ, двойная лоджия 
застеклена, светлая, уютная квар-
тира. 1450 тыс. руб., торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-комн. улучш. план. Саянская, 
11, 8 эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. 
пл. 18,5 кв.м, состояние хорошее, 
окна ПВХ, большая лоджия осте-
клена, 1500 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла 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. Григорьева, 6, 4 
эт., общ. пл. 31 кв.м, жил. пл. 18 
кв.м, балкон, состояние жилое, 
окна ПВХ, водосчетчики, новая 
сантехника, освобождена, прямая 
продажа, 1100 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, окна ПВХ, 
водосчетчики, санузел раздельно, 
1000 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья, www.
monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Курчатова, 36,1 
эт., хорошее состояние, окна ПВХ, 
с/у-кафель, натяжной потолок, ла-
минат, 1230 тыс. руб. Тел. 8-902-
990-62-46, www.krepost-26.ru

1-комн. хрущ. Пушкина, 33, 1 эт., 
общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 17,8 
кв.м, состояние жилое, после кос-
метического ремонта, освобожде-
на, 1050 тыс. руб., торг. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. ул. Школьная, 50А, 
4 эт., сост. хор., окна ПВХ, сейф.
дверь, 1070 тыс.руб. Тел. 8-913-
188-4418 www.krepost-26.ru

2-комн. н/пл Ленинградский 9, 7 
эт., общ. пл. 51 кв.м, лоджия за-
стеклена и обшита пластиковыми 
панелями, окна ПВХ, состояние 
обычное, в ванной комнате ка-
фель, 1950 тыс.руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, «Люби-
мый город», фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. стал. Школьная, 37, 2/4 
эт., 2200, торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

2-комн. Восточная 53, 1 эт., общ. 
пл. 47 кв.м, планировка на две сто-
роны, комнаты раздельно, на кухне 
трехстворчатое окно, сейфовая 
дверь, окна ПВХ, су/раздельный 
сделан косметический ремонт, 
остается кухонный гарнитур. 1500 
тыс. руб., рассмотрим вариант об-
мена на 1-комн. улучш. план. р-н 
универсама на Школьной. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
АН «Любимый город», фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. г. Красноярск, р-он. Ки-
ровский, пер. Маяковского, 21, 
1600, торг, 4/5 эт., состояние 
квартиры обычное, что учтено в 
цене, солнечная сторона, не угло-
вая, общ. пл. 44 м, балкон, дом 
расположен внутри двора. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация)

2-комн. д/д Поселковый пр., 4, 1 
эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, под ремонт, комнаты раз-
дельно, просторный квадратный 
коридор, санузел раздельно, 850 
тыс. руб., торг; Тел.70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
установлена душевая кабина, во-
досчетчики, заменены межкомнат-
ные двери, входная сейфовая 
дверь, 2100 тыс. руб., торг, возмо-
жен обмен на жилой дом. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. п/с Белорусская, 36, 1 
эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил. пл. 
35,2 кв.м, окна ПВХ, планировка на 
разные стороны, сейфовая дверь, 
санузел раздельно, 1100 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. п/серии Восточная 55, 5 
эт., общ. пл. 47 кв.м, планировка 
на разные стороны, комнаты не 
проходные, окна ПВХ, м/к двери 
новые, сан/узел раздельный, ка-
фель, сантехника поменяна, оста-
ется кухонный гарнитур, мягкая 
мебель, 1600 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-72, 8-908-223-45-72, Ната-
лья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. стал. Комсомольская, 
31, 2100, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан косметиче-
ский ремонт, с/у кафель, душевая 
кабина, планировка квартиры на 2 
стороны, заменена сантехника, 
проводка. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

2-комн. стал. Маяковского, 9, 
2550, с торгом, 3/4 эт., ж/б кварти-
ра после кап. ремонта, полностью 
заменена сантехника, проводка, 
сейфовая дверь, в стоимость квар-
тиры входит новый кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф купе. Тел. 
7 7 - 0 9 - 8 5 , 8 - 9 8 3 - 2 8 7 - 5 0 0 9 
(А.Н.Корпорация)

2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 
эт., S 60 кв.м, состояние обычное, 
два балкона, 1950 тыс. руб., обмен 
на 2-хрущ. в городе с доплатой. 
Тел. 8-905-975-5255 www.krepost-
26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 
эт., сост. обычное, торцевая, 1775 
тыс.руб., торг. Тел. 8-905-975-
5255, www.krepost-26.ru

2-комн. сталинка Ленина 8, 1 эт., 
60 кв.м, состояние под ремонт, 
1600 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-902-
927-37-05, Анна.

2-комн. сталинка Маяковского 5, 
2 эт., ж/б перекрытия, балкон, 
общ. пл. 59 кв.м, площадь кухни 8 
кв.м, окна ПВХ, планировка на две 
стороны, 2090 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. сталинка Советской Ар-
мии, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 кв.м, 
жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 кв.м, со-
стояние жилое, комнаты раздель-
но, окна ПВХ, балкон, прямая про-
дажа 1800 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии 21, 1 эт., общ. пл. 56,2 кв.м, 
планировка на одну сторону, окна 
ПВХ выходят во двор, к/раздельно, 
сан/узел панели, сантехника и тру-
бы поменяны, 1800 тыс. руб., Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Школьная, 67, 
4 эт., общ. пл. 56 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, состояние жилое, окна ПВХ, 
планировка на разные стороны, 
балкон, 1950 тыс. руб., торг. Воз-
можен обмен на 2-комн. хрущ. 
Тел.70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с холлом, 
окна высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. 
пл. 32,4 кв.м, 2 лоджии остеклены, 
окна ПВХ, состояние хорошее, 
2290 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

2-комн. трехлистник Ленинград-
ский 111, 1 эт., высоко, дом 2001 
года постройки, большой холл, сан 
узел в кафеле, общ. пл. 67 кв.м, в 
квартире сделан косметический 
ремонт, окна выхолят на юго-
запад, светлая, теплая и очень 
уютная квартира, рядом школа 
№90,106, магазин, 2390 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Курчатова, 
6, 1750, торг, планировка на две 
стороны, окна ПВХ, состояние 
обычное, что учтено в цене, кир-
пичный дом; 2-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 1930, торг, 2/9 этаж 
окна ПВХ, сейфовая дверь, состо-
яние обычное; 1,5-комн. Белорус-
ская, 52, 1030, торг, 2/2 эт., кос-
метический ремонт, окна ПВХ, 
железная дверь; 2-комн. Пушки-
на, 31,1000, сост. хор., 1/2 эт., 
косметический ремонт. Тел. 77-
09-85,8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

2-комн. улучш. план. пр. Мира, 
25, 9 этаж, отличное состояние, 
увеличена кухня, остается кух. гар-
нитур, шкафы-купе, 2750 тыс. руб. 
Тел. 8-913-046-96-97 www.krerpost-
26.ru

2-комн. улучш. план. пр. Курча-
това, 70, 3 эт., хор. сост., окна 
ПВХ, ванна кафель, 1870 тыс. руб. 
Тел. 8-913-033-4003, www.krepost-
26.ru

2-комн. улучш. план. ул. Саян-
ская, 23, 5 эт., S 52 кв.м, сост. 
обычное, 1800, торг либо обмен на 
1-комн. в Красноярске. Тел. 8-913-
033-4003, www.krepost-26.ru

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

2-комн. хрущ. Комсомольская 
56, 5 эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен, трубы заменены, сан/узел в 

кафеле, 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. Свердлова 33, 1 
эт., общ. пл. 44,5 кв.м, окна во 
двор, состояние среднее, 1330 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Лю-
бимый 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., 1450 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, 49, 
5 эт., отличное состояние, 1650 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-033-
4003 www.krepost-26.ru

3-комн. Королева, 6 (3 эт., пла-
нировка кв - ры на разные сторо-
ны, окна ПВХ, м/к двери, с/у раз-
дельно отделан кафелем), 2100 
тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

3-комн. п/с Восточная, 23, 1 эт., 
общая 57,7 кв.м, планировка на 
две стороны, комнаты раздельно, 
окна ПВХ, су/раздельно, кафель, 
сантехника и трубы поменяны, 
установлены водосчетчики, рябом 
детский сад, школа № 97, 1800 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. Саянская, 9, 1880 торг, 
2/5 этаж, общая площадь 49 м, 
квартира после кап.ремонта, с/у 
кафель, балкон ПВХ, окна ПВХ, 
остается кухонный гарнитур. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

3-комн. Свердлова, 19, 
1950, 2/5 эт., окна ПВХ, кос-
метический ремонт, с/у ка-
фель, сейфовая дверь, сол-
нечная сторона, подходит под 
любой расчет. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.н. кор-
порация).

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 
эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, 
подготовлена к ремонту, сантехни-
ка и трубы новые, водосчетчики, 
санузел раздельно, куплен кафель, 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 
3500, торг, 2/3 эт., состояние хо-
рошее, окна ПВХ, с/у кафель, в 
квартире был произведен кап.ре-
монт, заменена проводка, сантех-
ника, солнечная сторона. В стои-
мость квартиры входит кухонный 
гарнитур, быт.техника. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

3-комн. стал. ул. Комсомоль-
ская, 29, 2 эт., ж/б перекрытия, 
планировка на разные стороны, S 
кухни 8 кв.м, в одной комнате хо-
роший ремонт, 2750 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
31, 2 эт., S 78 кв.м, S кухни 8 кв.м., 
планировка на разные стороны, 
сост. обычное, 2700 тыс.руб. Тел. 
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2 
эт., планировка на разные сторо-
ны, увеличена кухня, окна ПВХ, но-
вые радиаторы, с/у кафель, уста-
новлена душевая кабина с сауной, 
2850 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
046-9697 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. Школьная, 38, 
2450, торг, 4/4 эт., состояние 
квартиры обычное, рядом распо-
ложены д.сады, школа №102, 
остановки. Квартира без долгов и 
обременений. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н. Корпорация).

3-комн. сталинка Комсомоль-
ская 27, 4 эт., ж/б перекрытия 
планировка на две стороны, ком-
наты раздельные, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, потолки и стены 
выровнены, общая площадь 78 
кв.м, кухня 9 кв.м, двор не проезд-

ной, 2800 тыс. руб., торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комн. трехлистник 60 лет 
ВЛКСМ 62, 1 эт., общ. пл. 82,4 
кв.м, состояние отличное, 2 лод-
жия застеклена, окна ПВХ, замене-
ны трубы, сантехника, радиаторы, 
м/к двери, сейфовая дверь, в сан/
узле кафель, установлены водо-
счетчики, остается кухонный гар-
нитур, 2 встроенных шкафа, 3500 
тыс. руб. торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Курчатова, 
70 (8 эт, квартира в обычном жи-
лом состоянии, в собственности 
более 3 лет, подходит под любой 
вид расчета. Просмотр квартиры в 
любое для Вас время), 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 31, 4 эт., на 2 стороны, двой-
ная лоджия+балкон, окна ПВХ, 
косметический ремонт, водосчет-
чики, 2600 тыс. руб. Тел. 8-913-
569-5480, 77-03-75, www.krepost-
26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Юби-
лейный, 7, новый кирпичный дом, 
S=80 кв.м, ремонт от застройщи-
ка, во всей квартире теплый пол, 
3000 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
046-96-97, www.krepost-26.ru

3-комн. улучш.план. Поселковый 
пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 кв.м, 
жил. пл. 45,5 кв.м, балкон, состоя-
ние хорошее, окна ПВХ, санузел 
раздельно, кафель, 2100 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья www.monolit-26.ru

4-комн. хрущ п/с, ул. Восточная, 
60, 1 эт., S 58 кв.м, сост. обычное, 
чистая, 1750 тыс.руб. Тел. 8-913-569-
5480, 77-03-75 www.krepost-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1 
эт., общая пл. 59 кв.м, квартира 
требует ремонта), 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-902-911-78-70, Наталья А.Н. 
«Меркурий».

Дом на 9 квартале, ул. Мичурина, 
установлены окна ПВХ, 10 соток 
земли, гараж на три машины, баня, 
2500 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
188-4418, www.krepost-26.ru

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

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельностоящий, бру-
совой на фундаменте, площадь 60 
кв.м, отопление электрокотел, вода 
холодная в доме, сан/узел в доме, 8 
соток земли, баня, подвал, электро-
проводка заменена, 1990 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельностоящий, брусовой 
на фундаменте, пл. 32 кв.м, ото-
пление печное, вода холодная, 16 
соток земли, баня, летняя кухня, 
хозпостройки, два подвала, 1700 
тыс. руб., торг, Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом, Горького, 62,5 кв.м., 
1-этажный, две комнаты, центр. 
водоснабжение, отопление, кана-
лизация, состояние отличное, об-
лицован сайдингом, крыша метал-
лочерепица, баня новая из бруса, 
гараж на две машины; прямая про-
дажа 4550 тыс. руб.; Фото и под-
робная информация по Тел. 77-09-
23, 89632579189 Анжела и на сайте 
www.monolit-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м, отдельно стоящий, 1-эт.ный, 
три комнаты, централизованное 
водоснабжение, печь кирпичная, 
отопление от водяного котла, сеп-
тик, состояние хорошее. Земель-
ный участок 15 соток в собствен-
ности, баня из бруса, гараж; 3350 
тыс. руб., торг; Фото и подробная 
информация по Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела и на сай-
те www.monolit-26.ru

общеЖиТие Маяковского 14, 3 
эт., ж/б перекрытия, пл. комнаты 
23 кв.м, балкон застеклен и отде-
лан, места общего пользования в 
хор. сост., соседи спокойные, во 
дворе есть детский городок, 620 
тыс.руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ПоДСеление в 2-комн. квартире 
Поселковая 31, 1 эт., комната 9 
кв.м, 250 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

СобСТВенник
1-комн. квартира, 2 этаж. Соб-
ственник. Цена договорная. Тел. 
8-983-295-45-78, 8-923-452-75-93. 
Володя.

1-комн. квартиру в 2-этаж. доме. 
Собственник, цена договорная, 
б/п. Тел. 8-903-392-62-35, Влади-
мир.

1-комн. сталинка, ул.Школьная, 
49, 2 этаж. Балкон, окна ПВХ. Со-
стояние хорошее. Собственник. 
Тел. 8-983-613-72-27, 8-965-909-
75-55.

1-комн. улучш. план. кирпичный 
дом, косметический ремонт, окна 
и балконный проем ПВХ, высокие 
потолки, балкон 5 м, сантехника 
поменяна, тепло и уютно, Восточ-
ная, 37, 1 эт., 1300 тыс. руб., без 
агентских, возможен небольшой 
торг и частично мебель. Соб-
ственник. Тел. 8-983-287-50-09, 
77-09-85.

2-комн. квартира улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 4, ремонт, стеклопа-
кеты, теплые полы, встроенная 
кухня, быттехника. 2700. Торг. Тел. 
8-908-224-55-15.

2-комн. квартиру Восточная, 17, 
2 эт., комнаты проходные, чистень-
кие, в туалете тр-ся ремонт. 1500 
тыс. руб. Тел. 8-962-078-77-62.

2-комн. квартиру Курчатова, 70, 
5 эт., состояние жилья хорошее. 
Собственник. Тел. 76-60-33.

3-комн. квартира, 1 эт., хор. 
сост., окна ПВХ, новая сантехника, 
кафель, сейфовая дверь. Собствен-
ник. Тел. 8-983-504-03-68.

3-комн. квартиру, 2 эт., Пионер-
ский пр., высокая, теплая, солнеч-
ная, 2600 или поменяю на 1-комн. 
с доплатой. Тел. 8-913-048-07-04, 
8-913-561-71-36.

3-комн. сталинка ул. Советская, 
20, 1 эт., окна ПФК, кухня, туаелт - 
кафель, железная входная дверь 
или сдам в аренду. Тел. 8-983-153-
63-05.

Дом на двух хозяев продам или 
поменяю свою половину дома. Тел. 
8-908-016-30-69.

кВАрТиру-СТуДию 52.1 кв.м на 
Царевского, 7, с современным ре-
монтом, мебелью и бытовой техни-
кой, 10 эт. Собственник. 2720000 
руб. Тел. 8-983-149-20-66.

комнАТу 23,4 кв.м. за 650 тыс.
руб. в 2-комн. квартире. Тел. 8-913-
192-84-72.

коТТеДЖ 183 кв.м, газоблок, 2 
этажа, панорамные окна, вид на 
озеро. Полностью отделан (лами-
нат, обои, натяжные потолки, 
центр. вода, теплый водяной пол, 
охрана, шлагбаум). п. Элита г. 
Красноярск. 5800 ТЫС. РУБ. Тел. 
8-913-567-85-85-88.

АренДА
!!!АренДуем квартиру в любом 
р-не города с наличием мебели. 
Уважаемые! собственники семья 
ищет в аренду квартиру на 2 года и 
более. Оплата стабильная, ежеме-
сячно, в установленные сроки. Мы 
не агентство. Заранее, очень бла-
годарны, ждем предложений. Тел. 
8-913-593-61-34.

!!!ВнимАние Агентам и по-
средникам Стоп. Аккуратная се-
мья снимет в аренду квартиру с 
мебелью на длительный срок. 
Пожелание: хотелось бы, чтобы 
квартира была чистая, светлая, с 
исправной сантехникой, пригод-
ная длдя проживания. Тел. 8-950-
985-44-89, Валентина Леонидов-
на.
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!!!От собственника арендую 
1-комн. квартиру. Люблю тишину, 
уют. Бережно отношусь к имуще-
ству. Возраст 32 г., работаю, з/
плата стабильно 40 тыс. руб. До 
15 тыс. руб. спокойно могу опла-
чивать. Тел. 8-902-979-14-89 (Аль-
бина).

«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.

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

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

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

Арендуем 1-комн. квартиру в 
Центре города либо приближен-
ность. Работаем на ИСС. На дол-
гий срок! Тел. 8-904-895-55-69.

микрОрАйОн. Сниму квартиру 
(Кирова-Курчатова-Восточная - в 
этом районе). Тел. 8-923-454-
47-01.

нА Ленинградском проспекте 
арендуем квартиру, семейная 
пара. Тел. 8-913-522-74-79.

неОбхОдимА 2-комн. квартира 
город-микрорайон. Длительно, 
без вредных привычек и животных. 
Заранее спасибо. Тел. 8-913-598-
06-06.

неОбхОдимА на длительный 
срок 2-3-комн. квартира, р-н осо-
бо не имеет значения, мы семья в 
браке. Пожелание, чтобы квартира 
была чистая, светлая, уютная, для 
комфортного проживания. Оплачи-
вать обязуемся стабильно, своев-
ременно. Тел. 8-950-435-27-34.

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

сдАм 1-комн. Восточная, 31, 4 
эт., мебель, 8500. Тел.  8-913-515-
88-97.

сдАм 1-комн. улучш. план. на 
длительный срок, 8700 руб. + свет, 
4 эт., б/п. Мебель и холодильник 
б/у, железная дверь, интеренет, 
лифт, мусоропровод, большой 
балкон. Тел. 8-913-175-94-30.

сдАм 2-комн. Советская, 19, 4 эт., 
с мебелью на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-913-036-31-78.

сдАм: 1-комн. Кирова, 10, 8000 
тыс. руб, ПВХ, мебель 1-комн. Вос-
точная, 55, 8000 тыс.руб., без ме-
бели; 1-комн. Молодежная, 13000 
тыс. руб., полностью с мебелью и 
быт.техникой, состояние хорошее; 
1,5-комн. Свердлова, 15000 тыс. 
руб., полностью с мебелью и тех-
никой. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009(А.Н.Корпорация).

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

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

любОй автомобиль, мототехнику, 
прицеп, в любом состоянии. Тел. 
8-902-924-51-80.

ПрОдАм
«нивА» 21213 2001 г.в., пробег 120 
тыс. км, состояние хорошее, 165 
тыс. руб. Тел. 8-902-929-70-34.

Lada Granta 2013 г.в, МКПП, ХТС, 
черная. Тел. 8-953-599-34-29.

рАзнОе
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 + ОСАГО, без про-
блем. 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: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мАГАзин «бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты. ремонт и установка 
бытовой техники. Адрес: пр. 
курчатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

мебель
ПрОдАм

2-сПАльнАя кровать, б/у, 1.6х2 
м, с ортопедическим матрасом 
7000 руб. Диван-книжка, новый 
1.6х2 м, 6000 руб. Кухонный стол с 
угловым диваном, б/у 5000 руб. 
Тел. 8-913-047-00-51.

крОвАть-мАссАжер «CASPI» 
б/у. Стенку трехсекционную с пла-
тельным шкафом б/у. Тел. 74-09-
85 (после 19.00, 8-983-141-33-64.

ПеретяжкА, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. изготов-
ление на заказ. Широкий вы-
бор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «север», свердлова, 
58, 2 эт.

ОдеждА
ПрОдАм

кОмПлект хоккейной формы на 
мальчика 9-12 лет (шлем «Reebok», 
краги, нагрудник, трусы, щитки, 
налокотники -»Bauer»). Почти но-
вое, в отл. состоянии. Можно по 
отдельности. Тел. 8-913-569-37-
67, 8-913-573-66-55.

ПрОдукты
ПрОдАм

кАртОфель деревенский (УЯР) в 
сетках, 38-40 кг. Доставка есть. 
Цена зависит от объема. Тел. 77-
00-06, 8-908-223-40-06.

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

кАртОфель с личного огорода в 
Партизанском р-не. Доставка. Тел. 
8-913-192-13-61.

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

тОрГОвый ряд
куПлю

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.

куПим радиоэлектронный лом 
(транзисторы, приемники, радио-
технику и т.д.). Радиодетали. Рабо-
таем по краю. Мы также поможем 
вывезти старую бытовую технику. 
Тел. 8-913-591-77-33.

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

ПрОдАм
АквАриум 50 л с оборудованием. 
Стол круглый с железными ножка-
ми. Тел. 8-913-042-09-05, Алексан-
дра.

вАГОнкА, доска пола, блок хаус, 
имитация бруса, брусок осб, фане-
ра, ондулин, цемент, профлист, 
профтруба. Южная, 18/5 «Элка». 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

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

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

теПлицы из квадратного профи-
ля 20х20 мм и 20х30 мм (пр-ва Но-
восибирск) «Мария Делюкс» р-ры 
2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. 
Производим монтаж за один день 
на брус из лиственницы 100х150 
мм. Мы работаем на рынке за 
КПП-3, отдел «Садовод+», там же 
установлены образцы теплиц, про-
изводится консультация и запись 
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-983-502-21-16

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

живОтный мир
рАзнОе

ветеринАрнАя квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирургия, 
проф.осмотры, стоматология с вы-
ездом на дом. Тел. 73-23-67, 
8-902-928-82-03.

ОтдАм щенков от маленькой до-
машней собаки в добрые руки. Щен-
кам 2 мес. Тел. 8-913-552-19-49.

рАбОтА
ищу

женщинА 45 лет ищу работу 
продавца промтоваров. Возможна 
подработка. Тел. 8-913-535-24-23. 
Елена.

ищу работу по совместительству, 
сторож только ночь, грузчик на по-
ловину рабочего дня. Не пьющий. 
Тел. 8-983-286-95-58, Игорь.

требуются
АдминистрАтОр-ОхрАнник - 
32000. Тел. 8-902-923-35-19.

АктуАльнО! Постоянная заня-
тость, 30000. Подработка, 12000. 
Рассмотрим так же молодых пенси-
онеров, студентов. Звоните! Ин-
формация по тел. 8-923-355-50-35.

бухГАлтер на первичку. Резюме 
отправлять: СТD 2005@yandex.ru

в music bar shambala - уборщица-
мойщица посуды, ответственная, 
добросовестная. Большая з/плата. 
Тел. 8-923-018-43-43.

в автокомплекс «Южный» девушка-
администратор по ремонту сколов 
и трещин, тонировке, возраст 18-
35 лет, опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по кузовно-
му ремонту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в кафе Roll&roll сотрудники: пова-
ра, помощник повара, сушист, по-
мощник сушиста, бармены. Тел. 
8-913-545-54-64, 8-913-444-12-80.

в кафе повар. Можно без опыта, но 
с желанием. Тел. 8-902-913-05-61.

в салон красоты парикмахер, ма-
стер маникюра, педикюра, мастер 
по наращиванию ресниц. Тел. 
8-913-562-40-96.

вОдитель кат. «В», сборщики в ме-
бельный цех. Тел. 8-913-568-90-04.

в типографию дизайнер-
верстальщик, печатник цифровой 
печати. Официальное трудоустрой-
ство, полный рабочий день. Резю-
ме на адрес: work@bprn.ru

в ТПК - консультант-кассир, 26000. 
Торговый представитель, 38000. 
Примем специалистов с опытом 
работы. График 5/2, своевремен-
ная оплата. Тел. 8-983-156-72-39.

в хлебобулочный цех работник в 
экспедицию и в цех. Обучение. 
Тел. 74-63-43.

в шиносервис ответственный ра-
ботник, желательно с опытом ра-
боты. З/плата достойная. Собесе-
дование. Тел. 8-913-556-66-99.

вОдитель кат. С на КАМАЗ само-
свал, с опытом работы. Формов-
щик для производства блоков 
200х200х400, з/плата сдельная. 
Тел. 8-902-923-78-16.

вОдитель на самосвал Volvo, 
вахта. Тел. 8-929-334-80-63.

вОдитель-ЭксПедитОр, кате-
гории «С», с личным авто. Работа 
Железногорск - Красноярск. Тел. 
8-913-033-31-11.

делОПрОизвОдитель, 28000. 
Ведение документооборота. Опыт 
от полугода. Официальное оформ-
ление. Тел. 8-923-355-50-35.

дисПетчер на телефон (предпо-
чтение девушкам). Гибкий график 
работы, оплата 26000 руб. Тел. 
8-967-618-6990.

дОПОлнительный доход в сво-
бодное время (так же рассмотрим 
пенсионеров и студентов). Звони-
те! Тел. 8-983-614-1967.

дОПОлнительный доход пенсио-
нерам. Полная занятость 26000. Ча-
стичная 12000. Тел. 8-923-284-21-77.

зАм. Руководителя 58000 (опыт 
работы в строительстве привет-
ствуется). Тел. 8-967-618-6990.

зАм.рукОвОдителя по общим 
вопросам. 40000. Тел. 8-983-158-
83-16.

кООрдинАтОр (менеджер по ра-
боте с клиентами) в школу «Лон-
дон Экспресс» Тел. 8(391)290-26-
50. Подробнее о вакансии hh.ru/
employer/2246525.

медицинский персонал (офис) 
30000. В отдел консультирования 
требуется опытный ответственный 
специалист. Возможен гибкий гра-
фик (подработка). Тел. 8-950-993-
80-17.

менеджер в туристическое агент-
ство. Тел. 8-953-850-82-38, 8-(3919) 
74-53-30.

нА автомойку «Аллигатор» авто-
мойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

ОбрАбОткА первичной бухгал-
терской документации, 25000. Тел. 
8-950-993-80-17.

ООО «РМЗ ГХК» : слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, электро-
газосварщик (аргон), токарь-
карусельщик, 5-6 раз. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Тел. 
75-92-67, 75-90-24.

ОтделОчник-универсАл (опыт 
не менее 5 лет), кровельщик, раз-
норабочий на постоянную работу, 
без вредных привычек, желание 
работать и зарабатывать, график 
5/2, з/плата сдельная, своевре-
менно. Тел. 8-953-850-86-33.

ОхрАнники на теплую стоянку. 
Тел. 8-913-598-14-86.

ПОдрАбОткА в офисе, 20000 ак-
тивным людям. Тел. 8-950-993-
80-17.

ПОмОщник менеджера по пер-
соналу, 35000. Помощь руководи-
телю в текущих вопросах органи-
зационных, административных, 
ведение документооборота. 55000. 
Тел. 8-983-292-09-38.

ПОмОщник руководителя. Об-
разование высшее, опыт в торгов-
ле приветствуется, график 5/2, 
официальное оформление. До 
50000+ ежеквартальные премии. 
Тел. 8-902-923-35-19.

ПредПриятию на постоянную ра-
боту: электросварщик на полуавто-
мат (возможна работа по совмести-
тельству), стропальщик, технолог 
сварочного производства. Тел. 79-
09-91.

ПреПОдАвАтель английского 
языка в лингвистическую школу 
«Лондон-Экспресс» на постоянную 
работу и совместительство. Тел. 8 
(391) 290-26-50. Подробнее о ва-
кансии hh.ru/employer/2246525

ПреПОдАвАтель, класс форте-
пиано на Крайний Севе (Диксон), 
жилье предоставляется перелет, 
подъемные. Тел. 8-983-165-01-89 
(Владислав Леонидович).

ПриГлАШАются молодые люди, 
разные направления деятельно-
сти, до 35000. (Карьерный рост, 
гибкий график, возможно без опы-
та). Тел. 8-983-292-09-38.

Примем специалиста с опытом 
работы секретаря-референта. 
25000. Официальное оформление 
на постоянной основе. Тел. 8-913-
834-67-56.

ПрОдАвец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
з/плата от 20000. тел. 74-97-
80, 74-97-88 (с 10 до 18.00).

ПрОдАвец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 22 
тыс. руб. Тел. 8-950-404-45-87, 
8-967-613-35-65.

ПрОдАвец-кОнсультАнт в ма-
газин «Отделочные материалы». 
Тел. 76-33-00.

ПрОдАвец-кОнсультАнт в ма-
газин «Ткани». Тел. 74-64-74, 750-
888.

ПрОдАвец-кОнсультАнт в 
маг. Сан-Саныч «Ткани и рукоде-
лие». Тел. 750-888, 74-64-74.

ПрОдАвец-кОнсультАнт в от-
дел хозтоваров, стройматериалов. 
На постоянную работу. Стабильная 
з/плата. Соцпакет Тел. 8-902-929-
40-20, 8-902-912-66-30.

ПрОдОвОльственнОму магази-
ну: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

рАзнОрАбОчие на постоянную 
работу. Тел. 8-908-217-58-64. 

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

сПециАлист в отдел кадров, 
28000. Грамотный специалист, 
умеющий работать с людьми, с до-
кументами. Тел. 8-950-993-80-17.

стрАхОвые агенты, банковский 
персонал, риэлторы. Переобуче-
ние. 30000. Тел. 8-983-158-83-16.

студентАм неполная занятость, 
гибкий график(обработка доку-
ментации) 16000, Тел. 8-902-923-
35-19.

требуется сотрудники с опытом 
экспедитора (2 чел) 25000. Хоро-
шие премии. Коммуникабельность 
приветствуется. Требуется сотруд-
ник с опытом и без. Тел. 8-913-
834-67-56.

увОленным по сокращению, по-
стоянная занятость. 30000. Тел. 
8-983-158-83-16.

уПрАвление персоналом, 45000. 
Прием специалистов с опытом ру-
ководящей работы (в т.ч. специа-
листы силовых структур, военные в 
отставке). Тел. 8-923-355-50-35.

флОрист в салон цветов, опыт ра-
боты приветствуется. Работа 2 че-
рез 2, з/плата хорошая. Тел. 8-913-
558-57-55.

флОрист. График посменный. 
Тел. 8-902-982-58-52.

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.
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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.

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, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-ВороВАйкА от 800 руб., 
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 пас-
сажирских мест) - доставка по го-
роду, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«Японец» самосвал 4 тн, раз-
грузка на 3 стороны, ПГС, гравий, 
щебень, песок, чернозем, пере-
гной, навоз, уголь, вывоз мусора. 
Тел. 72-78-39, 8-902-922-85-03.

«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.

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

АВтоГрузодостАВкА. Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. 
Город, межгород, регионы. Акку-
ратные грузчики. Тел. 8-953-850-
82-36.

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 будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный рас-
чет. 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.

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

бережные перевозки по городу 
и краю. Доставка мебели, строй-
материалов. Вывоз мусора. До-
ставка из Леруа Мерлен. Грузчики 
с хорошими привычками. Тел. 70-
80-03, 8-913-555-49-11.

бетон. Раствор от производите-
ля. Доставка по городу. 8-902-982-
68-56, 28-26-856.

бетон. Раствор. Доставка. Блок 
строительный 200х200х400, 38 
руб./шт. Кольца септика, крышки 
септика, поребрик дорожный, тро-
туарная плитка. Тел. 8-902-923-
78-16.

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

быстрАЯ доставка: куряк, навоз, 
перегной, чернозем, песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, дрова, 
опилки. Вывоз мусора, услуги груз-
чиков. Японец до 5 тн. Тел. 8-913-
555-11-69.

ВороВАйкА: кузов 5 тонн (5,5 
метров), стрела 3 тонны (12 ме-
тров). Доставка, монтаж, эвакуа-
ция в удобное для вас время. Тел. 
8-913-837-82-10.

ВыВоз мусора строительно-
го, бытового. предоставле-
ние мульд. Выгружаем сами. 
Грузчики. любая форма опла-
ты. тел. 708-158, 8-983-501-
48-36.

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

ГАзель тент, любые виды работ, 
круглосуточно. Тел. 8-999-313-80-
40, 8-913-511-56-94.

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

ГрузопереВозки по городу и 
краю, 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. Газель, вы-
сокая будка, переезды, вывоз му-
сора, ванны, батареи, город-
межгород. Круглосуточно, от 400 
руб./час, Красноярск от 1500 руб. 
Тел. 8-929-332-90-43, 8-983-294-
26-36.

Грузчики. Крепкие, трезвые му-
жики аккуратно перенесут любое 
ваше имущество. Переезды, подъ-
ем стройматериалов, вывоз мусо-
ра. В наличии любой грузовой 
транспорт. Тел. 8-913-572-43-96.

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. 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).

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

достАВкА навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, перегной, уголь и др. 
Вывоз мусора, японец (самосвал). 
Тел. 8-913-538-99-32.

достАВкА ПГС, ПЩС, гравий, пе-
регной, навоз, дрова, чернозем. 
Вывоз мусора, стройматериалов. 
Тел. 8-902-975-06-81.

достАВкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

достАВкА: перегной, куряк, на-
воз, песок, ПЩС, ПГС, щебень, 
гравий, опилки, дрова, уголь. 
Вспашка мини-трактор. Вывоз му-
сора. Самосвал японец. Тел. 
8-913-598-11-00.

достАВкА: перегной, навоз, ку-
ряк, чернозем, уголь, дрова, песок, 
ПГС, щебень, гравий. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8-913-183-
06-28.

курЯк, перегной, ПГС, песок, гра-
вий, щебень. Перегной в мешках!!! 
Вывоз мусора. Японский самосвал 
4 тн. Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-913-586-05-54, 8-913-559-52-33.

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.

у вас накопился хлам в гараже или 
на даче? Или на вашем предприя-
тии скапливаются металлические, 
пластмассовые и иные отходы про-
изводства? Просто позвоните - и 
наша компания решит все ваши 
проблемы в приятной для вас фор-
ме и на ваших условиях. Мы также 
поможем вывезти старую бытовую 
технику. Звоните! Тел. 8-913-591-
77-33.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромо-
лот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямо-
бура диам. 350 мм, глубина до 2 м, 
цена 250 руб./п.м. Фронтальный 
погрузчик, объем ковша 2 куб.м. 
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.

репетиторстВо
АнГлийский ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В РОДНЫХ ШКО-
ЛАХ! Приглашаем учиться в наши 
ФИЛИАЛЫ. Официальное сотруд-
ничество со школами: 102, 101, 97, 
100, 90, 106. Мы беспокоимся о 
безопасности и комфорте малень-
кого ученика, а также об экономии 
времени их родителей. Веселые и 
увлекательные занятия. Успех с 
первых уроков. Оправдываем Ваше 
доверие больше 20 лет. Вконтакте 
- k26lingva, тел. 8-913-551-8275, 
752510.

АнГлийский язык. Лингвистиче-
ская школа «Лондон-Экспресс» 
продолжает набор детей от 3 лет и 
взрослых на новый учебный год. 
Запись по тел. 8(391)290-26-50. 
ул.Школьная, 30.

АнГлийский, итальянский для 
любого возраста. Индивидуально и 
в группе. Устранение пробелов в 
обучении, ЕГЭ, перевод. Тел. 
8-913-1996-555.

дипломные, курсовые, кон-
трольные работы. Отчеты, 
бизнес-планы, сметы. Тел. 8-960-
757-18-69.

подГотоВкА детей к школе, дети 
от 5 до 7 лет. Стоимость занятия 
200 руб. Опытный педагог. Тел. 
8-983-280-80-74 (Татьяна).

репетитор по истории и обще-
ствознанию. Подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Тел. 8-913-507-78-79.

репетиторстВо. Математика 
5-11 класс. Опытный педагог, под-
готовка к ОГЭ, ЕГЭ - 100%. Тел. 
75-40-72.

русский язык, литература. Под-
готовка к ОГЭ, ЕГЭ (9-11 класс). 
Тел. 8-913-570-09-80.

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). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Ев-
ропа», пр. Курчатова, 51, левое 
крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 
708-789.

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

переВедем ваши видеозаписи с 
видеокассет VHS любого формата 

на любой цифровой носитель. 
Распродам большую коллекцию 
фильмов, мультфильмов, музыки 
на DVD. Обращаться в видеопро-
кат пр.Ленинградский, 49. Тел. 
74-01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.

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.

нАбор на курсы парикмахеров. 
Лицензия, удостоверение о про-
фессии. Запись: 74-81-71.

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).

стрижки пенсионерам, покраски 
своей краской бесплатно. Тел. для 
записи: 74-81-71.

студиЯ маникюра - предлагаю 
все виды услуг ногтевого сервиса; 
наращивание ногтей (гель). покры-
тие гель-лаком; снятие и коррек-
ция; маникюр и педикюр. Тел. 
8-913-535-85-82, Ксения.

ШколА современного танца 
«FreeDance» открывает новый се-
зон! Приглашаем в разные воз-
растные группы детей и взрослых 
с 5 лет и до… Hip-hop, house, 
dancehall, locking и др. направле-
ния. День открытых дверей 4 сен-
тября в 18.00 а ТКЗ (Парковая, 9). 
Справки по тел. 8-913-507-51-48. 
Танцуй с нами!

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.

блАГоустройстВо могил, бето-
нирование, укладка плитки, уста-
новка памятников и оградок. Любые 
виды работ. Качественно. Самые 
низкие цены в городе. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-923-298-88-76.

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

ВспАШкА земли японским мини-
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95.

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, 8-913-191-97-02.

«бытсерВис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

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

«сАнтехрАботы». Сварка, заме-
на 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.

Абсолютно новый сервис за-
каза услуг: сантехники, электри-
ки, муж на час, строители, ре-
монт быт.техники, кафель и мн. 
др. в одном месте! Тел. 8-965-
909-99-70.
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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, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0405001:879, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в сад. тов. №26, ул. №12, д.11. Заказчик кадастровых ра-
бот Герасимов П.В. (г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.9, кв.101, тел. 8-983-143-8663).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» октября 2017г. в 10.30. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с ««12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
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 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, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0332001:561, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ №25, ул. Большая Садо-
вая, уч.12. Заказчик кадастровых работ Метлицкая И.Н. (г.Железногорск, пр-кт Ленинградский д.24, 
кв.128, тел. 8-913-550-2786).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» октября 2017г. в 14.30. 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 «12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с ««12» октября 
2017г. по «27» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
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 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, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0347001:93, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 19, уч. 43/44. Заказчик кадастро-
вых работ Захарова Н.В. (г.Железногорск, пр-д Мира, д.17, кв.136, тел. 8-908-222-0520).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» октября 2017г. в 15.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с ««12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
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 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, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0706001:432, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №3, уч. 45. Заказчик кадастровых работ 
Гладченко В.Д. (г.Железногорск, пр-д Мира, д.21, кв.35, тел. 8-908-020-0430).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» октября 2017г. в 15.30. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с ««12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
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 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, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:70, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, садоводческое товарищество 
«Химик», участок № 948. Заказчик кадастровых работ Лаптев С.В. (п. Подгорный, ул. Кировская, 
д.13а, кв.7, тел. 8-913-833-5129).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» октября 2017г. в 11.00. 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 «12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с ««12» октября 
2017г. по «27» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
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 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, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0407001:287, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 14, ул. Сосновая, уч. 18. Заказчик кадастровых ра-
бот Ивушкина Л.В. (г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, д.42, кв.143, тел. 8-913-509-7395).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» октября 2017г. в 12.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с ««12» октября 2017г. по «27» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
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»).

Ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

Все виды строительно-демонтажных 
работ. Дома, бани, заборы. Брус-
чатка, тротуарная плитка. Внутрен-
няя отделка, гипсокартон, шпаклев-
ка, покраска. Качественно и в срок. 
Тел. 8-983-154-42-05, 8-950-994-
77-63.

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

Гаражные ворота, двери, решет-
ки, лестницы. Изготовление и мон-
таж и прочие конструкции. Тел. 77-
04-50, 8-908-223-44-50.

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

Заборы 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-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». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесителей. 
Быстро, качественно. Договор. 
Возможна рассрочка. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

комПлексный ремонт квар-
тир, ванных комнат. Кафелеобли-
цовка, панели, сантехника, элек-
трика, двери, фигурные 
подвесные потолки арки, декор-
перегородки, выравнивание по-
верхностей, обои (покраска, фо-
тообои, жидкие), декоративная 
штукатурка, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-035-54-88.

лестницы ж/б для малоэтаж-
ного строительства по индивиду-
альному проекту. Тел. 8-902-920-
11-00.

малоэтажное строительство 
на металлокаркасе. Садовые дома, 
ангары, сараи, бытовки. Скидки. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

мелкосрочный ремонт. Муж на 
час, недорого. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-983-502-39-59, 8-960-
765-97-88.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие ра-
боты в садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-77, 
76-21-11.

отДелочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-

новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноуров-
невые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. Высо-
кое качество не зависимо от ва-
шего бюджета, разумные сроки, 
договор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

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

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

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

сПециалиЗироВанная брига-
да сделает ремонт от эконом до 
евро стандарта. Натяжные потол-
ки, ГКЛ многоуровневые, установ-
ка окон, дверей. Теплый пол, ка-
фель, сантехника. Ванные комнаты 
под ключ. Тел. 8-913-180-35-62, 
8-983-162-40-32.

строительстВо из бруса, также 
из строганного бруса, не требую-
щего отделки, кровли, фундамент. 
Тел. 8-391) 977-06-20, 8-950-303-
95-55.

строительстВо, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия ка-
чества, предоставление материа-
лов. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

электрик. Все виды работ. Тел. 
8-913-584-90-81.

электромонтаж: замена и пе-
ренос электросчетчиков, розеток, 
выключателей, люстр, бра, под-
ключение эл. плит. Штробление. 
Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление ин-
формации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

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

аВториЗоВанный сервисный 
центр предлагает услуги по ремон-
ту любой бытовой техники. Каче-
ственно. Быстро. Лучшие цены в 
городе. Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой слож-
ности. пр.Ленинградский, 35, Бал-
тийский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

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

качестВенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. 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).

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 бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-

ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслуживаем 
п. Додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены! Выезд мастера в 
течение часа. Диагностика и 
устранение неполадок, настройка 
роутеров, wi-fi, установка про-
грамм антивируса. Гарантия на 
все виды услуг. Тел. 8-923-334-
81-52, 8-950-401-20-72, 8-983-
265-04-89.

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 импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокондици-
онеров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

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

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

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

танГо Африканское - кизомба. 
Танец парный (только для взрос-
лых, с 18 лет). Набираем группу 
для занятий. Молодежный центр. 
Тел. 8-902-947-59-97.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18. 09. 2017                                    № 1452
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«уТВЕРЖДЕНИЕ СхЕМы РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, 

НАхОДЯщИхСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги  «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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 18.09.2017 № 1452

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО  Железногорск, на кадастровом плане территории»
1. Общие положения 
1.1. Предмет ре-
гулирования ре-
гламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, на кадастровом плане территории

1.2. Круг заяви-
телей

1) граждане и юридические лица, которым земельный участок предоставлен на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования;
2) граждане или юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка в собственность или в аренду на аукционе (далее - заявители);
3) представители лиц, указанных в подпунктах 1 - 2 настоящего пункта, действующие в силу 
указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями законодательства (далее - представитель).

1.3. Требования 
к порядку ин-
формирования о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

1. Для получения информации о предоставлении муниципальной Услуги Заявитель обра-
щается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или Муниципальное казенное учреждение 
"Управление имуществом, землепользования и землеустройства" (далее - Учреждение).
2. Информация о месте нахождения  и графике работы Администрации:
Место нахождения Администрации, почтовый адрес:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21.
График работы Администрации:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч. до 17.30 ч. (перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.), 
выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
3. Информация о месте нахождения  и графике работы Учреждения:
Место нахождения Учреждения: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчато-
ва, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, (перерыв на обед с 12.30 до 13.30), выход-
ные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Вторник                   13.30 - 17.00
Среда                        08.30 - 12.00
Четверг                    13.30 – 17.00
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений).
Факс 76-65-01.
E-mail: info@zem.k26.ru 
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адре-
сах электронной почты Администрации и Учреждения размещены в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в разделе  «Вопросы зем-
лепользования». 
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справочным 
телефонам, а также размещаются в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в  разделе  «Вопросы землепользования».
5. Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги на "Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)" http://gosuslugi.ru/, на "Портале государственных услуг Красноярского края" 
http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования "За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://admk26.ru.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, интернет-адресах, адре-
сах электронной почты Администрации и Учреждения размещены в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образова-
ния "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края": http://admk26.ru.
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения сообщаются по справочным 
телефонам, а также размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края": http://admk26.ru.
6. Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым к ним 
требованиям;
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация);
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистами Учрежде-
ния при личном или письменном обращении Заявителей, с использованием средств Интер-
нета, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 
Заявителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока - по указан-
ному в заявлении телефону, адресу или электронной почте
7. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или 
письменном обращении Заявителей, включая обращение по электронной почте, по спра-
вочным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой инфор-
мации, на информационных стендах Учреждения.
8. В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение 
информации о прохождении процедур по предоставлению Услуги при помощи телефо-
на, средств Интернета, электронной почты или посредством личного посещения испол-
нителя Услуги.
9. Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата и входящий 
номер, присвоенный канцелярией исполнителя Услуги при подаче документов. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой админи-
стративной процедуры) находится представленный им пакет документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименова-
ние муниципаль-
ной услуги

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории

2.2. Наименова-
ние органа, пре-
доставляющего 
муниципальную 
услугу

1. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи обраще-
ния о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, Учреждение и МФЦ.
Почтовый адрес Администрация ЗАТО г. Железногорск: 662971, Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, зд. 21, 2 этаж, каби-
неты № 214, 210.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-99.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru, buzun@adm.k26.ru 
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней 
с 8.30  до 17.30 часов. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: среда, четверг с 14.00  до 17.00 часов.
Почтовый адрес Учреждения:
Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект 
Курчатова, 48 «а».
Телефон для справок:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений).
Адрес электронной почты:: info@zem.k26.ru 
График (режим) работы:
Вторник                   13.30 - 17.00
Среда                        08.30 - 12.00
Четверг                    13.30 – 17.00
Почтовый адрес МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. (391) 222-04-77, адрес 
электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник - пятница с 9.00 час. до 20.00 час.; суббота с 8.00 час. до 
17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной день - воскресенье.
2. Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующи-
ми требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462 
Телефон: 8-391-222-04-70 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
3. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги:
- Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Железногорску) выдает: сведения, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре недвижимости на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес в г. Железногорске: 662970, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-кт. Курчатова, зд. 48А, 
тел: 8 (391) 228–66–70
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет https://rosreestr.ru/site/
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. Поне-
дельник, среда, четверг с 9.00  до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятница с 9.00 до 
16.00 часов, суббота с 9.00  до 16.00 часов.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Петра Подзолкова, зд. 3.
Тел: +7 (391) 228–66–68
Адрес официального сайта в сети Интернет: https://rosreestr.ru/site/
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. Поне-
дельник, среда, четверг с 9.00  до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятница с 9.00 до 
16.00 часов, суббота с 9.00  до 16.00 часов.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги является

1) направление заявителю письма об отказе в утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, на кадастровом плане территории (далее - письмо об отказе);
2) направление заявителю заверенной копии распоряжения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории (далее - распоряже-
ние об утверждении схемы).
В случае если заявление было подано через МФЦ, документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

2.4. Срок предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги.

Максимальный срок оказания услуги:
- по заявлению граждан, юридических лиц, являющихся землепользователями, арендаторами - не 
превышает 18 рабочих дней с даты регистрации обращения. Срок доставки документов почтовой 
службой или по электронной почте не входит в срок предоставления муниципальной услуги;
- при образовании земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем про-
ведения аукциона по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка граж-
данина или юридического лица - в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления;
Максимальный срок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, и направления заявителю этих документов или 
в случаях, установленных законодательством, копий этих документов - 7 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

2.5. Правовые 
основания для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации ("Российская газета", № 238-239, 08.12.1994);
Земельный кодекс Российской Федерации ("Парламентская газета", № 204-205, 30.10.2001);
Градостроительный кодекс Российской Федерации ("Российская газета", № 290, 30.12.2004);
Водный кодекс Российской Федерации ("Парламентская газета", № 90-91, 08.06.2006);
Жилищный кодекс Российской Федерации ("Российская газета", № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» ("Российская газета", № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ("Российская газета", № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации" ("Российская газета", № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" ("Российская га-
зета", № 165, 01.08.2007);
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, 
N 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 
(Российская газета, 17.07.2015, N 156);
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления" (Парламентская газета, 
2009, 13 - 19 февраля, N 8);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 N 3297-1 (в редакции от 22.11.2011) "О закрытом 
административно-территориальном образовании" ("Российская газета", N 190, 26.08.1992);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
02.07.2012, N 27, ст. 3744);
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 N 462 "О размере платы за 
предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.05.2014);
Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований к подго-
товке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе" (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.12.2015 N 968 "Об 
установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставле-
нию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости" (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.05.2016);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.12.2015 N 967 
"Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации" (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.03.2016);
Приказ Министерства экономического развития России от 10.05.2016 N 291 "Об установле-
нии размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 22.07.2016);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2008, 23 декабря, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, утв. Решением Совета депутатов ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края от 23.06.2011 № 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 ("Город и го-
рожане", 04.08.2011,N 61);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 05.07.2012 № 26-
152Р "Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск" ("Город 
и горожане", № 55, 12.07.2012);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 19.12.2011 № 21-130Р 
«Об утверждении Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год» ("Город и 
горожане", № 101, 22.12.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 "Об утверждении 
Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края" ("Город и горожане", N 59, 29.07.2010);
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.01.2015 N 5н «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой госу-
дарственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 N 7

2.6. Исчерпываю-
щий перечень до-
кументов, необ-
ходимых в соот-
ветствии с нор-
мативными пра-
вовыми актами 
для предостав-
ления муници-
пальной услуги 
и услуг, которые 
являются необ-
ходимыми и обя-
зательными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги.

2.6.1 Для утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане 
территории, заявитель представляет следующие документы:
1) заявление, в котором указывается
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщи-
ка, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
(для юридического лица);
кадастровый номер земельного участка, из которого в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка предусмотрено образование земельного участка (земель-
ных участков);
площадь земельного участка (земельных участков), образуемого (ых) в соответствии со 
схемой расположения земельного участка (земельных участков);
адрес земельного участка (земельных участков) или при отсутствии адреса земельно-
го участка (земельных участков) иное описание местоположения земельного участка (зе-
мельных участков);
цель использования земельного участка (земельных участков); 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) подготовленная заявителем схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории;
3) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя;
4) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный 
земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН).
2.6.2. Документы могут быть представлены заявителем в письменной форме лично в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск или в МФЦ посредством почтовой связи или в элек-
тронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госуслуг и кра-
евой портал госуслуг.
Заявление составляется заявителем в произвольной форме. Примерная форма заявления 
приведена в приложении N Б к Административному регламенту.
Заявление может быть выполнено от руки или напечатано посредством электронных пе-
чатающих устройств. Заявление формируется в единственном экземпляре - подлиннике и 
подписывается заявителем, его представителем.
Документы представляются в одном экземпляре. Документы представляются в форме до-
кумента на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Тексты документов, представленных в форме документа на бумажном носителе, должны 
быть написаны разборчиво. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть исполне-
ны карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электрон-
ного документа.
В случае если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает гражданин 
в целях образования земельного участка для его предоставления гражданину без проведения 
торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина 
в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе.
Схема расположения земельного участка в форме электронного документа формируется 
в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, размещаемых на 
сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государ-
ственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного када-
стра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в 
формате HTML. Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в пол-
ноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять 
в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.
Заявления, представленные в форме электронного документа, должны быть в виде фай-
лов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, 
в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество 
предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форма-
тах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать 
реквизиты документа.
Документы, представляемые в форме электронного документа, должны быть заверены элек-
тронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
К заявлению, представленному в форме электронного документа, прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представите-
ля заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электрон-
ного образа такого документа.
Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем зая-
вителя), в виде электронного образа не требуется в случае представления заявления по-
средством отправки через личный кабинет Единого портала госуслуг и краевого портала 
госуслуг (далее Единый портал), а также если заявление подписано усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основа-
нии доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного об-
раза такого документа.
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на мо-
мент издания и в месте издания документа, к форме и содержанию документа.

Исчерпывающий 
перечень доку-
ментов, необхо-
димых в соот-
ветствии с нор-
мативными пра-
вовыми актами 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги, ко-
торые находятся 
в распоряжении 
государствен-
ных органов, ор-
ганов местного 
самоуправления 
и иных органов, 
участвующих в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги.

З а п р е щ а е т с я 
требовать от за-
явителя:

2.6.3. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, и которые заявитель впра-
ве представить:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о юридическом лице (индивидуальном предпри-
нимателе), являющемся заявителем (далее - ЕГРЮЛ, ЕГРИП, соответственно);
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о земельном 
участке, из которого в соответствии со схемой расположения земельного участка преду-
смотрено образование земельного участка (земельных участков);
сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
содержащие информацию о территориальной зоне, в границах которой образуется зе-
мельный участок; об отсутствии (наличии) утвержденного проекта межевания (планиров-
ки) территории, в границах которой образуется земельный участок; о соответствии схе-
мы расположения земельного участка (земельных участков) утвержденному проекту пла-
нировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняе-
мой природной территории.
Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.3 подраздела 2.6 Ад-
министративного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении зая-
вителю государственной услуги.
2.6.4. Способы получения заявителями документов, указанных в подпункте 2.6.3 подраз-
дела 2.6 Административного регламента:
выписки из ЕГРН - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Красноярскому краю в порядке, установленном Приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 23.12.2015 N 968 "Об установле-
нии порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставле-
нию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости";
документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя - в Управлении Федеральной налоговой службы по Краснояр-
скому краю в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 15.01.2015 N 5н «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению све-
дений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей»;
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, со-
держащих информацию о территориальной зоне, в границах которой образуется земельный 
участок (земельные участки); об отсутствии (наличии) утвержденного проекта межевания 
территории, в границах которой образуется земельный участок (земельные участки); о со-
ответствии схемы расположения земельного участка (земельных участков) утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории - Администрация ЗАТО г. Железногорск.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.
За выдачу заявителям сведений из ЕГРН взимается плата в размере, установленном При-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.05.2016 N 291 
"Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости".
За выдачу заявителям сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП взимается плата в размере, установлен-
ном Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 N 462 "О раз-
мере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей све-
дений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации".
За выдачу заявителям сведений из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности взимается плата в размере, установленном в соответствии с Методикой 
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 26.02.2007 N 57.
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2.7. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

1) несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-
ФЗ "Об электронной подписи";
2) несоответствие заявления поданного в форме электронного документа требованиям При-
каза Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 N 7.

2.8. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
приостановле-
ния предостав-
лении или отказа 
в муниципальной 
услуги

Отказ в предоставлении услуги осуществляется:
1) отсутствие в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск земельного участ-
ка, в границах которого образуется земельный участок (земельные участки), предусмо-
тренный схемой;
2) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;
3) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы располо-
жения земельного участка, срок действия которого не истек;
4) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым зе-
мельным участкам;
5) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту пла-
нировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняе-
мой природной территории;
6) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой рас-
положения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект ме-
жевания территории;
7) непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 подраздела 2.6 
Административного регламента;
8) от заявителя поступил отказ от получения муниципальной услуги.

2.9.  Перечень 
услуг, которые 
являются необ-
ходимыми и обя-
зательными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

отсутствуют 

2.10. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
государственной 
пошлины  или 
иной платы, взи-
маемой за пре-
доставление му-
н и ц и п а л ь н о й 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
платы за предо-
ставление услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

отсутствуют

2.12. Максималь-
ный срок ожида-
ния в очереди при 
подаче запроса о 
предостав-лении 
муниципальной 
услуги, услуги, 
предоставляе-
мой организаци-
ей, участвующей 
в предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, и при 
получении ре-
зультата предо-
ставления таких 
услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также при получении результата услуги составляет 15 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, www.admk26.ru

2.13. Срок и по-
рядок регистра-
ции запроса за-
явителя о пре-
доставлении му-
н и ц и п а л ь н о й 
услуги и услуги, 
предоставляе-
мой организаци-
ей, участвующей 
в предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, в том 
числе в электрон-
ной форме

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение, Адми-
нистрацию либо через МФЦ с соответствующим документами и заявлением, указанным в 
подразделе 2.6 настоящего Регламента.
Заявление (с необходимыми документами) регистрируется в Учреждении, Администрации в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов у Заявителя.
В случае обращения Заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня поступления заявления в Учреждение, Администрацию через МФЦ.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений в Учреждение Администрацию опреде-
ляется соглашением о взаимодействии, заключенным Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и МФЦ (далее – соглашение о взаимодействии).

2.14. Требова-
ния к помеще-
ниям, в которых 
предоставляется 
муниципальная 
услуга, 
услуга, предо-
ставляемая ор-
ганизацией, уча-
ствующей в пре-
доставлении му-
н и ц и п а л ь н о й 
услуги, к месту 
ожидания и при-
ема заявлений, 
размещению и 
оформлению ви-
зуальной, тексто-
вой и мультиме-
дийной инфор-
мации о порядке 
предоставления 
таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
Учреждении, МФЦ на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, в здании Учреждения и в здании МФЦ;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, стола-
ми для возможности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярски-
ми принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной та-
бличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети Интернет, 
печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой инфор-
мацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обеспечивающих свобод-
ный доступ к ним.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с разделом 2.2 настоящего регламента.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для 
заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите
инвалидов

2.15. Показате-
ли доступности и 
качества муници-
пальных услуг;

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на "Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru, 
на "Портале государственных услуг Красноярского края" http://www.gosuslugi.krskstate.
ru, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru 
в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещени-
ях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и МФЦ.
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной  услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного зако-
нодательства Российской Федерации;
- не более одного взаимодействия заявителя со специалистами, участвующими в оказании 
муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги (при подаче заявления) и 
его продолжительность не более 15 минут, за исключением случаев, когда дополнительные 
взаимодействия вызваны наличием замечаний к представленным заявителем, его предста-
вителем документам, а также по желанию заявителя, его представителя при личном обраще-
нии за получением информации о ходе предоставления государственной услуги;
-соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги

2.16. Иные требова-
ния,  в   т.ч.     учиты-
вающие особенности 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в многофункциональ-
ных  центрах предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг и осо-
бенности предостав-
ления муниципаль-
ной услуги в элек-
тронной форме

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
- осуществляет прием Заявлений и документов от Заявителей в рамках соглашения о 
взаимодействии;
- направляет принятые от Заявителей Заявления и приложенные к ним документы для ре-
гистрации в Учреждении в электронном виде, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы МФЦ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема 
Заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, пере-
даваемым в Учреждение не реже 1 (одного) раза в неделю

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»

3.1.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной про-
цедуры

Поступление с приложением необходимых документов, указанных в подразделе 2.6 насто-
ящего регламента на заседание АПК.

3.1.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

1) специалисты Учреждения, почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
2) специалисты МФЦ, Почтовый адрес МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 
462, тел. (391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
3) специалисты Управления градостроительства, Почтовый адрес Администрация ЗАТО г. 
Железногорск: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, зд. 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 210.

3.1.3. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществля-
ет проверку:
- правильности заполнения Заявления, наличие подписи и даты на Заявлении;
- комплектности представленных документов в соответствии с подразделом 2.6 насто-
ящего Регламента;
- отсутствия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 
2.7 настоящего Регламента.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 2 часов.
Заявление (с необходимыми документами), поступившее от Заявителя при обращении 
непосредственно в Учреждение, регистрируется специалистом, ответственным за вы-
полнение административного действия, в течение одного рабочего дня с момента при-
ема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, Заявление (с необходимыми документами), 
принятое специалистом, ответственным за выполнение административного действия, на-
правляется для регистрации в Учреждение в соответствии с подразделом 2.16 настоя-
щего Регламента

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

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

3.1.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков, находящихся в собственности Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, на кадастровом плане территории

3.1.6. Способ фикса-
ции результата адми-
нистративной про-
цедуры

Специалист Учреждения осуществляет прием и регистрацию заявления в программе реги-
страции входящей корреспонденции Учреждения с проставлением на заявлении даты по-
ступления заявления и входящего номера Учреждения.
Заявление и приложенные к нему документы, поступившие в Учреждение при личном обра-
щении заявителя до 16.00, регистрируется в программе регистрации корреспонденции спе-
циалистом Учреждения в день личного обращения заявителя в течение 15 минут с момента 
передачи его заявителем. Документы, поступившие в Учреждение после 16.00, регистриру-
ются в первый служебный час рабочего дня, следующего за днем их поступления.
При направлении заявителем заявления почтовой связью специалист Учреждения регистри-
рует его в программе регистрации корреспонденции в день его поступления.

3.2. Описание административной процедуры 2 «Формирование и направление межведомственных запросов» 
3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админис-
тративной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является установление исполни-
телем отсутствия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в подпункте 2.6.3 подраздела 2.6 Административного регламента.

3.2.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов в Учреждение осуществля-
ет формирование и направление межведомственных запросов сведений в государствен-
ные органы или подведомственные им организации, указанные в подразделе 2.2 Адми-
нистративного регламента;
Исполнитель обеспечивает получение Учреждением документов и (или) информации в ор-
ганах (организациях), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
путем формирования и направления межведомственных запросов в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в течение 5 рабочих дней.

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию запроса сведений в рамках межведом-
ственного взаимодействия - директор Учреждения (8 (3919) 76-65-02).
Ответственный исполнитель – начальник отдела земельных отношений Учреждения 8 
(3919) 76-65-03
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведомствен-
ного взаимодействия - руководители органов (организаций), указанных в пункте 2.2 Ад-
министративного регламента.

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Отсутствие документов, указанных в подпунктах 2.6.3 раздела 2.6 настоящего регла-
мента

3.2.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск (Управление градострои-
тельства) в рамках межведомственного взаимодействия сведений об основных характери-
стиках объекта недвижимости, кадастровых выписок, кадастровых паспортов.

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

В случае если межведомственный запрос формируется и направляется в форме элек-
тронного документа, результат административной процедуры фиксируется в электрон-
ной форме в единой системе межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемой к ней региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия. В случае если межведомственный запрос формируется и направляется на бумаж-
ном носителе, результат административной процедуры фиксируется в журнале отправки 
исходящей корреспонденции Учреждения.

3.3. Описание административной процедуры 3 «Принятие решения»
3.3.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение секрета-
рем архитектурно-планировочной комиссии (далее - АПК) от Учреждения заявления и 
приложенных к нему документов с письменным реестром из Учреждения о рассмотре-
нии заявления.

3.3.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Работа с документами, запрос информации, сведений –специалист отдела дежурного ген-
плана Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – спе-
циалист); кабинет 210, тел. 76-55-99, тел. 76-55-60 
Принятие решения – должностное лицо, уполномоченное подписывать распоряжения об 
утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане территории;

3.3.3. Содержание 
административной 
процедуры

Рассмотрение на заседании АПК заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО  Же-
лезногорск, на кадастровом плане территории;
Принятие решения на заседании АПК по вопросу об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории либо решения об отка-
зе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом пла-
не территории оформляется протоколом и утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.
Исполнитель в течение 10 дней со дня принятия решения на заседании АПК осуществляет 
подготовку проекта распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск, на кадастровом плане территории.

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие решения АПК по вопросу об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск, на кадастровом плане территории, либо решение об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории.

3.3.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Издание распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на 
кадастровом плане территории, либо решение АПК об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков, находящихся в собственности Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, на кадастровом плане территории и направление 
данного решения заявителю.

3.3.6. Способ фикса-
ции результата адми-
нистративной про-
цедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные лицом, уполномоченным на под-
писание распоряжений об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на 
кадастровом плане территории регистрируется или выписка из протокола АПК об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане терри-
тории в электронном журнале Администрации ЗАТО г. Железногорск в исходящей доку-
ментации с указанием исходящего номера и даты регистрации.

3.4. Описание административной процедуры 3
«Выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории Заявителю»
3.4.1. Юридиче-
ские факты, необ-
ходимые для нача-
ла административ-
ной процедуры

Подготовленное распоряжение об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
на кадастровом плане территории или выписка из протокола АПК об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории. 

3.4.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинеты: 210, тел. 76-55-99.

3.4.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры

При личном обращении заявителя распоряжение об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории или выписка из протоко-
ла АПК об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на ка-
дастровом плане территории.
В случае предоставления услуги с использованием почтового отправления распоряжение 
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане тер-
ритории или выписка из протокола АПК об отказе в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории, заявителю направляется по ука-
занному в обращении почтовому адресу.
При предоставлении услуги в электронной форме с использованием электронной по-
чты или Единого портала распоряжение об утверждении схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, на кадастровом плане территории или выписка из протокола АПК об отка-
зе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане тер-
ритории направляется заявителю в электронной форме по указанному в заявлении адре-
су электронной почты.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабо-
чий день.

3.4.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Наличие распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на ка-
дастровом плане территории или выписка из протокола АПК об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории.

3.4.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Выдача заявителю распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
на кадастровом плане территории или выписка из протокола АПК об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории.

3.4.6 .  Способ 
фиксации ре-
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Регистрация направления заявителю распоряжения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории или выписка из протокола АПК об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане 
территории в исходящей документации с указанием исходящего номера и даты регистра-
ции и его направление заявителю.

3.5. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)", следующих административных процедур 
3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет": http://www.admk26.
ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.5.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и прием таких запроса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка в электронной форме с использованием электронной почты buzun@adm.k26.ru или Единого пор-
тала http://www.gosuslugi.ru/. Для этого обеспечивается доступность для копирования и заполнения бланка 
заявления, указанного в пункте 2.6 Административного регламента в электронной форме на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/ и на Едином портале 
http://www.gosuslugi.ru/. Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носи-
теле и регистрируется в порядке, установленном для обычных письменных обращений.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск http://www.admk26.ru/ в разделе "Муниципальная услуга".
3.5.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предо-
ставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам или должностным ли-
цам Управления градостроительства по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента.
3.5.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Запрос осуществляется в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Железногорску) для получения сведений, 
содержащиеся в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3.5.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем в 
электронной форме, путем направления градостроительного плана земельного участка на адрес электрон-
ной почты, указанный заявителем.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий 
контроль  за со-
блюдением по-
ложений админи-
стративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель 
Управления градостроительства Администрация ЗАТО г. Железногорск.  Контроль за пол-
нотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и 
устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку от-
ветов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламен-
та и правовых актов, регулирующих градостроительное законодательство 

4 .1 .2 .Текущий 
контроль за при-
нятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок

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

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск пред-
ставляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых прове-
рок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск  представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск от-
чет  о результатах проведенных плановых проверок.   
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав 
граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и 
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут 
быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании го-
довых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с испол-
нением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц
4 .3 . 1 .  Ответ -
ственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего 
предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации 

4 .3 . 2 .  Ответ -
ственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предо-
ставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обя-
занностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль 
граждан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном  действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном поряд-
ке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги

4.4.2.Контроль 
организаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с 
учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) за-
конных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осу-
ществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц муниципальных служащих
5.1. Информация 
о праве заяви-
телей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное)   обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2.Предмет до-
судебного (вне-
судебного) обжа-
лования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений
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5.3. Основания 
для начала про-
цедуры досудеб-
ного (внесудеб-
ного) обжало-
вания

Регистрация  жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.4. Право зая-
вителя на полу-
чение информа-
ции  и докумен-
тов, необходимых 
для обоснования 
и рассмотрения 
жалобы

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

5.5. Органы мест-
ного самоуправ-
ления и долж-
ностные лица, 
которым может 
быть направле-
на жалоба заяви-
теля в досудеб-
ном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является 
Администрация ЗАТО г. Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного 
(внесудебного) обжалования  действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, так же жалоба может быть подана в по-
рядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации в ан-
тимонопольный орган. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу

5.6. Сроки рас-
смотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.7. Результа-
ты досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

Приложение  А Блок-схема административных процедур

Приложение  Б Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом 
плане территории

Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ 

Приложение Б к Административному регламенту
Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск

С.Е. Пешкову
от _____________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О. заявителя) 
_______________________________________________
_______________________________________________

место жительства) 
_______________________________________________
_______________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование и адрес юридического лица, ИНН, его 
государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ)

В лице________________________________________
Действующего на основании _____________________

______________________________________________
______________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ Об уТВЕРЖДЕНИИ СхЕМы РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, 

НАхОДЯщИхСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ
Прошу  утвердить  схему  расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории
с кадастровым номером ________________________.
    Земельный          участок          образуется          в         целях
__________________________________________________________________________.
(указать цель использования земельного участка
(предоставление путем проведения аукциона и др.)
Местоположение (адрес) образуемого земельного участка: _______________.
Площадь образуемого земельного участка (земельных участков): _________.
Документы,   являющиеся   результатом   предоставления  государственной
услуги, прошу выдать (направить) _____________________________________. <*>
(в форме документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа).
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: (при наличии)
1. Документ,  удостоверяющий  полномочия представителя (в случае обращения
представителя заявителя).
2. Заявитель:                        ________________________________________________________________
  (должность, ФИО представителя юридического лица, подпись)
<*> Заполняется в случае, если заявление представлено в форме электронного документа.
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку моих персональных данных Администрации ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи тре-
тьей стороне, для осуществления процедуры предоставления земельного участка, расположенного на терри-
тории ЗАТО Железногорск. 

Подпись Заявителя: ________________
Подпись специалиста, принявшего документы: _____________________ 
Дата подачи заявления: "__" ____ 20__ г.        Дата принятия заявления: "__" ____ 20__ г.

Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов

Рассмотрение заявления, проверка приложенных к нему 
документов

Формирование и направление межведомственных 
запросов

Принятие решения на заседании АПК по вопросу об 
утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане 
территории либо решения об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 

Железногорск, на кадастровом плане территории

Выписка из 
решения, принятого 

на заседании 
АПК об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Распоряжение об 
утверждении схемы 

расположения 
земельного участка 

на кадастровом 
плане территории 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017                                      № 1453
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

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

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 68 дополнить строкой 69:
 «

69 801 2 02 29999 04 7436 151 Субсидии на приобретение спортивного специализированного обо-
рудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности

».
1.2. Строки 69-143  считать строками 70-144  соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

18.09.2017                                      № 1454
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 02.09.2014 
№ 1598 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ 
эффЕКТИВНОСТИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НАПРАВЛЯЕМых 
НА КАПИТАЛьНыЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОбъЕКТы 
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Уставом ЗАТО Же-

лезногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207 
«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и пре-
доставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на 
срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края от 02.09.2014 № 1598 «Об утверждении Порядка оценки эффек-

тивности использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск». 

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

горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-

ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 
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

18.09.2017                                        № 1455
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
07.02.2013 № 191 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОДЛЕЖАщИх 
ВКЛючЕНИю В РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих 

включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск»,  изложив Приложение № 1 в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

горожане».
3.    Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «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 общим вопросам А.В. Шевченко.
5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального 
жилого дома земельного участка площадью 1026 кв. м, по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 42, на землях населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 октября 2017 года.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:600 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1119. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 октября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:265 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. 
м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1120. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земель-
ного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 октября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:558 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 
кв. м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  п. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 1129 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 октября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:567 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. 
м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1130. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земель-
ного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 октября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железно-
горск муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности.

2. Субсидии на субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования и части затрат, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для по-
лучения финансовой поддержки можно получить на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 
114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по 
тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2017 № 1455

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191

ПЕРЕчЕНь  МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОДЛЕЖАщИх ВКЛючЕНИю В РЕЕСТР 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной услуги

Наименование струк-
турного подразде-
ления, отраслево-
го (функционально-
го) органа Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск, органи-
зации ЗАТО Желез-
ногорск, ответствен-
ного за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Наименование и реквизиты норматив-
ного правового акта (административ-
ного регламента), устанавливающего 
исполнение услуги

Получатель муниципальной услуги Платность / Бес-
платность ока-
зания муници-
пальной услуги

Наименование и 
реквизиты нор-
мативного пра-
вового акта, при-
каза, обосновы-
вающего стои-
мость муници-
пальной услуги

Сфера жизнедеятель-
ности общества, к ко-
торой относится ис-
полняемая муници-
пальная услуга

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
1.1. Заключение догово-

ров коммерческо-
го найма жилых по-
мещений муници-
пального жилищно-
го фонда коммер-
ческого использо-
вания ЗАТО Желез-
ногорск

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 17.08.2012 №1348 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Заключение дого-
воров коммерческого найма жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования 
ЗАТО Железногорск» (в ред. Поста-
новлений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от  22.04.2015 № 664,  от 
04.07.2016  № 1141) 

1.Сотрудники  межмуниципального управле-
ния  МВД России по ЗАТО в г. Железногорск 
2. Сотрудники прокуратуры ЗАТО г. Железно-
горск   3.Сотрудники Отдела в г. Железногорске 
Управления ФСБ России по Красноярскому краю                          
4. Служашие межрайонной ИФНС России № 26 
по Красноярскому краю  5.Служащие и работни-
ки Железногорского межрайонного 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

отдела Управления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков Российской Фе-
дерации по Красноярскому краю 6.Сотрудники  
ФГБУЗ "Клиническая больница   №51"    ФМБА    
7.  Сотрудники и военнослужащие   ГУ    "Спе-
циальное управление ФПС  №2  МЧС   Рос-
сии" 8.Работники муниципальных предприя-
тий и учреждений 9.Муниципальные служащие 
10.Должностные лица органов местного само-
управления ЗАТО    Железногорс 11. Выбор-
ные должностные лица 12. Заслуженные деяте-
ли культуры и искусств            13. Вынужденные 
переселенцы        14. Граждане, попавшие      в 
трудную жизненную ситуацию,     определяемую 
в соответствии                                             с 
действующим законодательством 15. Организа-
ции и предприятия, в которых работают (слу-
жат) граждане, указанные в подпунктах 1-11 на-
стоящего пункта                                                                                                                        

1.2. Заключение с граж-
данами договоров 
социального най-
ма жилых помеще-
ний муниципально-
го жилищного фон-
да ЗАТО Железно-
горск

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.03.2013 №376 «Об 
утверждении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Заключение с граж-
данами договоров социального найма 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Железногорск» 
(в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2014 
№   319, от  04.06.2015  № 887,от 
04.07.2016             № 1142)

Граждане Российской Федерации, являющиеся 
нанимателями жилых помещений муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Железногорск 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

1.3. Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в жи-
лых помещениях

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.05.2015  №715  «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях»    (в ред.  Постановления   Ад-
министрации  ЗАТО   г. Железногорск  
от   04.07.2016          № 1143)

1. Граждане Российской Федерации, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства,  если 
это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации, признанные малоиму-
щими  в порядке, определенном  законом Крас-
ноярского края, и нуждающиеся в жилых поме-
щениях по основаниям, установленным Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации. 2. Граж-
дане, относящиеся к иным определенным феде-
ральным законом, указом Президента  Россий-
ской Федерации или законом Красноярского края 
категориям граждан, признанные по установлен-
ным Жилищным кодексом Российской Федера-
ции и (или) федеральным законом, 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

указом Президента Российской Федерации или 
законом Красноярского края основаниям нужда-
ющимися в жилых помещениях

1.4. Предоставление 
информации о та-
рифах и размере 
платы за жилищно-
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги

Управление экономи-
ки и планирования 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.10.2010 №1705 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о тарифах и разме-
ре платы за жилищно-коммунальные 
услуги» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.06.2012 №1012, от 05.02.2014 № 
273, от 21.03.2017 № 551) 

Физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие право на 
получение услуги в соответствии с требования-
ми действующего законодательства

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

1.5. Оказание финансо-
вой поддержки субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства, осу-
ществляющим при-
оритетные виды де-
ятельности

Управление экономи-
ки и планирования 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск  от 08.05.2014 № 903 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды де-
ятельности» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
08.12.2015 № 2005,   от  22.09.2016    № 
1582, от 11.08.2017 № 1293) 

1) Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства- юридические и физические лица, от-
вечающие требованиям, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" и удовлет-
воряющие всем перечисленным ниже условиям:                                                               
- зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории ЗАТО Железногорск;                                                        
-   не имеющие задолженности     по плате-
жам в бюджетную систему Российской Феде-
рации на дату подачи заявления и на дату всту-
пления в силу поставновления о предоставле-
нии субсидии;                             -  не находя-
щиеся в состоянии реорганизации, ликвидации,                            
не признанные банкротом в 

Бесплатно Отсутствует Поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства

соответствии с Федеральным   законом   от 
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве), деятельность которых не прио-
становлена в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях на дату  подачи заявления 
и на дату вступления в силу постановления о пре-
доставлении субсидии;                                                    
    -  сведения о вновь созданных субъектах мало-
го и (или) среднего предпринимательства внесе-
ны в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии со ста-
тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ “О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации”.                                                                                                                                      
                                                                   2) 
Вновь созданные субъекты  малого и (или) сред-
него предпринимательства - юридические и фи-
зические лица, отвечающие требованиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции",       удовлетворяющие всем  перечисленным  
условиям и с  даты  государственной   

регистрации в качестве юридического лица    
(индивидуального предпринимателя) на мо-
мент обращения   за поддержкой прошло  не 
менее трех и не более двенадцати месяцев.                                               
3) Субъекты социального предпринимательства 
- юридические и физические лица, отвечающие 
требованиям, установленным статьей 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российкой Федерации", удовлетворяющие всем 
перечисленным условиям 

и осуществляющие социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение об-
щественно полезных целей, улучшение условий  
жизнедеятельности гражданина и (или) расшире-
ние его возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости и оказание под-
держки по следующим направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан 
пожилого возраста, лиц, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации,  женщин, имеющих 
детей в возрасте до семи лет, сирот, выпуск-
ников детских домов (далее – лица, относящи-
еся к социально 
 незащищенным группам граждан), а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в те-
чение двух лет, 
предшествующих дате обращения за поддерж-
кой, при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди их ра-
ботников составляет не менее 50 процентов, а их 
доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процен-
тов;  б) осуществление деятельности по предо-
ставлению услуг (производству товаров, выпол-
нению работ) в следующих сферах деятельности:                            
- содействие профессиональной ориентации и 
трудоустройству, включая содействие занятости 
и самозанятости лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан;                         

   - социальное обслуживание лиц, относящих-
ся к социально незащищенным группам граждан, 
и семей с детьми в области здраво-охранения, 
физической культуры и массового спорта, про-
ведение занятий в детских и молодежных круж-
ках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в 
части экскурсионно-познавательных туров для 
лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан;                                - оказа-
ние помощи пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, ре-
лигиозных конфликтов, беженцам и вынужден-
ным переселенцам;     
                             
 - производство и (или) реализация медицин-
ской техники, протезно-ортопедических изде-
лий, а также технических средств, включая авто-
мототранспорт, материалы,  которые могут быть 
использованы исключительно для профилакти-
ки инвалидности или реабилитации  инвалидов;                                            
- обеспечение культурно- просветительской де-
ятельности (музеи, театры, школы - студии, му-
зыкальные учреждения, творческие мастерские);                       
- предоставление образовательных услуг ли-
цам, относящимся к социально незащищенным 
группам граждан;                  
  - содействие вовлечению в социально активную 
деятельность лиц, относящихся к социально неза-
щищенным   группам граждан, а также лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы в течение 
двух лет и лиц, страдающих наркоманией и алко-
голизмом.                                                               4) 
Субъекты малого и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющие инновационную дея-
тельность - юридические и  физические лица, 
отвечающие требованиям, установленным ста-
тьей 4 Федерального закона  от 24.07.2007 № 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в   Российской Федерации", 
удовлетворяющие всем перечисленным усло-
виям и занимающиеся деятельностью (вклю-
чая научную, технологическую, организацион-
ную, финансовую        
 и коммерческую деятельность),          направ-
ленной на  реализацию инновационных проек-
тов, а также на создание инновационной ин-
фраструктуры  и   обеспечение ее деятельности; 
деятельностью, связанной, с трансформацией 
идей (результатов научных иследований и раз-
работок, иных научно-технических достижений) 
в технологически новые или усовершенствован-
ные продукты или услуги, внедренные на рын-
ке, в новые или усовершенствованные техноло-
гические процессы или  способы производства 
(передачи) услуг, использованные в практиче-
ской деятельности.   

1.6. Социальное обслу-
живание на дому 
граждан, заключив-
ших с Администра-
цией ЗАТО г. Же-
лезногорск догово-
ры пожизненного 
содержания с иж-
дивением в обмен 
на передачу жило-
го помещения в му-
ниципальную соб-
ственность

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 №914 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Социальное обслуживание на дому 
граждан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жило-
го помещения в муниципальную соб-
ственность» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.03.2014 №521, от 19.08.2015 №1264, 
от 17.05.2016 № 827)                                                                                               

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.7. Адресная социаль-
ная помощь ра-
ботникам муници-
пальных организа-
ций на приобрете-
ние  путевок (курсо-
вок) на санаторно-
курортное лечение

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2012 №931 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Адресная социальная помощь ра-
ботникам муниципальных организа-
ций на приобретение  путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное ле-
чение» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №509, от 19.08.2015 №1275, 
от 17.05.2016 № 837) 

Работники муниципальных организаций, фи-
нансируемых за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.8. Денежная выплата 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заклю-
чившим с Админи-
страцией ЗАТО г. 
Железногорск дого-
воры пожизненного 
содержания с иж-
дивением в обмен 
на передачу жило-
го помещения в му-
ниципальную соб-
ственность

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 №920 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заклю-
чившим с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муници-
пальную собственность» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.01.2014 №55, от  
05.03.2014 №499,  от 19.08.2015 №1269, 
от 17.05.2016 № 828) 

Заявителями являются граждане, заключившие 
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.9. Денежная выпла-
та Почетному граж-
данину ЗАТО Же-
лезногорск на воз-
мещение стоимо-
с ти  с ана торно -
курортного лечения

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2012 №929 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Денежная выплата Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск на возмеще-
ние стоимости санаторно-курортного 
лечения» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №512, от 19.08.2015 №1285, 
от 17.05.2016 № 838) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.10. Ежемесячное ма-
териальное возна-
граждение Почетно-
му гражданину ЗАТО  
Железногорск Крас-
ноярского края при 
достижении пенси-
онного возраста

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2012 №930 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Ежемесячное материальное воз-
награждение Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края при достижении пенсионного 
возраста» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №510, от  19.08.2015 №1274, 
от 17.05.2016 № 839) 

 Почетные граждане ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.11. Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 №919 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №496, от 19.08.2015 №1268, 
от 17.05.2016 № 830) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.12. Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному  гражда-
нину  ЗАТО Желез-
ногорск Краснояр-
ского края за поль-
зование услугами 
местной телефон-
ной сети

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 № 926 
«Об утверждении административного 
регламента  Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному  гражданину  ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края за поль-
зование услугами местной телефон-
ной сети» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №506, от 19.08.2015 №1273, 
от 17.05.2016 № 836) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.13. Ежемесячная выпла-
та пенсии  за выслу-
гу лет гражданам, 
замещавшим долж-
ности муниципаль-
ной службы ЗАТО г. 
Железногорск

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 №912 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Ежемесячная выплата пенсии  за 
выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО 
г. Железногорск» (в ред. Постановле-
ний Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 05.03.2014 №504, от 19.08.2015 
№1263, от 17.05.2016 № 832) 

Граждане, замещавшие должности муниципаль-
ной службы ЗАТО г. Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение
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1.14. Возмещение затрат 
за организацию и 
проведение похо-
рон Почетного граж-
данина ЗАТО Желез-
ногорск Краснояр-
ского края

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 №917 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Возмещение затрат за организацию 
и проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края» (в ред. Постановлений  Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №497, от 19.08.2015 №1266, 
от 17.05.2016 № 831) 

Заявителями муниципальной услуги являются 
один из супругов, либо другой родственник, за-
конный представитель или иное лицо, взявшее на 
себя организацию похорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.15. Денежная выплата 
ежемесячного об-
щего объема содер-
жания с иждивени-
ем гражданам, за-
ключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. 
Железногорск дого-
воры пожизненного 
содержания с иж-
дивением в обмен 
на передачу жило-
го помещения в му-
ниципальную соб-
ственность

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 №916 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Денежная выплата ежемесячного 
общего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную соб-
ственность» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №505, от  19.08.2015 №1265, 
от 17.05.2016 № 834) 

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.16. Денежная выплата 
работникам муници-
пальных организа-
ций на возмещение 
расходов по зубо-
протезированию

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 №923 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Денежная выплата работникам му-
ниципальных организаций на возме-
щение расходов по зубопротезиро-
ванию» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №502, от  19.08.2015 №1272, 
от 17.05.2016 № 833) 

Работники муниципальных организаций, фи-
нансируемых за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.17. Выдача  отдель-
н ы м  к а т е г о р и -
ям граждан путе-
вок на санаторно-
курортное лечение

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 №921 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача отдельным категориям граж-
дан путевок на санаторно-курортное ле-
чение» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №498, от  19.08.2015 №1270, 
от 17.05.2016 № 835) 

1) вдовы погибших (умерших) участников ВОВ;
2) труженники тыла;
3) ветераны труда;
4) ветераны труда края;
5) граждане, имеющие звание «Первопроходец 
ЗАТО Железногорск»

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.18. Оказание адресной 
социальной помощи 
отдельным катего-
риям граждан

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2012 №918 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Оказание адресной социальной 
помощи отдельным категориям граж-
дан» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 №501, от 26.05.2015 №826, 
от  19.08.2015 №1267, от 17.05.2016 
№ 829) 

Отдельные категории граждан, имеющих реги-
страцию на территории ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.19. Возмещение затрат 
за текущий ремонт 
жилых помещений 
гражданам, заклю-
чившим с Админи-
страцией ЗАТО г. 
Железногорск дого-
воры пожизненного 
содержания с иж-
дивением в обмен 
на передачу жило-
го помещения в му-
ниципальную соб-
ственность

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.08.2014 №1392 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность» (в ред.Поста-
новления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 19.08.2015 №1276, от 
17.05.2016 № 840)

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.20. Выдача гражданам  
направлений на вре-
менное  проживание 
с предоставлением 
питания

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 19.05.2016  № 853 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача гражданам  напавлений на 
временное  проживание с пердоставле-
нием питания"

Граждане из числа лиц без определенного места 
жительства, либо лишившиеся жилья в результате 
стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспе-
чение

1.21. Выдача документов 
(единого жилищно-
го документа, ко-
пии финансово-
лицевого счета, 
выписки из домо-
вой книги, карточки 
учета собственника 
жилого помещения, 
справок и иных до-
кументов)

Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Же-
лезногорск  Крас-
ноярского края «Го-
родское жилищно-
коммунальное управ-
ление»,
Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярско-
го края «Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.02.2013 №369 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача копии 
финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок 
и иных документов» в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» (в ред. По-
становления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.02.2014 №268) 

Физические лица, юридические лица либо их 
уполномоченные представители, обративши-
еся с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги

Бесплатно, за 
исключением 
выдачи Выписки 
из домовой кни-
ги и финансово-
лицевого сче-
та (при покуп-
ке и продаже 
квартир) 

Приказ по пред-
приятию за под-
писью дирек-
тора

Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выпол-
няемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства 
Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р
2.1. Организация инфор-

мационного обеспе-
чения граждан, ор-
ганов государствен-
ной власти, орга-
нов местного само-
управления, органи-
заций и обществен-
ных объединений 
на основе докумен-
тов Архивного фон-
да Российской Фе-
дерации

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Муниципальный ар-
хив ЗАТО Железно-
горск»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 23.04.2012 №698 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Организация ин-
формационного обеспечения граждан, 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, орга-
низаций и общественных объединений 
на основе документов Архивного фон-
да Российской Федерации»  (в ред. По-
становлений  Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.02.2014 № 368, от 
23.08.2016 № 1383) 

Физические и юридические лица, органы госу-
дарственной власти и органы местного самоу-
правления, организации и общественные объеди-
нения, имеющие право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их пользователями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, соци-
альное обеспечение

2.2. Предоставление ин-
формации об объ-
ектах недвижимо-
го имущества, нахо-
дящихся в государ-
ственной и муници-
пальной собствен-
ности и предназна-
ченных для сдачи в 
аренду

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 29.10.2010 №1713 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду»  (в ред. 
Постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.01.2014 №43) 

Юридические лица, физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Недвижимое иму-
щество

2.3. Осуществление в 
установленном по-
рядке выдачи выпи-
сок из Реестра му-
ниципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.06.2013 №1039 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Осуществление 
в установленном порядке выдачи вы-
писок из Реестра муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск» (в ред. 
Постановлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.01.2014 №42, от 
22.07.2016 № 1221)

Юридические лица, физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Имущественные от-
ношения

2.4. Выдача разрешений 
на предоставление 
земельных участков 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землепользо-
вания и землеустрой-
ства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 08.02.2016 № 274 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жи-
лищного строительства» (в ред. Поста-
новлений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск  от 18.05.2016 № 845, от 
30.06.2017 № 1073)

Граждане Российской Федерации, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

Бесплатно Отсутствует И м у щ е с т в е н н о -
земельные отно-
шения

2.5. Приобретение зе-
мельных участков 
из земель  сельско-
хозяйственного на-
значения, находя-
щихся в государ-
ственной и муници-
пальной собствен-
ности, для осущест-
вления фермерским 
хозяйством его дея-
тельности

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землепользо-
вания и землеустрой-
ства»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 08.02.2016 № 275 «Об 
утверждении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приобретение зе-
мельных участков из земель  сельско-
хозяйственного назначения, находящих-
ся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для осуществле-
ния фермерским хозяйством его дея-
тельности»  (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.05.2016 № 846)

 - Граждане Российской Федерации - главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных пред-
принимателей в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;                                           
-  юридические лица- крестьянские    (фермер-
ские) хозяйства, зарегистрированные в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации

Бесплатно Отсутствует И м у щ е с т в е н н о -
земельные отно-
шения

2.6. Порядок бесплат-
ного предостав-
ления (без про-
ведения торгов) в 
аренду многодет-
ным гражданам зе-
мельных участков 
в границах муни-
ципального обра-
зования «Закрытое 
административно-
территориальное 
образование Же-
лезногорск Красно-
ярского края

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землепользо-
вания и землеустрой-
ства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.07.2016 N 1147 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Порядок бесплат-
ного предоставления (без проведения 
торгов) в аренду многодетным граж-
данам земельных участков в границах 
муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное 
образование Железногорск Краснояр-
ского края» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.06.2017 № 1074)

Граждане Российской Федерации, постоянно за-
регистрированные по месту жительства на тер-
ритории муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края, имеющие и вос-
питывающие (проживающие совместно с детьми, 
за исключением детей, проходящих срочную во-
енную службу по призыву) трех и более детей, в 
том числе пасынков, падчериц, а также приемных 
и опекаемых, не достигших восемнадцатилетне-
го возраста, а также детей, обучающихся по оч-
ной форме обучения в образовательных учреж-
дениях всех видов и типов, - до окончания обу-
чения, но не более чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, и детей, проходящих срочную во-
енную службу по призыву, - до окончания служ-
бы, но не более чем до достижения ими возраста 
23 лет, а детей, признанных инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет, - на период уста-
новления инвалидности независимо от возраста 
(многодетные граждане)

Бесплатно Отсутствует И м у щ е с т в е н н о -
земельные отно-
шения

2.7. Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление в обра-
зовательные учреж-
дения, реализующие 
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2016 № 945 
«Об утверждении Административного 
регламента Администрации ЗАТО    г. 
Железногорск  по предоставлению му-
ниципальной услуги “Прием заявле-
ний, постановка на учет и  зачисление 
в образовательные  учреждения, ре-
ализующие основную общеобразова-
тельную программу  дошкольного  об-
разования”» 

Родители (законные представители) детей, воз-
раст которых не превышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Образование

2.8. Предоставление ин-
формации о реа-
лизации в образо-
вательных муници-
пальных учрежде-
ниях программ  до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него (полного) об-
щего образования, 
а также дополни-
тельных общеобра-
зовательных про-
грамм

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 08.11.2013 №1771 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в образо-
вательных муниципальных учреждени-
ях программ  дошкольного, начально-
го общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, 
а также дополнительных общеобразо-
вательных программ»  (в ред. Поста-
новления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 20.03.2014 № 606, от 
19.08.2016 № 1365) 

Любой гражданин Российской Федерации либо 
юридическое лицо

Бесплатно Отсутствует Образование

2.9. Прием документов, 
выдача решений о 
переводе или об от-
казе в переводе жи-
лого помещения в 
нежилое или нежи-
лого помещения  в 
жилое помещение

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 23.08.2012 №1366 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием докумен-
тов, выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.02.2014 №371, от 
10.06.2014 №1137) 

Физические лица, юридические лица, являющи-
еся собственниками помещений или уполномо-
ченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

2.10. Прием заявлений и 
выдача документов 
о согласовании пе-
реустройства и (или) 
перепланировки жи-
лого помещения

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.08.2012 №1312 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выда-
ча документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения» (в ред. Постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.02.2014 №370) 

Собственники жилого помещения или уполно-
моченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

2.11. Подготовка и выда-
ча разрешений на 
строительство, ре-
конструкцию объ-
ектов капитально-
го строительства в 
соответствии с за-
конодательством о 
градостроительной 
деятельности

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 15.06.2017  №1003 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства 
в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности» 

Физические, юридические лица, осуществляю-
щие на принадлежащих им на законных основа-
ниях (собственность, аренда) земельных участ-
ках строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства

Бесплатно Отсутствует И м у щ е с т в е н н о -
земельные отно-
шения

2.12. Выдача разреше-
ний на ввод объек-
та в эксплуатацию 
в соответствии с за-
конодательством о 
градостроительной 
деятельности

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.08.2012 №1313 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии 
с законодательством о градостроитель-
ной деятельности» (в ред. Постановле-
ний Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 22.07.2011 №1156, 06.11.2013 
№1750, от 04.06.2014 №1090, от 
04.08.2016 № 1274) 

Физические, юридические лица, осуществляю-
щие на принадлежащих им на законных основа-
ниях (собственность, аренда) земельных участ-
ках строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства

Бесплатно Отсутствует И м у щ е с т в е н н о -
земельные отно-
шения

2.13. Выдача градострои-
тельных планов зе-
мельного участка

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 09.06.2014 №  1121 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельного участка»  
(в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2016  № 
847, от 16.06.2017 № 1007)

Физические и юридические лица Бесплатно Отсутствует И м у щ е с т в е н н о -
земельные отно-
шения

2.14. Выдача разреше-
ний на установку и 
эксплуатацию  ре-
кламных конструк-
ций на соответству-
ющей территории, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о де-
монтаже рекламных 
конструкций, уста-
новленных и (или) 
эксплуатируемых 
без разрешений, 
срок действия кото-
рых не истек

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.11.2010 №1847 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию  рекламных кон-
струкций на соответствующей террито-
рии, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешений, 
срок действия которых не истек» (в ред. 
Постановлений  Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.11.2012 №1834, 
от 19.12.2014 № 2492, от 05.07.2016 № 
1149, от 30.01.2017 № 173) 

Физические и юридические лица, либо их уполно-
моченные представители:                                       - 
владелец рекламной конструкции, собственник 
земельного участка, здания  или иного недвижи-
мого имущества, к  которому присоеденяется ре-
кламная конструкция;                                        - 
лицо, уполномоченное собственником  недви-
жимого имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, в  том числе аренда-
тор;                                            - лицо, обладаю-
щее правом хозяйственного ведения, правом опе-
ративного управления или иным вещным правом 
на недвижимое имущество,                       

За предостав-
ление муници-
пальной услу-
ги в части вы-
дачи разреше-
ния на установ-
ку  и эксплуа-
тацию реклам-
ной конструк-
ции взимается 
государствен-
ная пошлина в 
размере, уста-
новленном На-
логовым Кодек-
сом Российской 
Федерации

Налоговый ко-
декс Россий-
ской Федерации                                                    
(часть вторая) 
от 05.08.2000 
№ 1 1 7 - Ф З  ( в 
р е д а к ц и и  о т 
0 3 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
п.п.105, п. 1,       
ст. 333.33)

И м у щ е с т в е н н о -
земельные отно-
шения

к которому присоединяется рекламная конструк-
ция,  доверительный управляющий  недвижи-
мым имуществом, к которому присоединяется 
рекламная конструкция,  при условии, что до-
говор доверительного управления не ограничи-
вает доверительного управляющего в соверше-
нии таких сделок

2.15. Предоставление ин-
формации об оче-
редности предо-
ставления жилых по-
мещений на усло-
виях социального 
найма

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.02.2013 №345 «Об 
утверждении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги  «Предоставление 
информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на усло-
виях социального найма» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.02.2014 №  318, от 
09.09.2016 № 1482) 

1.Граждане Российской Федерации, а так-
же иностранные граждане и лица без граж-
данства, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации, при-
знанные малоимущими в порядке, опреде-
ленном законом Красноярского края, и нуж-
дающиеся в жилых помещениях по основани-
ям, установленным Жилищным кодексом РФ.                                                                                                              
2.Граждане, относящиеся к иным определен-
ным федеральным законом, указом Президен-
та РФ или законом края категориям граждан, 
признанные по установленным Жилищным ко-
дексом РФ и (или) федеральным законом, ука-
зом Президента РФ или законом края осно-
ваниям нуждающи-мися в жилых помещениях.                                                                          
3.Граждане, принятые на учет до  1 марта 2005 в 
целях последующего предоставления им помеще-
ний  по договорам социального найма

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство

2.16. Предоставление 
информации о по-
рядке предостав-
ления жилищно-
коммунальных услуг 
населению

Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.01.2014 №219 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на-
селению» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск   от    
23.06.2016             № 1105)

Физические лица и юридические лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное хо-
зяйство
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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. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. 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).

1.3. В Паспорте подпрограммы  № 2    «Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  
Железногорск» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  
изложить в новой редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и -
ки финан-
сирования 
п о д п р о -
граммы

Всего по Подпрограмме № 2:    1 036 254 339,00 руб., в том 
числе:
бюджетное финансирование – 1 036 254 339,00 руб., внебюд-
жетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –88 543 539,00  руб.
2017г – 60 660 309,00 руб.
2018г-  13 941 615,00 руб.
2019г – 13 941 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 947 710 800,00 руб.
2017г- 315 903 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,0руб.
2019г- 315 903 600,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

1.4. В приложении № 3.2 к муниципальной программе «Подпрограм-
ма  № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  Железногорск» раздел 2.7. «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение Подпрограммы № 2) с указанием источников финансирования»  изло-
жить в новой редакции:

      «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы 
составит    1 036 254 339,00 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 1 036 254 339,00 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –88 543 539,00  руб.
2017г – 60 660 309,00 руб.
2018г-  13 941 615,00 руб.
2019г – 13 941 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 947 710 800,00 руб.
2017г- 315 903 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,0руб.
2019г- 315 903 600,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб..»

1.5. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2   «Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  
Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

 1.6. В Паспорте подпрограммы  №3 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности  ЗАТО Железногорск»  строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 3:    17 825 072,00 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 17 825 072,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –17 825 072,00  руб.
2017г – 6 025 072,00 руб.
2018г-  5 900 000,00 руб.
2019г – 5 900 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.

1.7. В приложении № 3.3 к муниципальной программе «Подпрограмма  № 
3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  ЗАТО Же-
лезногорск»   раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 3) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в новой редакции:

       «Мероприятия Подпрограммы № 3 реализуются за счет средств  местно-
го бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы 
:    17 825 072,00 руб., в том числе: бюджетное финансирование – 17 825 072,00 
руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –17 825 072,00  руб.
2017г – 6 025 072,00 руб.
2018г-  5 900 000,00 руб.
2019г – 5 900 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.».
1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме № 3  «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 4).

       2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В.Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез 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
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017                                      № 1456
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 18.09.2017 № 1456
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 

(рублей)
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 энергетиче-
ской 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 объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса 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 крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 683 055,91 0,00 0,00 683 055,91

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 Х Х 0410000010 Х 683 055,91 0,00 0,00 683 055,91

Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 Х 683 055,91 0,00 0,00 683 055,91
Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 683 055,91 0,00 0,00 683 055,91
Строительство сетей электроснабжения для перевода элек-
трических мощностей подстанции "Город" в энергодефицит-
ные районы г. Железногорска

Х Х Х 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Администрация закрытого административно-территориального 
образования 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
Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000020 410 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65
Строительство наружных сетей электроснабжения жилых до-
мов № 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 
образования 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
Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000060 410 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00
Расходы на проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости капитального ремонта объектов ин-
женерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000070 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, 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 
образования 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410075710 240 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехни-
ки для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, 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 
образования 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5710 240 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Софинансирование расходов на строительство и (или) ре-
конструкцию и (или) ремонт объектов электроснабжения, во-
доснабжения, находящихся в собственности муниципально-
го образования, для обеспечения подключения некоммер-
ческих объединений к источникам электроснабжения, во-
доснабжения

Х Х Х 04100S5720 Х 21 944,09 0,00 0,00 21 944,09

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 04100S5720 Х 21 944,09 0,00 0,00 21 944,09

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5720 Х 21 944,09 0,00 0,00 21 944,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5720 240 21 944,09 0,00 0,00 21 944,09

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 376 563 909,00 329 845 215,00 329 845 215,00 1 036 254 339,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), 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. Железно-
горске, пос. Подгорном

Х Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ре-
гулируемых 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 
образования 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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), 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 
образования 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
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 разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый 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 
образования 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 фа-
садов жилых домов

Х Х Х 0420000240 Х 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000240 Х 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000240 Х 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000240 240 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты 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 
образования 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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), 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 энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 6 025 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 825 072,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 уче-
та тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквар-
тирных 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 Адми-
нистрации 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
муниципальной собственности

Х Х Х 0430000040 Х 700 000,00 800 000,00 800 000,00 2 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000040 Х 700 000,00 800 000,00 800 000,00 2 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000040 Х 700 000,00 800 000,00 800 000,00 2 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 240 700 000,00 800 000,00 800 000,00 2 300 000,00

Выполнение проектных работ и установка общедомовых при-
боров учета тепловой энергии и горячей воды в зданиях, на-
ходящихся в муниципальной собственности

Х Х Х 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2017  № 1456

Приложение № 2 к программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»   

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ  ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

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 объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого 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 
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Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства  ЗАТО  Железногорск» 

Всего                    376 563 909,00 329 845 215,00 329 845 215,00 1 036 254 339,00
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    60 660 309,00 13 941 615,00 13 941 615,00 88 543 539,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего                    6 025 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 825 072,00
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    6 025 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 825 072,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2017 №1456

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия  подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы,  руб., годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период Ожидаемый резуль-

тат от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация выпа-
дающих доходов орга-
низациям, предостав-
ляющим населению 
услуги связанные с по-
гребением

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0420000010 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная перевозка 
1200 тел умерших в па-
тологоанатомическое 
отделение

1.2.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0503 0420000020 240 7 922 000,000 7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000 Содержание 44,4 Га 
кладбищ в г. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами бла-
гоустройства

1.3.Расходы на воз-
мещение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги  МП 
"Нега"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0420000040 810 1 423 650,000 1 423 650,000 1 423 650,000 4 270 950,000 Посещение бани  по 
льготным тарифам -не 
менее 32000человек 

1.4.Строительство 
объекта ритуально-
го назначения (клад-
бище)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0503 0420000050 410 45 000 000,000 0,000 0,000 45 000 000,000 Строительстьво новых 
карт  кладбища г. Же-
лезногорска

1.5.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в по-
селках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне 
Шивера

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0503 0420000220 240 1 448 959,000 444 265,000 444 265,000 2 337 489,000 Содержание 5,0  Га зе-
мельных участков, за-
нятых кладбищами, в 
поселках Додоново, 
Новый путь, деревне 
Шивера

1.6.  Ремонт архитек-
турных элементов и 
лепных украшений фа-
садов  жилых домов

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0503 0420000240 240 714 000,000 0,000 0,000 714 000,000 выполнение капиталь-
ного ремонта архитек-
турных элементов жи-
лых домов №3,5 по 
ул.Советской Армии., 
с целью сохранения 
исторического обли-
ка города.

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
 1.7.   Реализация от-
дельных мер по обе-
спечению ограничения 
платы граждан за ком-
мунальные услуги

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0420075700 810 315 903 600,000 315 903 600,000 315 903 600,000 947 710 800,000 О г р а н и ч е н и е  р о -
с т а  п л а т ы  г р а ж -
дан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
у б ы т к о в  о р г а н и -
з а ц и й  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства

Всего по подпро-
грамме

376 563 909,000 329 845 215,000 329 845 215,000 1 036 254 339,000

в том числе ГРБС 1  А д м и н и -
с т а р ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

376 563 909,000 329 845 215,000 329 845 215,000 1 036 254 339,000

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18 09.2017 № 1456

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации 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: По-
вышение  энергосбереже-
ния и энергоэффективно-
сти на территории ЗАТО Же-
лезногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.1.Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 0113 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- 
видео-трансляционной 
сети информации по 
энергосбережению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2.Установка, поверка и ре-
монт общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, го-
рячей и холодной воды в мно-
гоквартирных жилых домах

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 0430000020 240 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00  Выполнение требова-
ний ФЗ № 261  в части 
оснащения  403 домов 
общедомовыми при-
борами учета  расхо-
да холодной и горя-
чей воды (оплата доли 
расходов за муници-
пальные квартиры)

 1.3. Установка индивидуаль-
ных приборов учета горячей 
, холодной воды и электриче-
ской энергии  в помещениях, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 0113 0430000040 240 700 000,00 800 000,00 800 000,00 2 300 000,00  Выполнение требова-
ний ФЗ № 261  в ча-
сти оснащения 80  му-
ниципальных помеще-
ний индивидуальными 
приборами учета  рас-
хода холодной и горя-
чей воды

1.4. Выполнение проект-
ных работ   и установка об-
щедомовых приборов уче-
та тепловой энергии и горя-
чей воды в зданиях, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 0113 0430000050 240 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00  Выполнение требова-
ний ФЗ № 261  в части 
оснащения 1  муници-
пального здания обще-
домовыми приборами 
учета  расхода тепла и 
горячей воды

Всего по подпрограмме 6 025 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 825 072,00
 в том числе ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Железно-
горск

1 025 072,00 900 000,00 900 000,00 2 825 072,00

 в том числе ГРБС 2  Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.АНТОНЕНКО

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения  выполнения муниципального  
задания», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2017 
№ 570 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 31 «Колокольчик»», постановлениемАдми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2017 № 571 «О реорганизации Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 45 «Малыш»», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.03.2017 № 572 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Теремок» компенсиру-
ющей и оздоровительной направленности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

18.01.2017 № 65 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказа-
ние муниципальных услуг в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.3, 1.4, 1.10, 1.11, 1.17 пункта 1 исключить.
1.2. Подпункты 1.5 – 1.9 пункта 1 считать подпунктами 1.3 – 1.7 пункта 1 

соответственно.
1.3. Подпункты 1.12 – 1.16 пункта 1 считать подпунктами 1.8– 1.12 пун-

кта 1 соответственно.
1.4. Подпункты 1.18 – 1.32 пункта 1 считать подпунктами 1.13 –  1.27 пун-

кта 1 соответственно.
1.5. Приложение № 9 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-

гласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 13 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-

гласно  приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 15 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-

гласно  приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                   № 1487
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.01.2017 № 65 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНыМ ДОшКОЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2017 ГОДу И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ»
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего и 
дополнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова)  довести до сведения населения настоящее постановление через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск(И.С. 

Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации 

ЗАТО г. Железногорск СД. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2017                                      № 1480
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.09.2017 № 1480
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 616 452 956,25 1 553 598 670,00 1 553 598 670,00 4 723 650 296,25

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 588 278 656,25 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 682 154 196,25

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 259 741 659,00 255 689 479,00 255 689 479,00 771 120 617,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000010 Х 259 741 659,00 255 689 479,00 255 689 479,00 771 120 617,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 259 741 659,00 255 689 479,00 255 689 479,00 771 120 617,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 247 832 416,00 243 977 828,00 243 977 828,00 735 788 072,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 11 909 243,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 332 545,00
Организация и содействие в проведении конкурсов, кон-
ференций, семинаров в области образования

Х Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

Х Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000060 Х 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 01 0210000060 240 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52

Общее образование 009 07 02 0210000060 Х 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000060 240 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

Х Х Х 0210000080 Х 1 276 269,78 0,00 0,00 1 276 269,78

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 Х Х 0210000080 Х 1 276 269,78 0,00 0,00 1 276 269,78

Общее образование 801 07 02 0210000080 Х 595 664,00 0,00 0,00 595 664,00
Резервные средства 801 07 02 0210000080 870 595 664,00 0,00 0,00 595 664,00
Молодежная политика 801 07 07 0210000080 Х 680 605,78 0,00 0,00 680 605,78
Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 680 605,78 0,00 0,00 680 605,78
Расходы на выполнение работ по устройству спортивной 
площадки на территории МБОУ Школа №98

Х Х Х 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000090 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высо-
ким профессиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000110 Х 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, муни-
ципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000120 Х 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 Х Х 0210000120 Х 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 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 Х 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных организаций, работающих с одаренны-
ми детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000130 Х 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

Х Х Х 0210000140 Х 111 049 976,00 108 848 305,00 108 848 305,00 328 746 586,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000140 Х 111 049 976,00 108 848 305,00 108 848 305,00 328 746 586,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000140 Х 111 049 976,00 108 848 305,00 108 848 305,00 328 746 586,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 84 645 180,00 82 458 444,00 82 458 444,00 249 562 068,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 26 404 796,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 184 518,00
Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

Х Х Х 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 09 0210000150 110 46 989 612,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 397 236,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 16 918 151,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 375,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 960,80 500,00 500,00 1 960,80
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

Х Х Х 0210000220 Х 144 061 438,00 142 331 830,00 142 331 830,00 428 725 098,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000220 Х 144 061 438,00 142 331 830,00 142 331 830,00 428 725 098,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 144 061 438,00 142 331 830,00 142 331 830,00 428 725 098,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 131 380 530,00 129 690 778,00 129 690 778,00 390 762 086,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 12 680 908,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 963 012,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 13 665 975,97 0,00 0,00 13 665 975,97

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000260 Х 13 665 975,97 0,00 0,00 13 665 975,97

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 4 945 381,39 0,00 0,00 4 945 381,39
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000260 610 4 945 381,39 0,00 0,00 4 945 381,39
Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 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 Х 4 660 461,58 0,00 0,00 4 660 461,58
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000260 610 3 544 461,58 0,00 0,00 3 544 461,58
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 се-
тевые стандарты "Школы Росатома"

Х Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000340 Х 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 Х Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Молодежная политика 734 07 07 0210000370 Х 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

Х Х Х 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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

Х Х Х 021007397А Х 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 021007397А Х 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44

Молодежная политика 009 07 07 021007397А Х 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 Х Х 021007397А Х 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56

Молодежная политика 734 07 07 021007397А Х 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 
время, проживающих на территории соответствующего 
муниципального образования края, в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления данного муници-
пального образования края

Х Х Х 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Молодежная политика 734 07 07 021007397В Х 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 персона-
ла муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 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 начального 
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 общеобра-
зовательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 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 за-
городных оздоровительных лагерей

Х Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Молодежная политика 734 07 07 021007553А Х 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

Х Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Молодежная политика 734 07 07 021007553Г Х 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 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 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

Х Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

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 общеобразова-
тельных учреждений

Х Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Общее образование 734 07 02 0210075630 Х 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 бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075640 Х 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 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 муници-
пальных и частных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 5 051 000,00 5 647 500,00 5 647 500,00 16 346 000,00

Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 10 03 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075660 Х 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 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 дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 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
Осуществление (возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества работы муниципаль-
ных учреждений, предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества

Х Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Общее образование 734 07 02 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210078400 610 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 02100S397А Х 3 610 154,50 1 748 410,00 1 748 410,00 7 106 974,50

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 02100S397А Х 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Молодежная политика 009 07 07 02100S397А Х 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 Х Х 02100S397А Х 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94

Молодежная политика 734 07 07 02100S397А Х 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 де-
тей в каникулярное время, проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования края, в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях, на-
ходящихся в ведении органов местного самоуправления 
данного муниципального образования края

Х Х Х 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S397В Х 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

Х Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00
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

Х Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S553Г Х 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 инфраструкту-
ры общеобразовательных учреждений

Х Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Общее образование 734 07 02 02100S5630 Х 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
Софинансирование расходов на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества

Х Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Общее образование 734 07 02 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S8400 610 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 28 174 300,00 6 660 900,00 6 660 900,00 41 496 100,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

009 01 04 0220075520 120 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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

Х Х Х 02200R0820 Х 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 02200R0820 Х 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Охрана семьи и детства 009 10 04 02200R0820 Х 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

Руководитель МКу "управление образования" В.Г. ГОЛОВКИН

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.09.2017 № 1480

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-

кации
Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном 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 М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0701 0210000010 610 247 832 416,00 243 977 828,00 243 977 828,00 735 788 072,00 5253 детей получат услу-
ги дошкольного образо-
вания

734 0701 0210000010 620 11 909 243,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 332 545,00

1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организаций

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0701 0210074080 610 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00 5253 детей получат услу-
ги дошкольного образо-
вания

734 0701 0210074080 620 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0701 0210075880 610 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1  0 6 5  6 9 6 
783,00

5253 детей получат услу-
ги дошкольного образо-
вания

734 0701 0210075880 620 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0701 0210075540 610 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00 Без взимания родитель-
ской платы в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 
(группах) будет содержать-
ся 60 детей

734 0701 0210075540 620 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00
1.5. Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0701 0210000260 610 4 945 381,39 0,00 0,00 4 945 381,39 Будет выполнено: ремонт 
ограждения МБДОУ №31; 
устройство запасного вы-
хода со 2 этажа МБДОУ 
№58; установлена за-
движка с эл.приводом на 
обводной линии МБДОУ 
№58;технологическое при-
соединение к электриче-
ским сетям МБДОУ №19; 
текущий ремонт кров-
ли, выполнение огнеза-
щитной обработки кровли 
МБДОУ №20;выполнение 
ограждения территории 
МБДОУ №53

1.6. Выплата и доставка компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

УСЗН 732 1004 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
будет обеспечено 100% за-
явителей

1.7. Расходы на капитальный ремонт, изготовление 
проектно-сметной документации в МБДОУ №37, внедря-
ющего сетевые стандарты "Школы Росатома"

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0701 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Капитальный ремонт ка-
бинетов, изготвление 
проектно-сметной доку-
ментации

1.8. Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0701 0210000060 240 260 176.52 0,00 0,00 260 176.52 Для проведения неза-
висимой оценки каче-
ства образовательной 
деятельности МБДОУ 
№9,59,60,61,63,64,67,68, 
МАДОУ №64

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0702 0210000220 610 131 380 530,00 129 690 778,00 129 690 778,00 390 762 086,00 7632 человек получат услу-
ги общего образования

734 0702 0210000220 620 12 680 908,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 963 012,00
2.2. Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0702 0210000260 610 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00 Будет выполнено: ремонт 
ограждения территории 
МБОУ Гимназия №91, 
устройство ограждения 
МБОУ СОШ №95, усиле-
ние строительных кон-
струкций перехода МБОУ 
СОШ №104

2.3. Капитальный ремонт зданий образовательных ор-
ганизаций

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0702 0210000550 240 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00 Будут полностью установ-
лены оконнные блоки ПВХ 
в МБОУ СОШ №№ 95,97

2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0702 0210074090 610 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00 7632 человек получат услу-
ги общего образования

734 0702 0210074090 620 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00
2.5. Обеспечение государственных гарантий и реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0702 0210075640 610 291 018 001,00 291 022 894,00 291 022 894,00 873 063 789,00 7632 человек получат услу-
ги общего образования

734 0702 0210075640 620 37 582 799,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 329 211,00
2.6. Обеспечение питанием детей, обучающихся в муни-
ципальных и частных образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

732 1003 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00 4 обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, обучающиеся 
на дому, получат денежную 
компенсацию  взамен бес-
платного горячего завтрака 
и горячего обеда, 604 об-
учающихся из малообес-
печенных семей и обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
получат бесплатное школь-
ное питание

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

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 софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

ФУ Адми-
н и с т р а -
ции  ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

801 0702 0210000080 870 595 664,00 0,00 0,00 595 664,00 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 инфраструктуры общеобразо-
вательных учреждений

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0702 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00 Ремонт наружных проти-
вопожарных лестниц , ре-
монт ограждений на кры-
ше, установка противопо-
жарных шкафов  в МБОУ 
Школа №101;  устройство 
самостоятельного выхо-
да и дымоудаления из по-
мещений в МБОУ Шко-
ла №98;  ремонт акто-
вого зала МБОУ Школа 
№90;  ремонт учебных по-
мещений (покрытие пола) 
в МБОУ Школа №93

2.9. Софинансирование расходов на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных учреждений

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0702 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00 Ремонт наружных проти-
вопожарных лестниц , ре-
монт ограждений на кры-
ше, установка противопо-
жарных шкафов  в МБОУ 
Школа №101;  устройство 
самостоятельного выхо-
да и дымоудаления из по-
мещений в МБОУ Шко-
ла №98;  ремонт акто-
вого зала МБОУ Школа 
№90;  ремонт учебных по-
мещений (покрытие пола) 
в МБОУ Школа №93

2.10. Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0702 0210000060 240 29 823.48 0,00 0,00 29 823.48 Для проведения независи-
мой оценки качества обра-
зовательной деятельности 
МБОУ Школа №90, 91, 95, 
97, 98, 100, 101, 106, МБОУ 
Гимназия №96, МБОУ Ли-
цей №103 "Гармония"

2.11. Осуществление (возмещение) расходов, направлен-
ных на развитие и повышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставление новых муниципаль-
ных услуг, повышение их качества

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0702 0210078400 610 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00 Капитальный ремонт боль-
шого и малого спортивных 
залов МБОУ Школа №97

2.12. Софинансирование расходов на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на развитие и 
повышение качества работы муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых муниципальных услуг, повы-
шение их качества

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0702 02100S8400 610 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00 Капитальный ремонт боль-
шого и малого спортивных 
залов МБОУ Школа №97

2.13. Расходы на выполнение работ по устройству спортив-
ной площадки на территории МБОУ Школа №98

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0702 0210000090 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 Выполнение работ по 
устройству спортивной 
площадки на территории 
МБОУ Школа №98

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного образования раз-
личной направленности

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0703 0210000140 610 84 645 180,00 82 458 444,00 82 458 444,00 249 562 068,00 5389 человек получат услу-
ги дополнительного обра-
зования ежегодно

734 0703 0210000140 620 26 404 796,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 184 518,00
3.2. Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0703 0210000260 610 3 544 461,58 0,00 0,00 3 544 461,58 Капитальный ремонт 
кровли здания МБУ ДО 
"ДТДиМ" 

734 0703 0210000260 620 1 116 000,00 0,00 0,00 1 116 000,00 Завершение работ по ре-
монту ограждения МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита"

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уровень организации

М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% 
обучающихся по програм-
мам общего образова-
ния будут участвовать в 
олимпиадах и конкурсах 
муниципального, регио-
нального и всероссийско-
го уровня

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

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 об-
разовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудо-
вания для организаций 
дополнительного обра-
зования

4.3. Организация и обеспечение условий для раскрытия 
и развития всех способностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высо-
ким профессиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0703 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конферен-
ции, семинаров для пе-
дагогов по работе с ода-
ренными детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным казенным 
учреждением

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0709 0210000150 110 46 989 612,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 397 236,00 Обеспечение деятельности 
49 организаций дошколь-
ного, общего, дополни-
тельного и прочего обра-
зования в ЗАТО г. Желез-
ногорск. Обеспечение ме-
тодического сопровожде-
ния образовательного про-
цесса 48 образовательных 
организаций в ЗАТО г. Же-
лезногорск.

734 0709 0210000150 240 16 918 151,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 375,20
734 0709 0210000150 850 960,80 500,00 500,00 1 960,80

5.2. Организация и содействие в проведении конкурсов, 
конференций, семинаров в области образования

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0709 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Организация и проведение 
муниципального этапа кра-
евого профессионального 
конкурса 2017 года "Учи-
тель года"
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Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время, проживающих на террито-
рии соответствующего муниципального образования края, 
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, на-
ходящихся в ведении органов местного самоуправления 
данного муниципального образования края

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

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 пе-
риод в загородных лагерях 
для 722 человек ежегодно, 
1990 человек получат пи-
тание в лагерях с дневным 
пребыванием детей

6.2. Софинансирование расходов на оплату стоимости на-
бора продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагеря с дневным пребыванием детей

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0707 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86 Организация отдыха и 
оздоровление  в летний пе-
риод в загородных лагерях 
для 722 человек ежегодно, 
1990 человек получат пи-
тание в лагерях с дневным 
пребыванием детей

009 0707 02100S397А 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70
М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0707 02100S397А 610 2 612 407,74 1 573 569,00 1 573 569,00 5 759 545,74

734 0707 02100S397А 620 217 690,20 174 841,00 174 841,00 567 372,20
6.3. Расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время, проживающих на территории соответствую-
щего муниципального образования края, в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления данного му-
ниципального образования края

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

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 пе-
риод в загородных лагерях 
для 722 человек ежегодно, 
1990 человек получат пи-
тание в лагерях с дневным 
пребыванием детей

6.4. Расходы на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0707 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14 Организация отдыха и 
оздоровление  в летний пе-
риод в загородных лагерях 
для 722 человек ежегодно, 
1990 человек получат пи-
тание в лагерях с дневным 
пребыванием детей

009 0707 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30
М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

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 софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

ФУ Адми-
н и с т р а -
ции  ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

801 0707 0210000080 870 680 605,78 0,00 0,00 680 605,78 Приобретение и монтаж 
модульного здания учебно-
лабораторного корпуса для 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита"

6.6. Организация отдыха детей в каникулярное время М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

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 ла-
герях для 722 человек 
ежегодно

6.7. Расходы на выполнение ремонтно-строительных ра-
бот по устройству спортивных площадок в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0707 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00 Выполнение работ по 
устройству спортивной 
площадки МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

6.8. Финансовая поддержка деятельности муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0707 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00 Выполнение работ по те-
кущему ремонту в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет" для под-
готовки лагеря к летней 
оздоровительной кампа-
нии ,   выполнение ра-
бот по ограждению тер-
ритории МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

6.9. Софинансирование расходов на выполнение 
ремонтно-строительных работ по устройству спортив-
ных площадок в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

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 под-
держку деятельности муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

М К У 
" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 0707 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00 Выполнение работ по те-
кущему ремонту в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет" для под-
готовки лагеря к летней 
оздоровительной кампа-
нии ,   выполнение ра-
бот по ограждению тер-
ритории МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

Итого по 
подпрограмме

х х х 0210000000 х   1 588 278 
656,25

  1 546 937 
770,00

  1 546 937 
770,00

  4  682  154 
196,25

В том числе:
ГРБС1 М К У 

" У п р а в -
ление об-
р а з о в а -
ния"

734 х 0210000000 х 1  5 5 9  2 3 4 
192,47

1  5 2 6  9 9 4 
372,00

1  5 2 6  9 9 4 
372,00

4  6 1 3  2 2 2 
936,47

ГРБС2 УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

732 х 0210000000 х 19 607 674,00 19 614 398,00 19 614 398,00 58 836 470,00

ГРБС3 Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 х 0210000000 х 7 831 520,00 0,00 0,00 7 831 520,00

ГРБС4 ФУ Адми-
н и с т р а -
ция  ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

801 х 0210000000 х 1 276 269,78 0,00 0,00 1 276 269,78

ГРБС5 М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

733 х 0210000000 х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы  ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в 
том числе раз-
бивка по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 
1 062 542 145,33 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 402 417 693,33 руб., в том числе:
390 688 183,33 руб. за счет средств местного бюджета;
10 408 600,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 320 910,00 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

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 203 538 338,00 руб., из них по годам:
2017 год – 80 660 322,00 руб., в том числе:
80 486 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 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 – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 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                

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 203 538 338,00 

руб., из них по годам:
2017 год – 80 660 322,00 руб., в том числе:
80 486 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 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 – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 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.».                
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культу-

ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-

од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                       № 1495
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

в новой редакции:
«

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
560 739 843,33 руб., из них по годам:
2017 год – 214 915 859,33 руб., в том числе
203 360 149,33  руб. за счет средств местного бюджета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 155 610,00 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

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 560 739 843,33 

руб., из них по годам:
2017 год – 214 915 859,33 руб., в том числе
203 360 149,33  руб. за счет средств местного бюджета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 155 610,00 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.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 278 983 967,00 руб., из них по годам:
2017 год – 100 213 513,00 руб., в том числе
100 213 513,00руб. 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

».
6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 278 983 967,00 

руб., из них по годам:
2017 год – 100 213 513,00 руб., в том числе
100 213 513,00руб. 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.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации про-

граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск      
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.09.2017 № 1495
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" Х Х Х 0800000000 Х 402 417 693,33 330 062 226,00 330 062 226,00 1 062 542 145,33

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 80 660 322,00 61 439 008,00 61 439 008,00 203 538 338,00

Проведение капитального ремонта здания МБУК ЦГБ им.М.Горького ул.Крупской, 8 Х Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 733 08 01 0810000030 Х 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 Х Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Культура 009 08 01 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 объ-
екту библиотека №6 (ул.Ленина, д.3) для проведения капитального ремонта

Х Х Х 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Культура 733 08 01 0810000050 Х 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 Х Х Х 0810000060 Х 48 752 416,00 43 835 635,00 43 835 635,00 136 423 686,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 48 752 416,00 43 835 635,00 43 835 635,00 136 423 686,00

Культура 733 08 01 0810000060 Х 48 752 416,00 43 835 635,00 43 835 635,00 136 423 686,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 48 752 416,00 43 835 635,00 43 835 635,00 136 423 686,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром Х Х Х 0810000070 Х 19 570 681,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 777 427,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 19 570 681,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 777 427,00

Культура 733 08 01 0810000070 Х 19 570 681,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 777 427,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 19 570 681,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 777 427,00

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры Х Х Х 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Культура 733 08 01 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100L5190 610 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Поддержка отрасли культуры Х Х Х 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Культура 733 08 01 08100R5190 Х 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 Х Х Х 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Культура 733 08 01 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100S5190 610 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 214 915 859,33 172 911 992,00 172 911 992,00 560 739 843,33

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Досуг, искусство и народное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0820000070 Х 943 500,00 0,00 0,00 943 500,00

Культура 801 08 01 0820000070 Х 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 Х Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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" Х Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Культура 009 08 01 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 08 01 0820000100 240 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений культуры Х Х Х 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00

Культура 733 08 01 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000110 610 302 990,00 0,00 0,00 302 990,00

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 Х Х Х 0820000120 Х 8 727 526,05 0,00 0,00 8 727 526,05

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0820000120 Х 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Культура 009 08 01 0820000120 Х 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 Х Х 0820000120 Х 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Культура 733 08 01 0820000120 Х 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 театрального искусства Х Х Х 0820000130 Х 60 654 433,00 57 597 825,00 57 597 825,00 175 850 083,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 60 654 433,00 57 597 825,00 57 597 825,00 175 850 083,00

Культура 733 08 01 0820000130 Х 60 654 433,00 57 597 825,00 57 597 825,00 175 850 083,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 60 654 433,00 57 597 825,00 57 597 825,00 175 850 083,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями Х Х Х 0820000140 Х 71 263 810,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 311 096,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 71 263 810,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 311 096,00

Культура 733 08 01 0820000140 Х 71 263 810,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 311 096,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 71 263 810,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 311 096,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха Х Х Х 0820000150 Х 36 809 666,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 564 714,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 36 809 666,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 564 714,00

Культура 733 08 01 0820000150 Х 36 809 666,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 564 714,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 36 809 666,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 564 714,00

Приобретение звукового оборудования Х Х Х 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Культура 733 08 01 0820000170 Х 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

Капитальный ремонт здания МБУК "Центр досуга". Входная группа Х Х Х 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Культура 733 08 01 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000180 610 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных теа-
тров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Х Х Х 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Культура 733 08 01 08200L5580 Х 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

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов куль-
туры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

Х Х Х 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Культура 733 08 01 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200R5580 610 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" Х Х Х 0830000000 Х 100 213 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 278 983 967,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 12 008 502,00 6 611 695,00 6 611 695,00 25 231 892,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 12 008 502,00 6 611 695,00 6 611 695,00 25 231 892,00

Культура 733 08 01 0830000020 Х 12 008 502,00 6 611 695,00 6 611 695,00 25 231 892,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 01 0830000020 110 11 154 333,00 5 757 526,00 5 757 526,00 22 669 385,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 дополнительного образования в обла-
сти культуры

Х Х Х 0830000030 Х 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0830000030 Х 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания 
услуг организациями культуры

Х Х Х 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Культура 009 08 01 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 08 01 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов Х Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0840000010 240 2 249 959,00 1 950 409,00 1 950 409,00 6 150 777,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 7 450,00 5 000,00 5 000,00 17 450,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  25.09.2017 № 1495
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, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / источни-
ки финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период
Всего                    402 417 693,33 330 062 226,00 330 062 226,00 1 062 542 145,33
в том числе:                 
федеральный бюджет    10 408 600,00 0,00 0,00 10 408 600,00
краевой бюджет           1 320 910,00 0,00 0,00 1 320 910,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    390 688 183,33 330 062 226,00 330 062 226,00 1 050 812 635,33
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    80 660 322,00 61 439 008,00 61 439 008,00 203 538 338,00
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    80 486 522,00 61 439 008,00 61 439 008,00 203 364 538,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    214 915 859,33 172 911 992,00 172 911 992,00 560 739 843,33
в том числе:             
федеральный бюджет    10 400 100,00 0,00 0,00 10 400 100,00
краевой бюджет           1 155 610,00 0,00 0,00 1 155 610,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    203 360 149,33 172 911 992,00 172 911 992,00 549 184 133,33
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия"

Всего                    100 213 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 278 983 967,00
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    100 213 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 278 983 967,00
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 № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.09.2017 № 1495

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия  (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018
2019

Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0810000060 610 48 752 416,00 43 835 635,00 43 835 635,00 136 423 686,00 Документовыдача 
составит 44,1 тыс. 
единиц

1.2 Поддержка отрасли 
культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08100R5190 610 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

1.3 Проведение капиталь-
ного ремонта здания МБУК 
ЦГБ им. М. Горького по ул. 
Крупской, 8 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0810000030 610 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,0 Первый этап капи-
тального ремонта 
здания: наружные 
водоотводные ме-
роприятия, ремонт 
водопровода и ка-
нализации, благоу-
стройство и озеле-
нение территории

1.4. Разработка дизайн-
проекта. Обследование 
и разработка проектно-
сметной документации 
по объекту библиотека 
№ 6 (ул. Ленина, д.3) для 
проведения капитально-
го ремонта

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0810000050 610 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

1.5. Софинансирование 
расходов на поддержку от-
расли культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08100L5190 610 1 400,00 0,00 0,00 1400,00

1.6. Софинансирование 
расходов на поддержку от-
расли культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08100S5190 610 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Задача 2. Развитие  музейного дела

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0810000070 610 19 570 681,00 17 603 373,00 17 603 373,00 54 777 427,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 105 тыс. 
человек

2.2 Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0801 0810000040 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации для 
проведения капи-
тального ремонта

Итого по подпрограмме: Х X X 0810000000 X 80 660 322,00 61 439 008,00 61 439 008,00 203 538 338,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 X 0810000000 X 75 660 322,00 61 439 008,00 61 439 008,00 198 538 338,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х 0810000000 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.09.2017 № 1495

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
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 выпол-
нение работ культурно – до-
суговыми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000140 610 71 263 810,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 311 096,00 Количество общегородских и 
массовых мероприятий соста-
вит не менее 225 ед.

1.2 Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000150 620 36 809 666,00 35 877 524,00 35 877 524,00 108 564 714,00 Количество посетителей со-
ставит не менее 501 тыс. 
чел.

1.3 Капитальный ремонт 
здания МБУК «Дворец куль-
туры»

Администра-
ция   ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0801 0820000100 240 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00 Проведение первого этапа ка-
питального ремонта здания 
– выполнение ремонта ин-
женерных систем, силового 
электрооборудования 

1.4. Приобретение звуково-
го оборудования

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

1.5. Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования учреж-
дений культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000110 620 891 000,00 0,00 0,00 891 000,0

733 0801 0820000110 610 302 990,00 0,00 0,00 302 990,00

1.6. Капитальный ремонт 
здания МБУК «Центр досу-
га». Входная группа

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000180 610 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
театрального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000130 610 60 654 433,00 57 597 825,00 57 597 825,00 175 850 083,00 Количество посетителей соста-
вит не менее 126,5 тыс. чел.

2.2. Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние развития и укрепления 
материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творче-
ской деятельности муници-
пальных театров в городах с 
численностью населения до 
300 тысяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.09. 2017                                    № 1489
г. Железногорск

О  ПОДГОТОВКЕ  И  ПРОВЕДЕНИИ  МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННых МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ИНВАЛИДОВ

В целях повышения общегосударственной значимости проблем инвалидности и инвалидов, а также 
учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи   ООН (47/3 от 14 октября 1992 года) о провозглашении 3 
декабря Международным днем инвалидов, учитывая сложившуюся традицию проведения этого дня в ЗАТО 
Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-

ных Международному дню инвалидов, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2.   Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Междуна-

родному дню инвалидов (далее - оргкомитет):
2.1. Подготовить и утвердить в срок до 10 октября 2017 года:
а). План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов;
б).  Смету на проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
2.2. Осуществлять функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) опубликовать насто-

ящее постановление  в газете «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6.   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 25.09.2017 № 1489

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых 

МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ИНВАЛИДОВ 
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель оргкомитета

Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель пред-
седателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «УФКиС»

Вавулин А.М. - исполняющий директор КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа-
интернат» (по согласованию)

Войнова Т.Ф. - заместитель председателя Железногорской местной общественной организации 
родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для 
тебя» (по согласованию)

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования» 

Грек С.Ю. - директор МБУК ДК

Захаренкова Т.Н. - директор МБУ  «КЦСОН»

Кармакова Л.К. - директор КГБУ СО  «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)
Козлова С.М. - председатель Железногорской Местной организации Общероссийской Об-

щественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  (по согла-
сованию)

Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Молодых А.И. - председатель Местной организации г. Железногорска Местной организации Ле-
нинского района г. Красноярска Общероссийской Общественной организации ин-
валидов «Всероссийского общества слепых»  (по согласованию)

Николаев Н.В. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями» 

Ольхина О.И. - директор КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа №1» (по со-
гласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Попова Е.Г. - председатель Местной общественной организации инвалидов «Вдохновение» г. 
Железногорска Красноярского края   (по согласованию)

Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ)  в г. Же-
лезногорске Красноярского края (по согласованию)

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Чуприна  И.Ф. - директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  18.05.2012 № 853 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
ЗАТО Железногорск» (далее – положение об оплате труда) следующие изменения:

1.1. Внести в раздел 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» положения об опла-
те труда следующие изменения:

1.1.1. Пункты 2.3 – 2.4 изложить в редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Ми-
нистерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и ар-
тистов вспомогательного состава» 4145

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена» 6044

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена» 8147

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учрежде-
ний культуры, искусства и кинематографии» 10637

2.4. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификаци-
онным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14.03.2008   № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер окла-
да, ставки заработной пла-
ты, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» 4209

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня»
1-й квалификационный уровень 4286
2-й квалификационный уровень 5226
3-й квалификационный уровень 5742
4-й квалификационный уровень 6918

». 
1.1.2. Пункты 2.6 – 2.10 изложить в редакции:
 «2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотрасле-

вым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пер-
вого уровня»
1-й квалификационный уровень 2857
2-й квалификационный уровень 3013
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих вто-
рого уровня»
1-й квалификационный уровень 3170
2-й квалификационный уровень 3484
3-й квалификационный уровень 3828
4-й квалификационный уровень 4831
5-й квалификационный уровень   5457*
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня»
1-й квалификационный уровень 3484
2-й квалификационный уровень 3828
3-й квалификационный уровень 4202
4-й квалификационный уровень 5051
5-й квалификационный уровень 5897
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня»
1-й квалификационный уровень 6338
2-й квалификационный уровень 7343
3-й квалификационный уровень 7907

<*> для должности начальник цеха (участка) минимальный размер оклада (должностного оклада) уста-
навливается в размере 8186 рублей. 

2.7. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер 
оклада, ставки зара-
ботной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень   2454*
2-й квалификационный уровень 2572
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень     2857**
2-й квалификационный уровень       3484***
3-й квалификационный уровень 3828
4-й квалификационный уровень 4612

<*> для профессий: кассир билетный 2-3 разряд, конюх 1 разряд, рабочий зеленого хозяйства 3 раз-
ряд, рабочий по уходу за животными 1-3 разряд, швея    1-3 разряд, минимальный размер оклада, ставки 
заработной платы устанавливается в размере 3681 рубль.

<**> для профессий: обувщик по индивидуальному пошиву обуви 4-5 разряд, рабочий зеленого хозяй-
ства 4-5 разряд, рабочий по уходу за животными  4-5 разряд, швея 4-5 разряд, минимальный размер окла-
да, ставки заработной платы устанавливается в размере 4286 рублей.

<***> для профессий: обувщик по индивидуальному пошиву обуви 6 разряд, рабочий зеленого хозяй-
ства 6 разряд, рабочий по уходу за животными    6 разряд, швея 6 разряд, минимальный размер оклада, 
ставки заработной платы устанавливается в размере 5226 рублей.

 2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

заведующий библиотекой 5897
художественный руководитель 10637
главный режиссер 10637

2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер 7343
закройщик 6918
макетчик театрально-постановочных макетов 4612
реставратор архивных и библиотечных материалов 4612
столяр 4612
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 4202
контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*> 5051
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 5897
специалист по внедрению информационных систем 5226
специалист по внедрению информационных систем
2 категории

5742

специалист по внедрению информационных систем 
1 категории

6303

ведущий специалист по внедрению информацион-
ных систем 

7577

<*> уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стан-
дартами.

2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников сферы научных исследований и разработок устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.07.2008   № 305н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Научные работники и руководители 
структурных подразделений»
1-й квалификационный уровень 8213
2-й квалификационный уровень 9224
3-й квалификационный уровень 10260
4-й квалификационный уровень 10358

».
1.2. Внести в раздел 4 «Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера» 

положения об оплате труда следующие изменения:
1.2.1. В подпункте 4.3.4 пункта 4.3 исключить абзац:
«- краевая выплата работникам, реализующим основную деятельность учреждений культуры;».
1.2.2. В пункте 4.14 исключить подпункт 4.14.6.
1.3. Исключить из положения об оплате труда Приложение № 9.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 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 администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.09.2017.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                      № 1488
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.05.2012 № 853 
«Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы И МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ В 

СфЕРЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.09.2017 № 1495

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы

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 до-
полнительного об-
разования в области 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0703 0830000030 610 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00 Число обучающихся соста-
вит 6,681 тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1. Обеспечение реа-
лизации муниципаль-
ной программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0830000020 110 11 154 333,00 5 757 526,00 5 757 526,00 22 669 385,00

733 0801 0830000020 240 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

2.2. Расходы на ока-
зание услуг по сбо-
ру, обобщению и ана-
лизу информации о 
качестве оказания 
услуг организациями 
культуры

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 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 подпро-
грамме:

Х Х Х 0830000000 100 213 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 278 983 967,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0830000000 Х 100 003 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 278 773 967,00

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

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

2.3. Обеспечение развития 
и укрепления материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры, 
поддержка творческой де-
ятельности муниципальных 
театров в городах с числен-
ностью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08200R5580 610 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1  Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы «Досуг, искусство и на-
родное творчество»

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

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 проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция   ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0113 0820000090 240 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00 Обеспечение проведения не 
менее 36 мероприятий

 4.2 Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0801 0820000120 240 6 734 502,05 0,00 0,00 6 734 502,05 Завершение капитального ре-
монта здания Танцевально-
концертного зала – прове-
дение отделки входной груп-
пы, гидроизоляция фундамен-
та, утепление цоколя, выпол-
нение отмостки вокруг здания, 
благоустройство и озеленение 
территории

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Итого по подпрограмме: Х X X 0820000000 X 214 915 859,33 172  911 992,00 172  911 992,00 560 739 843,33

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 X 0820000000 X 188 324 857,28 164 498 992,00 164 498 992,00 517 322 841,28

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

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 -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

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
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2017 № 1457

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ВКЛючЕНИю ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй 

В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу «фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
(далее по тексту – муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства дворовых территорий и во-
влечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных домов является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск (далее по тексту —   организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее по тексту — официальный сайт), а также в средствах массовой информации за 5 ка-
лендарных дней до начала приема заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов 
следующей информации:

 − сроки подачи Предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее по тексту — Предложений), сроки прове-
дения отбора Предложений;

 − ответственные лица за проведение отбора Предложений, определенные составом, утвержденным по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

 − время и место приема Предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных до-
мов; 

2) организация приема Предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора дворовых территорий много-

квартирных домов;
4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту — обще-

ственная комиссия), сформированной в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквартирных домов на официальном сай-
те, а также в средствах массовой информации.

2. Условия включения дворовых территорий в муниципальную программу
2.1. Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территори-
ям, прилегающим к многоквартирным домам.

В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих 
условий:

1) Принятие решений общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах по следу-
ющим вопросам:

а) об обращении с Предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муни-
ципальную программу;

б) о выполнении в 2018-2022 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирно-
го дома, софинансируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минимально-
го (дополнительного) перечня. 

Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состоит из 
работ:

- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состо-

ит из работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки;
 в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству 

двора, которое будет определено в следующих размерах:
- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по 

минимальному перечню (финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома);
- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории 

по дополнительному перечню;
г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного 

дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой тер-
ритории по минимальному. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как напри-
мер: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудо-
вания, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017                                      № 1457
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.07.2017 № 1164 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ВКЛючЕНИю ДВОРОВых 

ТЕРРИТОРИй В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу 
«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы 

НА 2018-2022 ГОДы», ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИй 

ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИй О ВКЛючЕНИИ НАИбОЛЕЕ 
ПОСЕщАЕМых ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй В 

МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу «фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 
ГОДы», ПОРЯДКА ОбщЕСТВЕННОГО ОбСуЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТА МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы 

НА 2018-2022 ГОДы»"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя Рос-
сии от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2018 - 2022 годы», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения об-
щественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 

№ 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы», порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении наиболее посещаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы», порядка общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»":

1.1. Название постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверж-
дении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посе-
щаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы», порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы»" изложить в новой редакции:

«"Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы», порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы», порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы»"».

1.2. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в 
новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.3. Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
"Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наи-
более посещаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы»" изложить в новой редакции (приложение № 2 к настояще-
му постановлению).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

д) об обеспечении последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в со-
ответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет платы за содержа-
ние жилого помещения; 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, представляющего интересы собствен-
ников при подаче Предложений по  включению дворовой территории в муниципальную программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании 
дворовой территории, на согласование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежу-
точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе под-
писании соответствующих актов приемки выполненных работ;

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию 
до 2006 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории  не предоставлялись.
4) Отсутствие проведения капитального ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в 

период благоустройства дворовой территории. 
5) Отсутствие споров по границам земельного участка.
6) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не менее 85%.
7) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дво-

ровых территорий по минимальному перечню работ.  Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава 
планируемых работ (схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустрой-
ства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории). 

8) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме,  включенном в региональную програм-
му капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Красноярского края, 
способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, наличие при 
непосредственном способе управления заключенного договора на выполнение работ по содержанию обще-
го имущества многоквартирного дома.

9) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, как неблагоустроенной. 

3. Порядок подачи документов для проведения отбора Предложений 
3.1. Заявки на участие в муниципальной программе направляются заинтересованными лицами в управляю-

щую организацию (для подготовки документов, необходимых при проведении собрания собственников, а также 
для формирования Предложения по включению дворовой территории в муниципальную программу) или в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413), а также  на адрес элек-
тронной почты: anufrieva@adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую организацию). Заявка на 
участие в муниципальной программе — это волеизъявление граждан, проживающих в многоквартирном доме, о 
необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории. Заявка может содержать информа-
цию о текущем состоянии дворовой территории и желаниях благоустроить, должна содержать фамилию, имя, 
отчество, контактный телефон заявителя, а также согласие на участие в организации проведения общего со-
брания собственников многоквартирного дома для принятия решений по благоустройству.

Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу при-
нимаются  организатором отбора до 30.09.2017.

3.2. Предложения направляются нарочно.
3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявка о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых террито-

рий муниципальной программы от лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквартирно-
го дома на представление Предложения, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество упол-
номоченного лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория которо-
го подлежит  благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома); 

б) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего 
решение вопросов, указанных в п.п.2.1. настоящего порядка, проведенного  в соответствии со статей 44-48  
Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, количество квартир, на-
ходящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов благоустройства, с описанием 
планируемых работ по благоустройству, общую площадь дворовой территории, площадь благоустраиваемой 
территории, номер кадастрового участка;

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
д) информация об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой территории 

(проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) за последние пять лет;
е) информация организации, управляющей многоквартирным домом  об уровне оплаты  за жилое поме-

щение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января  года, в котором направляется Предложение по мно-
гоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству, информация об отсутствии 
проведения капитального ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в период благоу-
стройства дворовой территории;

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление Пред-
ложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

з) информация о наличии или  отсутствии споров по границам земельного участка;
и) дизайн-проект, согласованный лицом, уполномоченным от лица собственников, дефектная ведомость и 

сметный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий; 
к) копия протокола собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом; 
л) копия протокола собрания собственников об избрании совета многоквартирного дома (при приня-

тии такого решения);
м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципаль-

ную программу, предоставляемые по инициативе заявителя.
3.4. Организатор отбора регистрирует Предложения в день их поступления в реестре в порядке очередно-

сти поступления, проставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.
3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно Предложение на участие в 

отборе дворовых территорий многоквартирных домов.
3.6. Если Предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подано по истече-

нии срока подачи Предложений, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 3.4 на-
стоящего порядка, Предложение к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору сообщается 
уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших Предложений 
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных Предложений, в целях включения дворовых 

территорий в муниципальную программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно прило-
жению к настоящему порядку, в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает Предложения на участие в отборе на соответствие требованиям 
и условиям, установленным настоящими порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки Пред-
ложений на участие в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором в обязательном порядке оценива-
ются Предложения на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем рас-
смотрения представленного пакета документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат все дворовые территории, нуждающиеся в благоу-
стройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из 
минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по резуль-
татам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в программу определяется по наибольшему количеству баллов.  
В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность опре-

деляется по дате подачи заявки.
Приоритет в 2018 году отдается предложениям жителей, которые были приняты общественной комисси-

ей на рассмотрение, как соответствующие требованиям и критериям, но не были включены в муниципальную 
программу формирования современной городской среды на 2017 год.

4.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с прило-
жением таблицы подсчета баллов, который размещается на официальном сайте, а также в средствах массо-
вой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы, заявителю направляется 
уведомление о включении дворовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий 
муниципальной программы и предоставлении субсидии.

Приложение к порядку представления,
рассмотрения и оценки предложений
по включению дворовой территории

в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

№ Критерии отбора Баллы
Технические критерии

1

Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
 от 10 до 15 лет
 от 16 до 25 лет
 от 26 до 35 лет
 свыше 35 лет

1
3
5
6

2

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
в текущем году 2

3 Предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую территорию* 2
4 Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию 1
Организационные критерии

5 Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки об-
щего собрания собственников помещений, определенных п. 2.1. настоящего порядка

67% - 5
70% - 6
80% - 7
90% - 8
100%- 9

6 Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять лет (проведение 
субботников, участие в конкурсах на лучший двор,  разбивка клумб и т.п.) до 10 баллов

7 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищно-
го кодекса РФ **

2
3

8
В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления  товарищество соб-
ственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребитель-
ский кооператив)

3

9

Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2
3
4
5
7

Финансовые критерии

10 Доля финансового участия собственников помещений по минимальному перечню работ
2% - 0
более 3% - 3
более 5% - 5

11 Доля финансового участия собственников помещений по дополнительному переч-
ню работ

20% - 0 
более 20% - 1 
более 30% - 3 

12 Наличие принятого решения по доле финансового участия иных заинтересованных лиц 
(спонсоры)

Б а л л ь н а я 
оценка  со-
ответствует 
округленно-
му до целого 
числа значе-
нию  процента 
софинансиро-
вания

13 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ***

85%  - 0;
от 86% до 89%  
- 1;
от 90% до 95% 
- 2;
выше 95%  - 3

Примечание: 
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно-

го дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не при-

нято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое 
было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги  ниже 85% комиссия отклоняет такие 
предложения для включения в муниципальную программу.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2017 № 1457

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИй О ВКЛючЕНИИ 

ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй В МуНИЦИПАЛьНую 
ПРОГРАММу «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 

ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы» 
1. Общие положения
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении тер-

ритории ЗАТО Железногорск соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пе-
шеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее по тексту — муниципальная 
программа) определяет механизм отбора общественных территорий и проектов по их благоустройству.

1.2. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры ЗАТО Железногорск, вовлечения жителей в бла-
гоустройство общественных территорий.

1.3. Организатором отбора является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту – органи-
затор конкурса).

1.3.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (далее по тексту — официальный сайт),  информации об отборе общественной территории, 
подлежащей благоустройству, в которой в обязательном порядке отражается:

- настоящее и будущее общественных территорий, среди которых проводится  отбор:
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположе-

ния (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциа-
ла территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории 
по результатам работ по благоустройству согласно муниципальной программе;

- размер средств предусмотренный на реализацию проекта по благоустройству общественной терри-
тории;

- сроки проведения отбора;
- ответственные лица;
- порядок участия граждан и организаций в отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор общественной территории;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства общественной территории;
4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту — обще-

ственной комиссии), сформированной в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора территории и выработанного проекта ее благоустройства на офици-
альном сайте, а также в средствах массовой информации.

2. Условия включения общественной территории в муниципальную программу
2.1. В муниципальную программу включаются все общественные территории, нуждающиеся в благоустрой-

стве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по 

результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в муниципальную программу общественной территории определяется по резуль-
татам опроса граждан.

2.2. Отбор проводится между общественными территориями общего пользования, расположенными в гра-
ницах ЗАТО Железногорск и не относящихся к:

- общему имуществу собственников многоквартирных домов;
- территориям, находящимся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Феде-

рации и (или) пользовании юридических и (или) физических лиц.
2.3. Возможны следующие направления благоустройства общественных территорий:
- размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, устрой-

ства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, игро-
вое, спортивное, осветительное оборудование);

- установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), благоустройство 
прилегающей к ним территории;

- приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, парков, уличного освещения;
- высадка деревьев и кустарников (озеленение).
3. Порядок проведения отбора общественной территории
3.1. В течение 10 дней после опубликования информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1. 

настоящего порядка, граждане осуществляют электронное голосование за конкретную общественную терри-
торию, участвующую в отборе для включения в муниципальную программу в целях благоустройства. На сай-
те также должна быть предоставлена возможность, предложить иную территорию, по которой также прово-
дится голосование.

3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить поддержку выбранной общественной террито-
рии, заполнив заявление о поддержке, согласно приложению к настоящему порядку, и направив его орга-
низатору отбора по почте либо в электронной форме с использованием официального сайта, либо пере-
дав на личном приеме.

Заявление по поддержке проекта благоустройства общественной территории подается при готовности 
гражданина, юридического лица оказать поддержку в виде выполнения части работ по благоустройству обще-
ственной территории и (или) финансовом участии в данных работах.

3.3. По окончании голосования, общественная комиссия, оценивая в совокупности поданные голоса за 
каждую общественную территорию и поступившие заявки о поддержке определяет общественную террито-
рию, подлежащую включению в муниципальную программу. Решение общественной комиссии подлежит раз-
мещению на официальном сайте.

4. Разработка проекта благоустройства общественной территории 
4.1. В течение 20 дней, после принятия решения об отборе конкретной территории, в соответствии с пун-

ктом 3.3. настоящего порядка, организатор отбора собирает предложения по проекту благоустройства данной 
общественной территории и проводит общественное обсуждение всех предложений в целях выработки реше-
ния, учитывающего интересы различных групп. 

4.2. Проведение общественного обсуждения возможно в виде электронного голосования на официальном 
сайте за конкретные предложения по благоустройству отобранной общественной территории.

4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации осуществля-
ется общественной комиссией, решение которой подлежит опубликованию на официальном сайте.

Приложение к порядку представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций

о включении общественных территорий в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ОбщЕСТВЕННОй ТЕРРИТОРИИ

Я _____________________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)
____________________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)
поддерживаю проект по благоустройству _____________________________________________,
   (указание наименования территории)
Готов(ы)  принять непосредственное участие в выполнении _______________________________________.
     (вид работ)
Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере __________ рублей.
____________        ________
   Подпись     Дата
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
проживающий (ая) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
с целью подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы», включая размещение персональных данных в информационных системах, информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21) на: сбор, запись, систематизацию, хране-
ние, уточнение (обновление данных, изменение), передачу, использование, извлечение, обезличивание, уничто-
жение, накопление, следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электрон-
ной почты, адрес места регистрации, адрес места жительства фактический, в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». При этом соглашаюсь исключительно на 
автоматизированную и не автоматизированную обработку моих персональных данных.

Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: завершение реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

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

_____________ /____________________________/
подпись       расшифровка Ф.И.О.
«___»____________ 20__ г.
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Уважаемые 
автовладельцы!

В рамках популяризации государственных услуг в электронном 
виде, в регистрационно-экзаменационном отделении ОГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск,  увеличено время приема граждан по предоставле-
нию государственных услуг. Каждый понедельник с 09.00 до 18.00 
осуществляется регистрация автомототранспортных средств для 
граждан, направивших заявку на получение государственной услу-
ги в электронном виде на Едином портале государственных услуг. 
Каждый четверг с 14.00 до 18.00 осуществляется регистрация 
автомототранспортных средств и выдача водительских удосто-
верений для граждан, направивших заявку на Портале государ-
ственных услуг в электронном виде на получение государствен-
ной услуги по регистрации транспортного средства и получению 
водительского удостоверения.

В указанное время будут оказываться государственные услуги 
только в электронном виде. 

Заявку на получение государственной услуги Вы можете по-
дать на Едином портале государственных услуг по адресу www.
gosuslugi.ru, после выполнения необходимых процедур. А имен-
но, создать личный кабинет, путем нажатия кнопки «Регистрация», 
создать упрощенную учетную запись, в личном кабинете уточнить 
персональные данные, ввести паспортные данные и номер СНИЛС 
(страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния), после проверки подтвердить учетную запись. Подтвердить 
учетную запись при личном обращении можно в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы», расположенному по ул. Свердлова 47,  
где потребуется предъявить всего лишь свой паспорт. В этом же 
центре возможна и квалифицированная помощь по регистрации 
на Едином портале государственных услуг и подачи заявления 
в электронном виде на получение государственной услуги.  При 
себе дополнительно необходимо иметь СНИЛС. Также подтвер-
дить свою личность вы можете в РЭО ГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск и обществен-
ной приемной администрации ЗАТО г. Железногорск.

В настоящий момент  пользователи Единого портала государ-
ственных услуг могут оплачивать государственную пошлину со 
скидкой  в 30 %, в том случае, если заявка на получение госу-
дарственной услуги подана в электронном виде. Для получения 
скидки необходимо подать заявление на получение услуги через 
Единый портал государственных услуг, подождать пока ведом-
ство выставит счет на оплату госпошлины по вашему заявлению 
в личном кабинете и перейти к его оплате по одному из выбран-
ного безналичного способа:

- банковская карта (Master Card, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон.
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату го-

спошлины. Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 ян-
варя 2019 года. 

Начальник РэО ГИбДД А.А. КОНИщЕВ

объявление
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Горно-химический комбинат»  (ФГУП «ГХК») информирует юри-
дических и физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, что в соответствии с Правилами технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на 
официальном сайте ФГУП «ГХК» начинает работу Личный каби-
нет Заявителя (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется еди-
ная точка входа по адресуhttp://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и  ФГУП «ГХК» 
при  подаче заявок и получение Заявителями информации о 
ходе прохождения заявки на технологическое присоединение к 
электрическим сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать 
время подачи и обработки документов на технологическое при-
соединение.

вниманию сУбъектов 
малого и среднего 

предпринимательства!
В период с 19 по 21 октября 2017 года в г. Красноярске 

в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» 
пройдет XVI Межрегиональный Форум предприниматель-
ства Сибири (далее – Форум).

Целью Форума является содействие установлению от-
крытого диалога между бизнесом и властью, привлечение 
государственных органов власти, общественных и коммер-
ческих организаций к вопросам развития и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.

Организаторы Форума: Правительство Красноярского 
края, министерство экономического развития и инвести-
ционной политики края, профессиональные союзы и объе-
динения предпринимателей, выставочная компания «Крас-
ноярская ярмарка».

В Форуме примут участие представители федеральных 
и региональных органов власти, органов местного самоу-
правления, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки предпринимательства, общероссийского и регио-
нальных бизнес-сообществ.

Деловая программа Форума посвящена актуальным во-
просам развития инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, внешнеэкономической 
деятельности, государственного заказа, кооперационных 
связей.

Приглашаем Вас принять участие в предстоящем Фо-
руме. 

Информация о данном мероприятии размещена на сай-
те http://www.krasfair.ru/events/business/.

По организационным вопросам можно обращаться: вы-
ставочная компания «Красноярская ярмарка» - тел. (391)22-
88-405, 22-88-615, 22-88-625, e-mail: fdu@krasfair.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска из-
вещает о том, что в ООО «Ремонтно-механический за-
вод» требуются:

- зуборезчик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 
43000 рублей;

- шлифовщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 
43000 рублей;

- строгальщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 
43000 рублей;

- токарь-карусельщик  4-6 разряда, заработная плата 
28000 – 43000 рублей;

- токарь-расточник  4-6 разряда, заработная плата 28000 
– 43000 рублей;

- токарь  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 
рублей;

- фрезеровщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 
– 43000 рублей;

- слесарь по сборке металлоконструкций 4-6 разряд, 
  заработная плата 24000 – 32000 рублей;
- электрогазосварщик 4-6 разряд, заработная плата 

32000 – 42000 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-

бинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска извеща-
ет о том, что для 

ООО «Солнечный круг» срочно требуются:
-воспитатель, заработная плата 11000 - 35000 руб.;
-педагог дополнительного образования, заработная плата 11000 

- 35000 руб.;
-преподаватель математики, заработная плата 11000 - 35000 

руб.;
-преподаватель русского языка и литературы, заработная пла-

та 11000 - 35000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  телефон 75-22-14, 

8-913-192-66-59.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска 
извещает о том, что в Акционерное общество "Феде-
ральный центр науки и высоких технологий "Специаль-
ное научно-производственное объединение "Элерон» 
требуются:

- машинист автобетононасоса , заработная плата 
40000 - 45000 руб.

- машинист башенного крана 3-5 разряд, заработная 
плата 30000 - 35000 руб.

- монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций,   заработная плата 30000 - 35000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  
кабинет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извеща-
ет о том, что

в Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких 
технологий "Специальное научно-производственное объединение 
"Элерон» требуется слесарь по ремонту и обслуживанию перегру-
зочных машин 5 разряда, заработная плата 35000 - 42000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 
108,109.

Справки по телефону 75-22-14

приглаШаем посетить 
ярмаркУ

Управление экономики и планирования приглашает жителей 
городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, ко-
торая будет проходить 30 сентября 2017 года с 10.00 до 15.00 
на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские 

игрушки отечественного производства, деревянные изделия и 
сувениры.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

месячник пожарной 
безопасности

В школах Железногорска проводится ежегодный месячник по-
жарной безопасности.

Неумолимые цифры статистики говорят нам о том, что только за 
2016 год на территории нашей страны произошло 139083 пожара, 
погибло на пожарах 8711 человек. 

Самое печальное, что жертвами огня часто становятся дети. Толь-
ко за прошлый год пожары унесли 420 детских жизни.

Зачастую люди гибнут из-за незнания элементарных правил по-
ведения при возникновении пожара, неумения эвакуироваться из 
горящего помещения и непонимания опасности воздействия про-
дуктов горения на организм. 

Часто роковую роль играет растерянность и паника, особен-
но когда пожар происходит в помещениях с массовым пребыва-
нием людей.

Проведение месячника пожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях г. Железногорска призвано обезопасить всех 
участников учебного процесса, сформировать у детей, педагогов и 
обслуживающего персонала правильную модель поведения в слу-
чае возникновения пожара.

На протяжении месяца с персоналом каждой городской школы 
проводятся занятия и инструктажи о мерах пожарной безопасно-
сти, о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций. При этом обращается особое внимание на порядок прове-
дения эвакуации, проверяется знание первичных средств пожаро-
тушения и умение их применять. 

Проводятся также проверки всех систем противопожарной за-
щиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре), проверяется со-
стояние путей эвакуации и исправность первичных средств пожа-
ротушения. 

В обязательном порядке проводятся практические тренировки 
по эвакуации из здания школы всех учащихся, учителей и обслу-
живающего персонала.

Работа, направленная на повышение уровня противопожарной 
защищенности школьников, продолжится в течение всего учеб-
ного года. Для ребят запланированы уроки, конкурсы, дни пожар-
ной безопасности, а также проведение экскурсий в пожарные ча-
сти Железногорска

Сотрудники Отдела государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» готовы принять 
участие в родительских собраниях, где доведут информацию о скла-
дывающейся обстановке с гибелью детей на пожарах и правилах 
обучения детей мерам пожарной безопасности и действиям в слу-
чае возникновения пожара.

По вопросам получения дополнительной информации вы мо-
жете обратиться непосредственно в отдел ФГПН по телефонам 
73-39-30, 73-39-39, а также при устном или письменном обраще-
нии по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 
54, кабинет 2-01.

фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

37ЧЕТВЕРГ,  5 окТябРя

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Жить здорово!». 12+

10.15 «Контрольная закупка».

10.45 «Женский журнал».

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 0.25, 3.05 «Время по-

кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «НЮХАЧ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ». 12+

5.25 Д/ф «Хозяин ринга». 16+
6.25 «Профессиональный бокс. Теренс Кро-

уфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе». 16+

8.30 «Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Май-
рис Бриедис против Майка Пере-
са». 16+

10.30 Д/ф «Легендарные клубы». 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.50, 20.20, 22.50, 0.55 

«Новости».
11.05, 15.35, 18.55, 20.25, 3.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
13.30 «Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Суонсон против Артема Ло-
бова». 16+

16.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь». 16+

16.35 «Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано Силвы 
де Консейсао». 16+

18.20 «На пути в Россию. Последний 
шанс». 12+

19.30 «Три года без Черенкова». 12+
20.00 «Десятка!». 16+
20.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)».

22.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Армения - 
Польша».

1.00 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Англия - Сло-
вения».

4.25 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Германия». 0+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «НашПотребНадзор». 16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.20 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Тамара 

Семина».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 15.55, 23.10 Д/ф «Мировые со-

кровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ ВЕК. «За строкой сообще-

ния ТАСС. 1986».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
15.10, 1.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты «RE».
16.15 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
16.40 «Линия жизни. Ирина Антонова».
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание 

- легкое дело».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
23.30 «В терновом венце революций».
0.15 «Черные дыры. Белые пятна».
2.45 «Цвет времени».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ». 

16+

0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 

«Городские легенды». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС».
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Родион Газма-

нов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 12+
22.30 «10 самых... Чудесные исцеле-

ния звезд». 16+
23.05 Д/ф «Преступления страсти». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Прощание. Валерий Золоту-

хин». 16+
1.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

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

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

16+
13.15 «Тест на отцовство». 

16+
14.15 «Понять. Простить». 

16+
14.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА». 16+
16.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
17.45 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». 16+
4.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. УБИЙ-

СТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Остров везения»

12.35 Х/ф «Шведская спичка»

13.40 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»

15.25 Х/ф «Золотой телёнок»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Морозко»

03.30 Х/ф «Начало»

05.15 Х/ф «Было у отца три 

сына»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.00 РЕШАЛА (16+)
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»
12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.40 Х/ф «МАТАДОР»
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ»
01.15 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН»
03.45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 4.15 «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+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

18+

10.00 Т/с Александровский сад. 16+

10.55 Х/ф Воспоминания. 12+

12.30 Х/ф Лабиринт Фавна. 16+

14.30 Х/ф Осторожно, двери закры-

ваются. 16+

16.10 Х/ф Хотел бы я быть здесь. 

12+

18.00 Т/с Александровский сад. 16+

18.55 Х/ф Воспоминания. 12+

20.30 Х/ф Лабиринт Фавна. 16+

22.30 Х/ф Осторожно, двери закры-

ваются. 16+

0.10 Х/ф Хотел бы я быть здесь. 

12+

2.00 Т/с Александровский сад. 16+

2.55 Х/ф Воспоминания. 12+

4.30 Х/ф Лабиринт Фавна. 16+

6.30 Х/ф Осторожно, двери закры-

ваются. 16+

8.10 Х/ф Хотел бы я быть здесь. 

12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ВАНЬКА». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
2 1 . 3 0  Х / ф  « Г О Н К И  П О -

ИТАЛЬЯНСКИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Бейблейд Берст». 0+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». 16+
23.25, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». 12+
3.30 М/ф «Побег из курятника». 0+
5.05 Т/с «СЕМЬЯ-3D». 16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.10 «В теме». 16+

8.40 «Худший повар Америки». 16+

10.20 «В теме». 16+

10.50 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.35 «Угадай мой возраст». 12+

13.30 «Посольство красоты». 12+

13.55 «Свадьба вслепую». 16+

15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

23.05 «В теме». 16+

23.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ОТРЫВ». 16+

6.10 Т/с «ОТРЫВ». 16+

7.05 Т/с «ОТРЫВ». 16+

8.00 Т/с «ОТРЫВ». 16+

9.30 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

10.30 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

11.25 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

12.25 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

13.30 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

13.50 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

14.45 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

15.45 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+

2.20 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
1.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». 16+
4.05 «ТНТ-Club». 16+
4.10 «Перезагрузка». 16+
5.10 Т/с «САША+МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. 
Подводные истории», «Ми-Ми-Мишки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Три кота»
17.00 «БумШоу»
17.20 «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.30 М/с «Йоко»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-

лупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»
02.55 М/с «Весёлая улица 19»
04.00 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10 «Жить здорово!». 12+

10.15 «Контрольная закупка».

10.45 «Женский журнал».

10.55, 3.30 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос». 12+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.20 «Дэвид Боуи». 12+

1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-

СТОК». 16+

6.25 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Аргентина 
- Перу».

8.25, 13.00 «Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многобо-
рье». 0+

10.30 Д/ф «Легендарные клубы». 12+
11.00, 12.55, 13.45, 15.50, 18.50, 20.55, 

22.50, 0.55 «Новости».
11.05, 15.55, 21.00, 1.00, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.50 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Чили - Эква-
дор». 0+

16.30 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Перу». 0+

18.30 «Спортивный инстаграм». 12+
18.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Шотландия - 
Словакия». 0+

21.30 «Победы сентября». 12+
22.00 «Все на футбол! Афиша». 12+
22.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Грузия - Уэльс».
1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Италия - Ма-
кедония».

4.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Турция - Ис-
ландия». 0+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.35 Т/с «ПЕС».
23.45 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ». 
12+

1.40 «Место встречи». 16+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 12+
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...». 12+
3.20 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Жан Га-

бен».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
8.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
8.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 

(Кемерово)».
9.20 Д/ф «Мировые сокровища».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана».
16.00 «Цвет времени».
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Гении и злодеи».
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни. Антон Шагин».
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
2.00 Д/ф «Оскар. Музыкальная история от 

Оскара Фельцмана».
2.45 М/ф «Знакомые картинки».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 

ученик». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 12+

21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ». 16+

0.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 

16+

1.45 Х/ф «СФЕРА». 16+

4.30 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+

9.50, 11.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ». 

12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

14.50 «Город новостей».

15.05 «Петровка, 38». 16+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+

17.30 «Актуальное интервью». 16+

17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 «5 х 5». 16+

19.30 «Новости». 16+

20.00 «Дальние родственники». 16+

22.30 «Приют комедиантов». 12+

0.25 Х/ф «ТУЗ». 12+

2.20 «Смех с доставкой на дом». 12+

3.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+

5.00 «Линия защиты». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». 16+
17.45 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
18.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

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

16+
20.30 «Осторожно, болезнь! 

Профилактика ВИЧ и ге-
патита В и С». 16+

20.45 «Законодательная 
власть». 16+

21.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». 16+

22.45 «Дневник счастливой 
мамы». 16+

23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 
16+

0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». 16+

2.50 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО 
В БИБЛИОТЕКЕ». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «У самого Чёрно-

го моря»

12.30 Х/ф «Суета сует»

14.05 Х/ф «Зелёный огонёк»

15.25 Х/ф «Начало»

17.05 Х/ф «Морозко»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Американский де-

душка»

03.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»

05.25 Х/ф «Убить Дракона»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.45 Х/ф «МАТАДОР»
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16.00 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
21.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
00.10 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)
01.10 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 

ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О 
БЫТИИ»

03.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 3.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Паранормальные в пого-
нах: экстрасенсы на гос-
службе». 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 «Теория невероятности - 

какие чудеса были на са-
мом деле?». 16+

21.00 «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля». 16+

23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
16+

1.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
16+

10.00 Т/с Александровский сад. 16+

10.55 Х/ф Лофт. 16+

12.40 Х/ф Планетариум. 16+

14.30 Х/ф Кольт 45. 16+

16.00 Х/ф Дивергент 2: Инсургент. 

16+

18.00 Т/с Александровский сад. 16+

18.55 Х/ф Лофт. 16+

20.40 Х/ф Планетариум. 16+

22.30 Х/ф Кольт 45. 16+

0.00 Х/ф Дивергент 2: Инсургент. 

16+

2.00 Т/с Александровский сад. 16+

2.55 Х/ф Лофт. 16+

4.40 Х/ф Планетариум. 16+

6.30 Х/ф Кольт 45. 16+

8.00 Х/ф Дивергент 2: Инсургент. 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
1 0 . 2 0  Х / ф  « Г О Н К И  П О -

ИТАЛЬЯНСКИ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Бейблейд Берст». 0+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.40 «Ново-

сти». 16+
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 «Уральские пельмени». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ». 12+
0.10 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

16+
2.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2». 16+
4.25 М/ф «Не бей копытом». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.10 «В теме». 16+

8.40 «Худший повар Америки». 16+

10.20 «В теме». 16+

10.50 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.35 «Угадай мой возраст». 12+

13.30 «В стиле». 16+

13.55 «Свадьба вслепую». 16+

15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

18.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «ОТРЫВ». 16+

6.05 Т/с «ОТРЫВ». 16+

7.05 Т/с «ОТРЫВ». 16+

8.00 Т/с «ОТРЫВ». 16+

9.25 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

10.20 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

11.20 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

12.15 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

13.25 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

13.40 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

14.35 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

15.35 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 

21.05, 21.55, 22.40, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.05, 0.45, 1.25, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00, 4.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в 
России». 16+

20.00, 20.30 «Love is». 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 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?». 12+
3.10, 4.10 «Перезагрузка». 16+
5.10 «Ешь и худей!». 12+
5.40 «САША+МАША». Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. 

Подводные истории», «Ми-Ми-Мишки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Дружба - это чудо»

09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»

09.40 М/с «Маджики»

10.15 «Король караоке»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.30 М/с «Йоко»

20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-

лупсия»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»

00.30 М/с «Зиг и Шарко»

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»

04.00 М/с «Смешарики»
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4.45, 6.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-

сти».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Олег Табаков и его «цыпля-

та Табака». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ». 12+
15.20 «Сезон любви». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры». 16+
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 

18+
1.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 

16+
3.55 «Мужское / Женское». 16+
4.50 «Контрольная закупка».

6.00 «Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье».

8.00 «Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Дарриона 
Колдуэлла. Эммануэль Санчес про-
тив Даниэля Страуса».

10.00, 16.35 Д/ф «Вся правда про...». 12+
10.30 «Все на Матч! События недели». 

12+
10.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Испания - Ал-
бания». 0+

12.55 «Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация».

14.00, 16.30, 19.30, 21.55 «Новости».
14.10 «Все на футбол! Афиша». 12+
15.00 «Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Женщины. Многоборье». 0+
16.00 «Автоинспекция». 12+
16.55 «Керлинг. Чемпионат мира среди 

смешанных команд. Россия - Хор-
ватия».

19.40, 22.20, 0.55, 3.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир».

20.40 «Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана 
Абуева. Никита Чистяков против То-
маша Дэка». 16+

22.00 «Десятка!». 16+
22.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Босния и Герце-
говина - Бельгия».

1.10 «НЕфутбольная страна». 12+
1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Болгария - 
Франция».

4.00 «Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йылды-
рыма».

5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
22.45 «Международная пилора-

ма». 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
0.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
3.50 «Поедем, поедим!». 0+
4.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 

12+

6.35 «Мультутро».

7.10 «Живые истории».

8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+

08.50 «уДачная жизнь». 12+

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+

13.20 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ». 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ». 12+

0.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». 12+

2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

12+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

8.25 М/ф «Телевизор кота Леопольда». 

«Добрый лес».

8.55 «Эрмитаж».

9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

9.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».

11.15 «Власть факта».

11.55, 1.15 Д/ф «Жираф крупным пла-

ном».

12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».

14.15 «История искусства».

15.10, 2.05 «Искатели».

15.55 «Игра в бисер».

16.35 Д/ф «Модернизм».

18.05 «ХХ ВЕК. «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова. 1992».

19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».

23.45 «Звездный дуэт. Легенды танца».

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
10.45 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ». 16+
12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ». 12+
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ». 16+
17.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». 12+
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ». 16+
22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

16+
0.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС». 

16+
2.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ». 16+
4.00 «Тайные знаки». 12+
5.00 «Тайные знаки». 12+

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.05 «АБВГДейка».
6.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС».
8.25 «Православная энциклопедия». 

6+
8.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». 12+
10.50, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «2-59-59-00». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ». 

16+
20.00 Д/ф «Формула стихии». 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Каталония. Есть ли выход?». 

16+
3.40 «Удар властью. В связи с утратой 

доверия». 16+
4.25 Д/ф «Преступления страсти». 

16+
5.15 «10 самых... Чудесные исцеления 

звезд». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 

16+
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ». 16+
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ - 2». 16+
18.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

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

16+
21.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ». 16+
22.45 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
23.30 «Брачные аферисты». 

16+
0.30 Х/ф «САША + ДАША + 

ГЛАША». 16+
4.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!». 16+
5.40 «6 кадров». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»

12.40 Х/ф «Американский де-

душка»

1 4 . 3 0  Х / ф  « Ч е л о в е к -

амфибия»

16.20 Х/ф «Верные друзья»

18.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»

20.10 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»

22.00 Т/с «Каменская»

02.00 Х/ф «Анкор, ещё Ан-

кор!»

03.55 Х/ф «Сирота казан-

ская»

05.30 Х/ф «Пассажирка»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ИГРУШКА»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

15.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»

18.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ»

21.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»

23.00 Х/ф «ОМЕН»

01.00 Х/ф «ОМЕН - 4. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ»

03.00 Х/ф «ИГРУШКА»

05.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 17.00, 3.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

8.30 М/ф «Иван-Царевич и Серый 
волк - 2». 6+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Пять дней до конца света? 
Семь всадников Апокалип-
сиса». 16+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». 12+

23.15 Х/ф «РАЙОН № 9». 16+
1.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+

10.00 Т/с Тринадцатый апостол. 

12+

11.05 Х/ф О чем еще говорят муж-

чины. 12+

12.45 Х/ф Конформист. 12+

14.40 Х/ф Элитное общество. 16+

16.15 Х/ф Время пришло. 16+

18.00 Т/с Тринадцатый апостол. 

12+

19.05 Х/ф О чем еще говорят муж-

чины. 12+

20.45 Х/ф Конформист. 12+

22.40 Х/ф Элитное общество. 16+

0.15 Х/ф Время пришло. 16+

2.00 Т/с Тринадцатый апостол. 12+

3.05 Х/ф О чем еще говорят мужчи-

ны. 12+

4.45 Х/ф Конформист. 12+

6.40 Х/ф Элитное общество. 16+

8.15 Х/ф Время пришло. 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Парад пародий». 16+
13.30 Д/ф «Я - путешествен-

ник». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30, 15.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН». 16+
15.30, 19.30 «Полезная програм-

ма». 16+
16.45 «Наш Красноярск». 16+
17.00 «Матч чемпионата ФНЛ по 

футболу ФК «Енисей» - ФК 
«Химки». 16+

19.00 «Закон и порядок». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.35, 2.45 Д/ф «Скрытая угро-

за». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
0.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+
1.45 Д/с «В мире животных». 

16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+

6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

6.45 М/с «Бейблейд Берст». 0+

07.35 М/с «Фиксики». 0+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

8.30, 16.00 «Новости». 16+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

9.30 «ПроСТО «Кухня». 12+

10.30 «Успеть за 24 часа». 16+

11.30 М/ф «Забавные истории». 6+

11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

12+

13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16+

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ». 12+

19.05 М/ф «Холодное сердце». 0+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН». 12+

23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 12+

2.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА». 16+

4.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2». 16+

5.00 «Популярная правда: он женат!». 

16+

5.30 «В теме». 16+

5.55 «Europa plus чарт». 16+

6.55 «Худший повар Америки». 16+

8.35 «Starbook. Фильмы, которые 

вдохновляют».12+

9.35 «Популярная правда: Фабрике Звёзд-

15». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Посольство красоты». 12+

11.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчетный 

концерт». 12+

13.05 «Свадьба вслепую». 16+

19.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА». 16+

21.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА». 16+

23.40 «Угадай мой возраст». 12+

1.30 ПРЕМЬЕРА! «В теме. Лучшее». 16+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.35 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

5.20 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.35, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.15, 15.00, 15.50 Т/с «СЛЕД». 16+

16.40, 17.30, 18.20, 19.05 Т/с «СЛЕД». 

16+

20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД». 16+

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

2.00 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

2.55 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

3.50 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

4.45 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

5.40 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00 «ТНТ. Best». 16+
8.30 «ТНТ music». 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 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с 

«ОЛЬГА». 16+
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». 18+
3.25 «ТНТ Music». 16+
3.55, 4.55 «Перезагрузка». 16+

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

07.00 М/с «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета»

09.00 «Горячая десяточка»

09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/с «Соник Бум»

14.50 М/с «Маша и Медведь»

15.45 представляет: «Умка»

16.05 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»

16.15 М/ф «Ёжик в тумане»

16.30 М/с «Малыши-прыгуши»

17.25 М/с «Непоседа Зу»

19.35 М/с «Юху и его друзья»

21.15 М/с «Четверо в кубе»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Щенячий патруль»

00.30 М/с «Зиг и Шарко»

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»

04.00 М/с «Смешарики»
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5.20, 6.10 «Модный приговор».
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 

12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора». 16+
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел!». 12+
15.15 «Праздничный концерт к 

Дню учителя».
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «К юбилею Марины Цвета-

евой. «В моей руке - лишь 
горстка пепла». 16+

0.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!». 
12+

3.30 «Мужское / Женское». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

6.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Швейцария - 
Венгрия». 0+

8.00 Д/ф «Женщина-бомбардир». 16+
9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. 

UFC».
11.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.40 «Формула-1. Гран-при Японии».
14.05 «Все на Матч! События недели». 

12+
14.35, 18.15, 21.15, 22.50, 0.55 «Новости».
14.45 «Футбол. Товарищеский матч. Россия 

- Южная Корея». 0+
16.45 «НЕфутбольная страна». 12+
17.15, 5.25 «Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Финалы в отдельных 
видах». 0+

18.25 «Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская 
область)».

20.55 «Спортивный инстаграм». 12+
21.20, 1.00, 3.40 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
22.20 «Анатомия голов». 12+
22.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Литва - Англия».
1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Германия - Азер-
байджан».

4.10 «Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Да-
ниэля Мартинза. Тагир Уланбеков 
против Вартана Асатряна». 16+

8.00 «Формула-1. Гран-при Японии». 0+

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 0+
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 «Как в кино». 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 18+
0.55 Х/ф «ОЧКАРИК». 16+
2.50 «Судебный детектив». 16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 

12+
18.00 «Удивительные люди-2017». 

12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.00 «Дежурный по стране».
0.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
3.30 «Смехопанорама».

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
8.35 М/ф «Верь-не-Верь». «Волшебная 

серна».
9.20 Д/ф «Передвижники. Илья Репин».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.00 «Что делать?».
12.45, 0.45 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк».
13.30 Д/ф «Легенды балета XX века». Серж 

Лифарь. Мусагет».
15.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 

Намибия».
16.05 «125 лет со дня рождения Марины 

Цветаевой. «Послушайте!».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20.10 «Романтика романса. Марине Цве-

таевой посвящается...».
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР».
23.50 «Ближний круг Валерия Гарка-

лина».
1.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду».

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
10.30 «Мультфильмы». 0+
11.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-

СИС». 16+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

16+
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ». 16+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
16+

21.30 Х/ф «СФЕРА». 16+
0.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ». 12+
2.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 

16+
3.45 «Тайные знаки». 12+
4.45 «Тайные знаки». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

5.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
7.30 «Фактор жизни». 12+
8.00 «Короли эпизода. Юрий Бе-

лов». 12+
8.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-

лов». 16+
15.55 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00». 12+
18.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ». 

12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

16+
1.05 «Петровка, 38». 16+
1.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 16+
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». 16+
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». 16+
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.50 «Осторожно, болезнь! 

Профилактика ВИЧ и ге-
патита В и С». 16+

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
16+

22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «Гарем по-русски». 16+
0.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ». 16+
4.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

16+
5.35 «6 кадров». 16+

07.50 Т/с «Каменская»

11.20 Х/ф «Благословите жен-

щину»

13.35 Т/с «Убить Сталина»

21.10 Х/ф «Добровольцы»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Опе-

рация «Ы» и другие при-

ключения Шурика»

00.50 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»

02.35 Х/ф «Искренне Ваш...»

04.10 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия»

06.10 Х/ф «Небо в алмазах»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.00 М/ф «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ»

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

12.00 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «ОМЕН - 4. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ»

01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

02.50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». 12+

8.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». 6+

9.45 М/ф «Три богатыря: ход ко-

нем». 6+

11.00 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь». 6+

12.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Тринадцатый апостол. 

12+

11.05 Х/ф День радио. 12+

12.50 Х/ф  Гений. 16+

14.35 Х/ф Танцовщица. 16+

16.30 Х/ф Захват. 16+

18.00 Т/с Тринадцатый апостол. 

12+

19.05 Х/ф День радио. 12+

20.50 Х/ф  Гений. 16+

22.35 Х/ф Танцовщица. 16+

0.30 Х/ф Захват. 16+

2.00 Т/с Тринадцатый апостол. 12+

3.05 Х/ф День радио. 12+

4.50 Х/ф  Гений. 16+

6.35 Х/ф Танцовщица. 16+

8.30 Х/ф Захват. 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Т/с «СТАЛИН. LIVE». 16+
16.55, 19.30 «Полезная програм-

ма». 16+
17.00, 1.30 «Наша экономика». 

16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.30 «Сделано в крае». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/ф «Скрытая угро-

за». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ 

РУЖЬЕ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Новаторы». 6+

6.20, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

6.45 М/с «Бейблейд Берст». 0+

7.35 М/с «Фиксики». 0+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00 М/ф «Забавные истории», «Без-

умные миньоны». 0+

9.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16+

12.10, 3.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

12+

14.05 М/ф «Холодное сердце». 0+

16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН». 12+

19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 6+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ».

23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 12+

1.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». 0+

5.25 Т/с «СЕМЬЯ-3D». 16+

5.00 «Популярная правда: Фабрике Звёзд-

15». 16+

5.30 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «Худший повар Америки». 16+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Борщ шоу с Сергеем Малахов-

ским». 12+

11.00 «Папа попал». 12+

17.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА». 16+

19.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчетный 

концерт». 12+

0.05 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.35 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.00 «Starbook. Громкие расставания». 

16+

6.35 «Мультфильмы». 0+
8.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 0+
10.50 «Классик». 16+
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2». 16+
17.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
18.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
19.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
20.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
21.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
22.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
23.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
0.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+
1.30 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+
2.20 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+
3.10 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+
4.05 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 2.40, 3.40 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». 16+
16.15, 17.00, 18.00, 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 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 16+
4.35 «Ешь и худей!». 12+
5.10 Т/с «САША+МАША». 16+

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

07.00 М/с «Фиксики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета»

09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить»

09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

10.35 М/с «Свинка Пеппа»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 М/с «Врумиз»

13.45 М/с «Супер4»

14.40 «Ералаш»

16.30 М/с «Сказочный патруль»

17.45 М/с «Кротик и Панда»

19.30 М/с «Дружба - это чудо»

21.15 М/с «Четверо в кубе»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код»

00.30 М/с «Зиг и Шарко»

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»

04.00 М/с «Смешарики»
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Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего 
местного жителя, подозреваемого в совершении кражи 
коробки с пожертвованиями. Ранее судимому 
неработающему мужчине грозит до 2 лет лишения 
свободы. В похищенной коробке было около 5 тысяч рублей. 
Об этом «ГиГ» сообщил в соцсетях. Подписчики принялись 
рассуждать, что довело парня до жизни такой.

Вера Никитина
Может, ему жить не на что было.
Яков Терещенко 
Парень 23 лет не может на еду себе 

заработать?
Вероника Антонова 
Они не работают за 20 тысяч, им 

сразу 100 подавай. Он лучше на ро-
дительской шее сидеть будет, зачем 
впахивать за такие деньги. Вы заметь-
те, во всех кражах участвуют одни не-
работающие.

Johnny Challenger 
Если быть точным, одни неработаю-

щие и ранее судимые. А нормальные 
ребята и за 5 тысяч готовы трудиться. 
Не говоря уже о том, что у трети горо-
жан зарплата 20 тысяч и меньше.

Светлана Яковлева
Из-за 5 тысяч себе жизнь гробить. Ну 

не дурак ли! О последствиях не думал - 
видимо, нечем.

Хорошая школа, 
директор - огонь

Директор школы 97 Евгений Карташов 
вышел в финал Всероссийского 
профессионального конкурса «Директор 
школы». После поздравлений 
пользователи сети перешли 
к обсуждению престижности школ.
Анна Горяинова
Хорошая школа. А директор вообще огонь!
Джамиля Ахтямова
Самый лучший - Евгений Александрович, знает толк в 

своей работе.
Ольга Алексеева
Жаль только, школа эта популярностью не пользуется, 

многие стараются не попадать в нее из-за контингента 
учащихся. Там как бы по остаточному принципу дети под-
бираются, не самые сильные.

Василий Нимцович 
Учатся там дети, которые живут в этом районе - то 

есть, как и в любой другой школе, по месту жительства. 
Отстающие в развитии учатся в спецшколе, но никак не 
в обычной!

Марина Рогожникова 
Школа была одной из сильнейших в городе. Отношение 

к ней сильно испортилось, когда там стали учиться дети 
из детского дома.

Подписчик «ГиГ» Юрий Лопухов обратил 
внимание на последствия ремонта 
центральной улицы города: «Из-за 
подъема части тротуара при ремонте 
улицы Ленина пешеходная дорожка 
оказалась в низине, и в ней теперь 
образуются лужи. Интенсивность 
потока людей там большая, очень 
неудобно. Место теневое, слива нет 
- будет постоянный пруд. Надеюсь 
на доработку тротуара».
Вячеслав Огарков
Почему асфальт клали без учета прилегающих террито-

рий? Сначала все свернули, а проезды во дворы и перпен-
дикулярные дороги не закатывали, технология такая?

Вероника Антонова 
На углу Андреева-Ленина, где лестница, пандус при спу-

ске вообще упирается в бордюр улицы Ленина.
Ольга Федорчук
С коляской на этом перекрестке переходить особенно 

классно, через Ленина в частности.
Евгения Евгения
Интересно, а доделывать будут следующим летом или 

закатают кучу денег в лужи? Так-то сезон дождей настал!
Артем Бойко
Вопрос - почему не подняли ни одного колодца? Если 

наехать почти на любой колодец по улице Ленина - сразу 
останешься без колеса.

Синяя линия
В Красноярском крае начала работать 
горячая линия по борьбе с нетрезвыми 
водителями. Дежурный оператор 
принимает звонок, вносит данные 
автомобиля в базу поиска и оперативно 
информирует наряды ДПС, находящиеся 
в непосредственной близости от места 
возможного правонарушения. 
Пользователи интернета не поверили 
в действенность меры.
Юрий Игнатов
Так и запишу: «синяя линия».
Артем Ватолин
Сохраню... Еще бы на перехват выезжали, а то, как пра-

вило, просто на посты сообщают.
Павел Пузырев
Толку-то? Так, для проформы, а по факту ехать некому. 

Они охотнее в кустах будут стоять и ловить на непристег-
нутый ремень. У них план. Надо кассу собрать. Нас 1 сен-
тября остановили, взяли понятых, включили камеру и час 
обыскивали машину. Нашли просроченный бинт (серти-
фикат в аптечке истек), потом полчаса выписывали штраф 
250 рублей. Принесли пользу обществу? Теперь люди мо-
гут спать спокойно?

Павел Анциферов 
А потом в этот же день, 1 сентября, произошел еще 

один случай. В задний бампер машины въехал «Форд» и 
скрылся. Вызвали ГИБДД, ждали долго, оформляли до-
тошно - даже давление в шинах пострадавшей в ДТП ма-
шины замерили! Ушло больше часа. Уехали со словами 
«будем искать». Но, к счастью, этого водителя опять за-
метили очевидцы и задержали. Итого - сами сообщили, 
сами поймали.

Эту Силу 
да в мирныХ целяХ
Вандалы разбили скамейку на Свердлова. 
Фото прислала в группу «ГиГ» 
«ВКонтакте» Евгения Андреева: «Неужели 
никто не видел, не слышал, когда ломали 
то, что сами не создавали?» 
В комментариях досталось и вандалам, 
и скамейкам.
Андрей Кудрин
Эту силу да в мирных целях...
Максим Томилов
А вы хоть раз сидели на таких лавках? Они прогибаются от 

четырех человек. Это я говорю про 14-летних ребят.
Алексей Зайцев
Вандалам нет никакого оправдания, но есть еще один ню-

анс. Вглядитесь в материалы этой скамейки. Разве могут 
сравниться те странные ажурные конструкции, которые уста-
навливают сейчас по всему городу для крепких задами же-
лезногорцев, с монументальностью советских лавок, которые 
не то что сломать - сдвинуть можно было не всегда.

Юрий Соловьев 
Сегодня ничего нет фундаментального - ни в скамейках, ни 

в строительстве. Все изготавливается с расчетом на опреде-
ленные годы эксплуатации и на аккуратное использование. А 
вот к последнему мы пока не готовы.

Алексей Рудницкий
Надо выделить из бюджета средства на уничтожение всех 

городских общественных участков для проведения досуга. 
Мы их не заслужили.

лучше на родительСкой шее Сидеть

теХнология такая?
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КАК НА ДЕМОНСТРАЦИЮ
Лев, горожанин
- По разговорам старшего поколения 

понял, что все-таки выход на уборку в со-
ветские времена был более масштабным 
и радостным, чем сейчас. Люди с настро-
ением и на демонстрации ходили, и на 
субботники. Сейчас все более деловые, 
что ли. Много сил уходит на зарабатыва-
ние денег, а из-за этого все свободное время хочется семье и отдыху посвятить.

ПОЧТИ ИДЕАЛЬНО ЧИСТО
Валерий, ИСС
- Мое мнение, что уборка мусора - за-

бота КБУ. Ведь у каждого из нас своя 
работа, которую надо делать хорошо. Не 
могу не отметить, какой Железногорск 
ухоженный и чистый - и в этом немалая 
заслуга Комбината благоустройства. В 
сравнении с Красноярском мы почти иде-альные. Там такое ощущение, что убирают и чистят только центр города.

ГОРЫ ПАКЕТОВ
Алеся, ГХК
- Может, наступят времена, когда люди 

перестанут мусорить. Ведь если свин-
горожанин не захочет, его никакими объ-
явлениями на субботник не заманишь. А 
замечания делать - так и не знаешь, какая 
ответная реакция последует. Настоящая 
беда у нас в садах - под объявлениями о штрафе лежат горы пакетов с отходами.

МУСОР В ГОЛОВЕ
Светлана, пенсионерка
- С любителями бросать свои отходы 

где попало могу сравнить лишь тех, кто 
на газонах и детских площадках паркует-
ся. И даже не знаю, что перевешивает. 
Или вот еще случай: иду по тротуару, а за 
мной машина спокойненько едет. Води-
тель еще и посигналил, чтобы я его про-
пустила. У некоторых мусор в голове, это точно!

НУЖНА СИСТЕМА
Виктор, ИСС
- Если уж поддерживать порядок и чи-

стоту в городе с помощью его жителей, 
то лучше бы инициаторами выступали 
не отдельные горожане, а организации. 
Должно быть системное начало. И на по-
добные мероприятия людей надо соби-
рать не вместо рабочего дня, а после. Хотя так народ сложнее организовать будет.

ВНАЧАЛЕ

[АНОНС]

Железногорцы,любите свой город,помните его историю!

ИСС ПРЕЗЕНТУЕТ

Директор школы 97 Евгений Карташов вышел в финал Всероссийского профессионального конкурса «Директор школы». После заочного этапа, где нужно было предста-вить видео о развитии своего учреждения, Евгений Алек-сандрович оказался в числе 30 лучших директоров России. В первом туре принимали участие 304 человека.Отметим, ролик школы 97 «От детского сада к профес-сиональным элитам» набрал 92 балла из 126 возмож-ных. Очный тур конкурса пройдет в Москве с 31 октября по 2 ноября.

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР 

ДЕЛО РУК ЧЕЛОВЕКА

АО «ИСС» участвует в Международной авиационно-космической выставке Aviation Expo China 2017 в Пекине. Центральное место на выставочном стенде предприятия занимает силовая конструкция космического аппарата с двумя композитными ксеноновыми баками. Уникальная разработка решетневцев, повышающая эффективность работы спутника на орбите, вызвала интерес со сторо-ны зарубежных специалистов. Также космическая фирма презентует трансформируемые конструкции собственной разработки: телескопическую спицу рефлектора и лен-точный штырь.

ЕДИНОЕ ОКНО
В четверг, 21 сентября, в передаче «Открытая студия» - руководитель Многофункционального центра предоставле-ния государственных и муниципальных услуг Татьяна Спру-жевникова.
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. 

Правительство составило календарь праздников на 2018 год. Согласно документу выходной день в субботу 6 янва-ря 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта. С вос-кресенья 7 января - на среду 2 мая, с субботы 28 апреля - на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня - на поне-дельник 11 июня и с субботы 29 декабря - на понедельник 31 декабря. Таким образом, отдыхать будем с 30 дека-бря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, один день 9 мая, с 10 по 12 июня, а также 3 - 5 ноября.

Периодически в городе проводятся субботники. К сожалению, далеко не всегда они носят массовый характер - людей, готовых убирать, по-прежнему намного меньше, чем тех, кто мусорит. «ГиГ» поинтересовался у железногорцев, почему так происходит. А может, вовсе не мусор главная городская проблема?

ПРАВА РЕБЕНКА

ВЫХОДНЫЕ-2018

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова и заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по краю Па-вел Курочкин проведут в Железногорске прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Встреча состоится 22 сентября в 14.00 в помещении следственно-го отдела по адресу: Ленина, 8а. Предварительная запись по телефону 75-67-44.

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Народное мнение выслушала Екатерина МАЖУРИНА

Подготовила 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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 Думаю, многие при въезде в гаражи за УЖТ 
по левую сторону замечали большую построй-
ку в два этажа за забором. Помню, когда-то 
там гаражи только строились, а теперь прям 

почти дом на несколько семей. Не знаю, частное или про-
изводственное здание...

Но разговор о другом. Маленький кусочек леса между 
спорткомплексом «Радуга» и этим зданием используется 
многими для прогулок, пробежек, выгула собак. Ну так 
вот, на выходных заметил, что поперек основной тропинки 
техникой выкопали траншею. А все для прокладки кабеля. 
Подстанция стоит на территории «Радуги». Кабель идет 
через лес именно к этому зданию, причем видно, что не 
сильно церемонились, когда пахали. Мелкие деревья за-
валили, большие обошли. Только вот одно - кабель зако-
пали, а лесок-то в норму не сильно хотят приводить.

Вопрос: к кому обращаться по этому поводу? А то и 
здание непонятно какое, и за восстановление непонятно 
кто отвечает. Сразу обозначу - я не прошу озеленить тер-
риторию. Но хотя бы привести тропинки в порядок да за-
ровнять грунт, а то ощущение, что свет себе сделали, а 
остальное нас не волнует.

Евгений ПАНКОВ

А кАк же лес?

ЖдЕм ВАших ПисЕм 
ПО АдрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзНОГОрсК-2, 
А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

 Уважаемая редакция газеты «Город и горожа-
не», большое вам спасибо за то, что согласи-
лись опубликовать мое письмо.

Сразу хочу сказать, я никому и ни на что не 
жалуюсь. Ничего мне не нужно, всем обеспечена. Обраща-
юсь, чтобы высказать свою благодарность.

Живу одна, мужа не стало 39 лет назад. Сама я инвалид 
по зрению первой группы, почти ослепла, из дома не выхо-
жу, к тому же мне уже 88 лет. Недавно случилась еще одна 
огромная потеря - ушел из жизни замечательный человек 
и мой друг.

От переживаний у меня случился инсульт. Как раз в этот 
момент мне позвонил хороший знакомый - Виктор Иванович 
Божуков. Он понял, что со мной неладное, и вызвал скорую. 
Навещал в больнице. Как только домой выписали, пришел и 
сказал, что будет помогать мне. Получается, взял на себя та-
кую добровольную обязанность. Кроме него ко мне почти ни-
кто не приходит, из соцзащиты два раза в неделю, и все.

Виктор Иванович навещает меня через день-два, звонит 
почти ежедневно. Починил кран и радио, со сломанным те-
левизором обещал помочь. Лекарства мои разбирает, а то я 
ведь могу напутать или вовсе нужной таблетки не найти.

Очень признательна этому добрейшему, удивительному 
человеку. Низкий ему поклон. В наше время такие люди 
встречаются очень редко. Здоровья вам, Виктор Иванович, 
и всех земных благ!

мария К.

 19 сентября мое утро на-
чалось со звонка в почто-
вое отделение на площади 
Ленина. И, как всегда, 

молчание - никто не берет трубку. А 
мне ведь только надо узнать, зарабо-
тала ли программа. Не могу получить 
посылку с начала сентября. Это под-
писное издание, и если не выкуплю, то 
мне перестанут высылать эти книги. 
Вчера пришло СМС об очередной от-
правленной посылке.

На почту я добираюсь на такси (одна 
поездка туда-обратно обходится в 100 
рублей), я уже съездила 3 раза. У меня 
проблема с ногами, и дойти до по-
чты мне очень трудно (лавочки стоят 
только на автобусных остановках), а 
в автобусе ступеньки очень высокие. 
И так везде.

Скажете: пусть кто-нибудь за меня 
получит посылку… Но на почте требуют 
доверенность на получение корреспон-
денции, а этот документ надо брать у 
нотариуса (т.е. опять деньги). Спро-
сите: почему все про деньги? Просто 
я обычная пенсионерка и вынуждена 
их считать.

В здании почты народу уйма, присесть, 
чтобы дождаться своей очереди, некуда 
(стоят 5 табуреточек и сломанные крес-

ла). Новая планировка совершенно неу-
добна - не дай бог что-нибудь случится, 
люди не выйдут из отделения. А распи-
сание работы?! Обед во всех окнах в раз-
ное время. Вместо того чтобы сделать 
единый перерыв, администрация такое 
придумала. Получается, если мне надо 
получить пенсию, оплатить коммуналку 
и получить посылку, я простою на почте 
не меньше двух часов, так как попаду пе-
ред обеденными перерывами всех окон. 
А еще если захотите отправить посылку 
или бандероль - вас отправят в другое 
отделение, так как посылочных коробок 
и пакетов для бандеролей нет!

Такое положение во всех отделениях 
связи, а это говорит о системе напле-
вательского отношения к посетителям. 
Не хотелось сравнивать с совдепом, но 
раньше порядка было больше.

Думаю, под моим письмом подпи-
шутся многие.

20 сентября я поехала снова за по-
сылкой. Программа не работает, но 
посылку можно получить, заплатив 100 
рублей сверх ее стоимости, без чека, 
попросили оставить номер телефона.

С уважением
ирина Александровна 

БАмшиНА

 Здравствуйте, редакция 
«ГиГ». Недавно услышала 
от приятельницы историю 
про то, как женщина в но-

вом автобусе ПАТП упала на мужчину. 
Ситуация может показаться комичной, 
но увы. Поскольку причина произошед-
шего - пассажирам банально не за что 
держаться. На задней площадке беда 
с поручнями. Они есть, но только по-
низу. Как я поняла, дама не успела 
схватиться, когда автобус резко тро-
нулся с места. Замечательно, что в го-
род поступает новый общественный 
транспорт, но почему салон такой не-
удобный? Все на той же задней пло-
щадке нет как верхних поручней, так и 
вертикальных. Как-то ехала в час пик 
и поняла - держаться не за что, кроме 
как за людей, стоящих рядом. Но не 
все к такому способу сохранить равно-
весие с пониманием отнесутся. Может 
быть, есть в ПАТП умельцы - пусть при-
делают недостающие поручни?

Такое ощущение, что при выборе 
общественного городского транспор-
та просто вслепую пальцем ткнули и 

заказали. Или же нашли самый деше-
вый вариант - для галочки и отчета, 
так сказать. Планировка салона абсо-
лютно не продумана с точки зрения 
удобства перемещения кондуктора и 
пассажиров. Между рядами сидений 
не протиснуться, а если с сумками - 
задеваешь людей, и они справедливо 
возмущаются.

Отдельная тема - место кондуктора, 
которое рядом с водительским. Сколь-
ко раз слышала, как кондукторы жалу-
ются, что им неудобно туда взбираться 
по ступеньке. К тому же большинство 
из них - дамы преклонного возраста 
и пышных форм. Некоторые этого ни-
чуть не стесняются и шутят вроде того: 
«Если за проезд не передадите - пой-
ду на штурм!»

Водители тоже заслуживают внима-
ния. Как-то раз была свидетелем не-
приятной ситуации. Ехала на шестом 
маршруте по Красноярской улице, 
впереди остановка, пустая на первый 
взгляд. Водитель летит с приличной 
скоростью, не собирается тормозить, 
но вдруг из-за остановки выходит ба-

булечка с уборочным инвентарем и 
машет, чтобы автобус ее забрал. Как 
я поняла, она остановки подметает. 
Шофер резко по тормозам, все чуть 
с сидений не попадали! И тут как на-
чал всеми известными матами эту 
женщину поносить: «Старая карга не 
может встать, чтобы ее видно было, в 
следующий раз не остановлюсь» - и 
далее в таком духе. Мы, пассажиры, 
эти словесные помои отлично слыша-
ли, ведь автобус был как раз из новых 
пазиков. Так стало обидно за ту жен-
щину! Понятно, что пенсионерка, под-
рабатывает, порядок на остановках на-
водит. Ну не успела выйти на видное 
место - зачем прилюдно оскорблять? 
Может, водителей на агрессию уже 
пора проверять? В такой ситуации и 
замечание-то боязно сделать, еще вы-
садит от злости.

Вообще, автобусная тема в Желез-
ногорске наболевшая. И не подумай-
те, что я ною и капризничаю. Понимаю 
- те, кто эти автобусы заказывают, на 
них как раз не ездят. А надо бы.

Галина Е.

ВыжиВАние В АВтобусе

 Главному врачу 
ФГБУЗ КБ-51ФМБА 

России А.И.Ломакину
В настоящее время в 

детской поликлинике Первомайского 
сложилась чрезвычайная ситуация в 
связи с нехваткой врачебных кадров, 
а именно участковых педиатров. В по-
следнее время к педиатру образовы-
вается просто огромнейшая очередь 
из-за того, что прием всех детей по-
селка ведет всего один доктор! В этой 
огромной очереди смешаны в кучу 
все: и больные, и выздоровевшие. 
Чтобы попасть к врачу, мы ожидаем 
вместе от трех до пяти часов!

В поликлинике Первомайско-
го остался всего один участковый 
врач-педиатр, но и она не готова 
так работать - сказала, что уво-
лится, если ей придется прини-
мать одной весь поселок. В этом 
случае наших малышей переведут 
на обслуживание в детскую поли-
клинику на Кирова, где также су-
ществует проблема острейшей не-
хватки участковых врачей, и также 
не решен вопрос с большими оче-
редями. Норма нагрузки на педиа-
тра составляет 5 человек в час, а 
фактически, чтобы успеть принять 
всех детей, врач вынужден сокра-

щать время приема до минимума, 
что может негативно отразиться на 
качестве медпомощи. Врач задер-
живается после окончания рабоче-
го дня, чтобы принять всех ожидаю-
щих, что является уже нарушением 
прав доктора и трудового законо-
дательства.

Убедительно просим вас разо-
браться в сложившейся ситуации и 
принять меры по нормализации ра-
боты участковых врачей-педиатров. 
А также не допустить перевода де-
тей из поликлиники Первомайского 
на Кирова, 9.

Елена КрАсНОГОрсКАя

сохрАните филиАл поликлиники

почтоВый кошмАр

Снова горожане обеспокоены: 
лес перекопали, в детской поликлинике 
Первомайского один педиатр, почта 
и новые автобусы проверяют железногорцев 
на стрессоустойчивость. Но несмотря на, 
казалось бы, сплошной негатив, нашлось 
место и для благодарности.

удиВительный 
челоВек
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Подземная 
эстетика

Ремонтная служба Горэлектросети       
все лето работала над устранением 
повреждений кабельных линий.

Е
ще весной по всему городу от столба до столба 
висели времянки - провода, проброшенные по воз-
духу на аварийных участках. За лето удалось почи-
нить почти все. Оперативно-диспетчерская служба 

предприятия работает круглосуточно, и если где-то не го-
рит свет или случился инцидент, проблема устраняется в 
кратчайшие сроки.

- К сожалению, город не молодеет, и линии постепенно 
изнашиваются, повреждения неизбежны, - рассказал Ана-
толий Коваль. - На перекрестке Свердлова и Советской 
много лет висела времянка, перекинутая прямо через ули-
цу. Повреждение нашли под дорогой, но решили, что лучше 
перекинуть кабель между домами и запитать отрезанный 
повреждением участок, чем вскрывать поперек всю про-
езжую часть. В этом году, когда ремонтировали светофор, 
заложили в трубе новый кабель - так что и эту времянку 
наконец-то уберем.

В Железногорске, в отличие от того же Красноярска, все 
кабельные линии, как правило, проложены под землей, в воз-
духе провода не висят. В столице региона только недавно 
начали закапывать кабели - и то на центральных улицах. У 
нас же подобная практика была заведена с самого начала. 
Конечно, обслуживание, ремонт и диагностика подземных 
линий в разы сложнее. Но чего не сделаешь ради эстетики 
- зато красиво! К тому же у Горэлектросети есть отлаженные 
годами механизмы работы - и даже не самое удобное рас-
положение кабельных линий профессионалам не помеха.

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ

модернизация 
на миллион

Освещением Подгорного займется 
Горэлектросеть.

Э
леКтричеСКие сети Подгорного передали муни-
ципальному предприятию еще в апреле 2017-го. До 
этого уличным освещением поселка занимался Хим-
завод. После обследования доставшегося хозяйства 

энергетики пришли к выводу: замены требуют почти полторы 
сотни светильников. Устаревшие и несовременные металли-
ческие экземпляры заменят на новые пластиковые. Соответ-
ствующие работы в поселке уже начались.

- Как только нам передали сети, мы сразу проверили со-
стояние уличных светильников, заменили перегоревшие лам-
пы, - рассказал директор Горэлектросети Анатолий Коваль. 
- теперь речь идет о замене уже не ламп, а самих светиль-
ников - старые совсем проржавели и стали неприглядными. 
Составлен план работ, параллельно будем ремонтировать 
кабельные линии.

По предварительной оценке, модернизация обойдется 
предприятию в миллион рублей.

Будет ли продолжено освещение Южной? 
Появится ли свет на «народной тропе» 
вдоль озера? Об этом рассказал директор 
МП «Горэлектросеть» Анатолий Коваль.

Ч
тО КАСАетСя продолжения освещения Южной в 
сторону Первомайского, такая возможность есть, 
отметил Коваль. точка питания расположена вбли-
зи кольца УПП, к ней вполне можно подключить 

новый объект. Все упирается в средства. По информации 
«Времени местного», деньги на освещение Южной плани-
руется заложить в городской бюджет на следующий год.

идея сделать светлой «народную тропу» вдоль озера 
есть давно - предприятие могло бы установить торшеры на 
протяжении всей дорожки от церкви до реки Кантат. таким 
образом, тропа стала бы продолжением ленинградского 
бульвара, ведущего от «тД Михайлова» до зоны отдыха на 
городском озере. Кстати, на самом бульваре уличные фо-
нари должны появиться до конца года, пообещал Анатолий 
Николаевич. также Горэлектросеть планирует смонтиро-
вать подсветку моста на ул. 60 лет ВлКСМ.

В городе по-прежнему остаются     
темные места, где уличное освещение    
еще не установлено.

Т
еМНые участки есть на Красноярской - например, от-
резки от Косого переезда, дорога в сторону КПП и рай-
он Школы космонавтики. Горэлектросеть за последние 
несколько лет выполнила освещение улицы енисей-

ской и аварийно-опасного Косого переезда, за счет средств 
бюджета администрацией было выполнено освещение отре-
монтированного участка в районе т-образного перекрестка. 
работу в этом направлении необходимо продолжать, уверен 
директор предприятия Анатолий Коваль.

Неосвещенной остается четная сторона ленинградского про-
спекта, начиная от объекта ГВС. В перспективе по мере за-
стройки 5-го микрорайона свет все же будет появляться. При 
строительстве экономжилья на ленинградском, 26, например, 
установили три подстанции - от них можно запитать и улич-
ные фонари.

Непростая ситуация на улице Саянской. С двух сторон там 
проложены линии 110 киловольт, из-за чего нельзя устано-
вить опоры освещения. В настоящее время специалисты 
предприятия ищут варианты решения проблемы.

два юбилея
В августе-сентябре 2017 года 
Горэлектросеть отметила сразу           
два юбилея.

П
реДПриятиЮ 21 августа исполнилось 60 лет. 
Оно было создано 21 августа 1957 года в составе 
энергоцеха при Горно-химическом комбинате. В 
самостоятельное плавание Горэлектросеть отпра-

вилась 25 лет назад - 2 сентября 1992-го. До того момента 
предприятие являлось подразделением Энергоуправления, 
куда входили также участки тепло- и водоснабжения, газос-
веторекламная мастерская и даже городская санитарно-
техническая служба.

ДороГие ветераны ГороДа, 
ветераны 

МП «Горэлектросеть»!
ПриМите искренние серДечные 

ПозДравления с ДнеМ ПожилоГо человека!

Это день тех, за чьими плечами большой жиз-
ненный и трудовой путь, у кого мы все должны 
учиться. Этот день призван напомнить всем о не-
разрывной связи времен, о нашем долге перед 
вами!

От всей души желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы. Материального и морального благо-
получия, стабильности вашим семьям, теплоты, 
внимания и уважения окружающих вас людей. 

Будьте счастливы!
Директор МП «Горэлектросеть» а.н.коваль

Председатель Пк-35 о.н.коМиссаров

сияющий мост

светофоры 
заговорят

Горэлектросеть обновила светофоры       
на перекрестке улиц Свердлова и Советской.

П
О требОВАНиЮ ГибДД светофоры на перекрестках 
с переходами должны иметь отдельные пешеход-
ные секции. В настоящее время работы ведутся на 
перекрестке Свердлова и Советской - идет установ-

ка дополнительных стоек. На пешеходном светофоре также 
появятся речевые извещатели - с такой просьбой к руковод-
ству города и Горэлектросети обратились представители об-
щества людей с ограниченными возможностями. Дело в том, 
что горожане с нарушениями зрения часто переходят дорогу 
в этом месте по пути к Центру социального обслуживания на 
улице Парковой. так же недалеко расположен интернат для 
пожилых людей и инвалидов.

На этом же перекрестке будут заменены все кабельные ли-
нии. ранее в результате двух ДтП пострадали светофор и шкаф 
питания. В результате кабельные линии периодически выходи-
ли из строя, а жители жаловались, что светофор не работает. В 
настоящее время работы завершены и светофор подключен.

Подготовила евгения Пересторонина

заЖигая фонари
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Ответы на сканворд №38
По Горизонтали: Домовой. Вилка. Рессора. Житница. Рогожка. 
Лаке. Нянька. Финал. Перс. Острие. Ерема. Арт. Зенон. Аксон. 
Меринос. Ратуша. Резец. Арна. Ахов. Саман. Реглан. Енот. Надь. 
Параллель. Юморист. Пони. Дышло. Ядро. Памятник. Бедняк.

По вертикали: Скотовод. Амеба. Причт. Хула. Хлюст. Елизавета. 
Ион. Ограждение. Дуля. Несчастье. Тление. Шпон. Ибсен. Ремень. 
Ишак. Поляк. Вратарь. Паша. Вьюн. Карцер. Микроб. Франс. Евро. 
Онис. Трог. Анжу. Леди. Алар. Шива. Барнаул. Туча. Наставник.
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Заветные Значки
«Знак ГТО на груди у него. Боль-

ше не знают о нем ничего… Мно-
го в столице таких же значков. К 
славному подвигу каждый готов!» 
- с момента опубликования в 1937 
году в журнале «Мурзилка» поэма 
Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое» стала настольной книгой 
каждого советского ребенка. Образ 
притягивал как магнит: простой и 
доступный каждому. Комплекс ГТО 
триумфально шествовал по совет-
скому пространству с 1931-го по 
1991 год. В официальной ипоста-
си - как программа физкультурной 
подготовки в общеобразовательных 
и профессиональных организаци-
ях, а по сути - набор испытаний на 

силу и выносливость. Сначала их 
выполняли спортсмены, а следом 
и все остальные потянулись за за-
ветными значками.

Правда, уже в 80-х энтузиазм по-
шел на спад, а следом программа 
прекратила свое существование. 
Возрождение произошло в мар-
те 2014 года, когда вышел соот-
ветствующий указ президента РФ. 
Тогда комплекс вновь решили рас-
пространять по всей территорий 
России, привлекая все возрастные 
группы. Для чего придумали систе-
му бонусов: абитуриентам -допол-
нительные баллы к результатам ЕГЭ, 
студентам - прибавку к стипендии, 
для работающего населения - до-
бавку к зарплате и определенное 

количество дней, продлевающих от-
пуск. На практике, как водится, все 
вышло не так радужно.

выпускникам баллы
В декабре 2015 года директива 

дошла и до Железногорска: Ком-
бинату оздоровительных спортив-
ных сооружений поручили создать 
Центр тестирования ГТО. Разуме-
ется, поначалу на безвозмездной 
основе: никаких дополнительных 
средств муниципалитетам не выде-
лили - деньги и людей ищите сами. 
В 2016-м специалисты по физи-
ческой культуре и спорту прошли 
обучение, повысили квалификацию 
- все как положено. Весь первый 
год работы к выполнению нормати-
вов привлекали только школьников. 
Никакого принуждения, только по 
доброй воле. Особенно актуально 
ГТО (как раньше, так и сейчас) для 
выпускников.

- Абитуриенты получают допол-
нительные баллы при поступлении 
в вузы, а даже 2-3 балла никогда не 
лишние. Это мощный стимул, - по-
ясняет директор Центра тестирова-
ния ГТО Сергей Мозговой. - Другое 
дело, что у детей огромное количе-
ство уроков, репетиторы, дополни-
тельные занятия. Они загружены и 
физически истощены. А мы можем 
предложить для выполнения норма-
тивов только воскресенье - с утра, 
когда школьникам нужно отдыхать. 
Могли бы принять и больше под-
ростков, но не каждый готов на та-
кой марафон.

Если выпускники 2018-го хотят по-
лучить дополнительные баллы при 
поступлении, нормативы надо вы-
полнить до 30 декабря 2017 года. 
Тогда уже в конце февраля они полу-
чат удостоверение, которое потребу-
ется при подаче документов в вуз.

сложности 
подГотовки

В общем и целом обстановка для 
приобщения к здоровому образу 
жизни и комплексу ГТО в ЗАТО на 
данный момент благоприятная. Спе-
циалисты есть, с оборудованием 
вопрос решили: получили краевую 
субсидию на инвентарь - приобрели 
лыжи, платформы, тумбы, две спор-
тивные винтовки и так далее. Любой 
желающий может прийти выполнить 
нормативы.

А вот где к этому готовиться - во-
прос. Открытых площадок катастро-
фически не хватает. За это время 
КОСС своими силами построил 
всего две: хорошие, с правильными 
тренажерами. Но что такое две пло-
щадки на стотысячный город? Нуж-
на хотя бы одна в каждом районе. 
Необходима и легкоатлетическая 
дорожка для бега на сто метров, а 
этот норматив обязателен до 24 лет. 
Летом - пожалуйста, вот стадион, 
но закрытого помещения нет. Что-
бы участники могли завершить ком-
плекс и получить значки, в прошлом 
году пришлось специально заказы-
вать автобус и вывозить желающих 
в Красноярск. Это дорого и неудоб-
но, нужен свой манеж. И наконец, 
еще одна сложность - физическое 
состояние школьников.

по доброй воле
Хотя Красноярский край входит 

в число пилотных регионов по вне-
дрению ГТО, к счастью, массовой 
истерики удалось избежать. Пока 
учителя из других уголков страны 
жалуются на взваленные дополни-
тельные обязанности (без всякой 
оплаты, разумеется), железногор-
ское Управление образования рас-
судило, что гнать детей к здоровью 
палкой нелепо.

- Никаких резких изменений нет, 
программа осталась в прежнем виде, 
и специально ее переделывать под 
комплекс ГТО не вижу смысла, по-
тому что задачи и так совпадают, - 
говорит руководитель Управления 
образования Валерий Головкин. - 
Считаю, необходимо обеспечить ре-
сурсы, чтобы этой программе следо-
вать. Во-первых, человеческий - а 
учителя у нас грамотные, во-вторых, 
материальную базу. На данный мо-
мент ничто не мешает большую часть 
детей, которые подходят по состоя-
нию здоровья, подготовить к тому, 
чтобы этот комплекс освоить. Нуж-
ны желание, педагоги и планомер-
ная работа. Это есть. Чего не хвата-
ет, так это плоскостных сооружений 
возле школ: требуется приложить 
силы, чтобы их восстановить либо 
отстроить заново.

Учителя физкультуры подтверж-
дают: никаких особых указаний из 
серии «чтоб столько-то твоих пош-
ли на ГТО» они никогда не получали. 
Большинство упражнений школь-

ной программы и так готовит детей 
к ГТО, было бы желание. Основное 
препятствие - состояние здоровья 
школьников. Большинство не тянут 
не то что нормативы, а даже самую 
легкую зарядку. Но это уже отдель-
ная проблема.

предъявите справку
А теперь о медицинской стороне 

вопроса. Закон говорит просто: нет 
справки - нет ничего. Но когда в на-
чале 2016-го народ отправился за 
ними в клиническую больницу, боль-
шинство терапевтов разводили рука-
ми: «О чем вообще речь?» Медиков 
вполне можно понять: с больными бы 
разобраться, а тут здоровым какие-
то бумаги для ГТО подавай. Что, если 
человек вообще сто лет к врачу не 
заглядывал, как ему дать документ 
без обследования? И кто будет за 
это платить? Некоторые особо на-
стойчивые граждане чуть ли не до 
заведующего поликлиникой добира-
лись, чтобы добиться своего. Пото-
му что одно дело - указания свыше, 
а другое - реальная жизнь.

Теоретически все уравновесил 
приказ Минздрава, разъясняющий, 
как, кому, кем и в каком виде долж-
ны выдаваться справки. Граждане с 
первой группой здоровья получают 
документ у терапевта в поликлинике. 
Обратите внимание: группа опреде-
ляется не по вашему честному слову. 
Если понадобится дополнительное 
обследование, придется его пройти. 
А вот люди со II группой могут полу-
чить допуск к ГТО только у спортив-
ного врача. Сначала взять бумагу у 
терапевта с указанием имеющихся 
заболеваний, а потом направиться 
в Центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины в «Радуге». 
Там врач проведет обследование и 
даст заключение. Услуга эта платная, 
центр работает с 9.00 до 15.30.

* * *
Итак, сейчас ГТО в Железногор-

ске внедряют в плановом режиме, 
потихоньку. Разработан красивый 
стенд, кстати, именно его взяли за 
основу во всем крае. Ведется и про-
пагандистская работа. С практиче-
ской подоплекой: ГТО - лишь до-
полнительный повод заботиться о 
себе и своем здоровье. Ну и слад-
кое чувство победы - «я могу!» - ни-
кто не отменял.

софия белобровка

ВозВращение ГТо

60 лет непрерывного стажа, забвение и воскрешение 
четверть века спустя - волею президента               
и общественности комплекс «Готов к труду            
и обороне» вернулся в российскую действительность. 
Точнее, постепенно возвращается: если в 2016 году 
нормы выполняли только школьники, то теперь       
к спортивному совершенствованию подключилось     
и взрослое население. Пока добровольно,                 
но  принудительность уже маячит на горизонте. 
Железногорск - не исключение, в прошлом году здесь 
начал работу Центр тестирования ГТО, нормативы 
исправно принимаются, число желающих проверить 
себя постепенно растет. Однако терний на пути 
куда больше, чем роз.
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Золотой дубль «Спартака»

Х
отя команда Ро-
сгвардии крупно 
проиграла будуще-
му чемпиону (0:5), 

выход динамовцев в титуль-
ный поединок был равнозна-
чен для финалистов прыж-
ку выше головы. На медали 
высшей пробы из 24 участ-
ников претендовали не ме-
нее пяти коллективов. «Ди-
намо» в острой конкурентной 

борьбе не только вмешалось 
в спор, но и заслуженно ста-
ло открытием сезона.

Победитель «Спартак» - 
яркая иллюстрация мате-
риальности мысли. Красно-
белые жаждали как никто 
выиграть чемпионский титул. 
На алтарь победы в жерт-
ву приносились даже матчи 
чемпионата и Кубка Красно-
ярского края. таким образом 

турнир выходного дня, каким 
он был еще в прошлом году, 
за два сезона превратил-
ся в соревнование краевого 
значения.

Символично, что одновре-
менно с финалом турнира в 
Железногорске на столичной 
арене «Сетунь Парк» прошел 
решающий поединок чем-
пионата России по футбо-
лу 8x8. И там не обошлось 
без железногорского следа. 
Наш экс-земляк 29-летний 
вратарь Антон Симкачев в 
составе команды «Дуслар-
Коньково» из татарстана 
стал чемпионом России.

- Этот успех в чемпиона-
те страны, словно маяк, на-
правляет народный футбол 
Железногорска по фарва-
теру, - говорит председа-
тель исполкома Любитель-
ской футбольной лиги «Же-
лезноГол» Владимир Пичу-
гин. - Участие сильнейшей 
команды нашего города в 
турнире элиты любительско-
го футбола - дело времени. 
Мы движемся семимильны-
ми шагами. В наших планах 
проведение аналогичных 
турниров на соседних тер-
риториях - в Зеленогорске, 
Сосновоборске, Березов-

ке и Сухобузимском. Со-
ревнования станут базисом 
для создания региональной 
структуры, которая позволит 
делегировать победителя на 
чемпионат России.

Проект «ЖелезноГол - на-
родный футбол» стал побе-
дителем благотворительно-
го грантового конкурса ГХК 
«тоП-20-2017» по квоте ге-
нерального директора Петра 
Гаврилова. Кстати, само гра-
дообразующее предприятие 
представили сразу три кол-
лектива: «октябрь», «Шах-
тер» (молодежная органи-
зация комбината) и «BMS» 

(молодежный вариант «Ени-
сея ГХК»).

Чемпионат стал самым 
массовым футбольным тур-
ниром в Железногорске. За 
4 месяца спортивных баталий 
прошло 148 матчей, а участие 
в соревнованиях приняли 350 
человек. «ЖелезноГол» объ-
единил студентов и школь-
ников, ветеранов и подрост-
ков, работников ГХК, ИСС и 
Спецстроя, военнослужащих 
частей МВД и курсантов ака-
демии МЧС, жителей Подгор-
ного, Сосновоборска и Крас-
ноярска от 14 до 55 лет.

Михаил НОВЫЙ

В «Горном» открыли новую 
спортивную площадку.

В 
тоРЖЕСтВЕННой церемонии приня-
ли участие представители городской 
администрации, спортивных школ 
Железногорска и красноярского ба-

скетбольного клуба «Енисей». Баскетбольно-
волейбольную площадку на территории дет-
ского оздоровительного лагеря «Горный» по-
строили на улице рядом со спортивным залом. 
общая стоимость объекта - 2,8 млн рублей. 
Из них около 135 тысяч - средства из муници-
пального бюджета, остальное - краевое фи-
нансирование.

- Всегда хорошо проводить тренировки на 
улице, когда стены не давят, это совершен-
но другое ощущение пространства, - отметил 
Владимир Петроковский, генеральный ди-
ректор БК «Енисей». - Замечательно, что Же-
лезногорск создает такие условия для спор-
тсменов. 

Летом в «Горном» тренировались и отдыхали 
борцы, боксеры, триатлонисты и легкоатлеты. 
Сейчас на базе лагеря проходят соревнования 
по баскетболу «Звезды Красноярья» среди 
юношей и девушек. В состязаниях принимают 
участие спортсмены из Красноярска, Ачинска, 
Зеленогорска, Курагино, Бородино, Ермаков-
ского района и Железногорска.

Ирина СИМОНОВА

МарафонСкая 
тактика

23 сентября состоялся традиционный 
осенний марафон памяти Анатолия 
Носухина.

Н
А СтАРт вышли больше сотни спортсменов и лю-
бителей бега, причем почти половина решилась 
преодолеть марафонскую дистанцию 42,2 км, в 
том числе 5 женщин. остальные предпочли бе-

жать 4,2 км или 10 км.
Среди мужчин все призовые места заняли красноярцы. 

Абсолютным лидером стал Сергей Хазов с результатом 
2 часа 49 минут 42 секунды, чуть больше минуты уступил 
ему Алексей токарев, третью строчку занял Александр 
Червяков. 

- Как выиграть марафон на одной тактике? Рассказы-
ваю! - поделился на своей страничке в «ВКонтакте» по-
бедитель. - Все на самом деле довольно просто. Нужно 
просто дождаться, когда большая часть конкурентов уедут 
на Ironstar в Сочи или на московский марафон в столицу. 
Ну, собственно, и все. Дело практически в шляпе. остается 
всего-то выбежать из трех часов - и ты победитель.

Среди женщин первое место у Галины Березиной из 
Кемерово. Второе - у Надежды Агеевой из Подгорного. 
третье - у жительницы Красноярска Светланы тетенко-
вой, отставшей от серебряного призера всего лишь на 
19 секунд.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Финишировал чемпионат Железногорска  
по футболу 8x8. Старейшее классическое 
дерби «Спартак» - «Динамо» принесло 
победу красно-белым, которые к Кубку 
«ЖелезноГол» добавили чемпионский титул 
в турнире по народному футболу.

когда Стены не давят
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Победа любит 
ПодГотовку

- К соревнованиям я готовился 
два месяца - июль и август. Соста-
вил себе отдельный график, как и 
на любой другой старт, достаточ-
но жесткий и динамичный. В день 
тренировался часа по три, иногда 
и четыре выходило. Объединял по 
два циклических вида: велосипед и 
плавание, бег и плавание - в разных 
вариантах. Упор делал на велосипед 
и бег. Конечно, в плавании можно 
выиграть полторы-две минуты, но 
потом их легко потерять, особенно 
в велогонке. Сначала три дня уве-
личивал нагрузки. Например, если 
по плану плыть тысячу метров, плы-
ву полторы. Потом три дня восста-
навливаюсь, уменьшаю дистанции. 
Полностью отдыхал только раз в 
неделю. За две недели сделал при-
кидку, чтобы посмотреть, на какое 
время я готов. Как говорят профес-
сионалы, для объективной оценки 
нужно 60-70 процентов дистанции 
пройти в соревновательном темпе, 
я так и сделал. В итоге отвел себе 
на плавание 45-50 минут, на вело-
гонку 3-3,05 часа и на бег 1,50-1,55 
часа. Еще думал: если не осилю, до-
мой не поеду - стыдно. Забегая впе-
ред, скажу, что 97 процентов плана 
я выполнил.

Правильная     
курица

- Главное при подготовке к се-
рьезному старту - сон. Часов 8-9, 
не меньше! В 22.30-23.00 уже ло-

жусь, иначе ничто потом не по-
может. За две недели до старта 
оптимизирую питание. Ем каши, 
фрукты, овощи, рыбу, яйца, тво-
рог, курицу и индейку.

Для курицы, кстати, у меня свой 
рецепт, марафонский. Беру тушку, 
50 минут варю, выливаю все, про-
мываю холодной водой и снова 50 
минут варю. Потом опять промыв-
ка и еще 50 минут варки. Когда 
остынет, ставлю в холодильник на 
час. Если маленькие жирки оста-
лись, убираю. Готово!

Вечером накануне соревнова-
ний выпиваю стакан бульона перед 
сном. Утром овсяную кашу с сухоф-
руктами, а потом еще 200 граммов 
бульона, чтобы промыть пищевод. 
Так наш знаменитый стайер, ма-
рафонец Петр Болотников, делал. 
Обязательно витамины, аминокис-
лоты, яблочно-овсяный напиток пью. 
Энергии тратишь много, надо вос-
полнять. Я лет пять назад понял, что 
организм сам с такими нагрузками 
не справится, надо помогать.

не мойте очки 
шамПунем!

- В Казани все началось просто 
прекрасно. Нам показали тран-
зитную зону, регистрация прошла 
великолепно, четкая организация, 
с друзьями встретился. А потом 
случайно услышали: на утро 26 
августа - день соревнований - пе-
редают штормовое предупрежде-
ние. Нам повезло, шторм случился 
накануне. В районе 16 часов под-
нялся сильный ветер, дождь почти 

как из ведра, флаги и все атрибу-
ты праздничные повалило, шатер 
улетел, и даже один столб с фо-
нарем выворотило из асфальта. 
Зато в день старта стихия успо-
коилась. Заплыв в акватории реки 
Казанки вроде не обещал никаких 
сюрпризов. Мне товарищ посове-
товал шампунем протереть стекла 
очков, я так и сделал… и метров 
через 10 они полностью запотели 
- ничего не видно! Хорошо еще, 
буйки большие, хотя бы пример-
но видно, куда плыть. Все равно 
пришлось очки снимать несколь-
ко раз, минуты полторы на этом 
потерял.

три часа - Полет 
нормальный

- Маршрут велоэтапа проложили 
по главным улицам города от Крем-
левской дамбы до моста Миллени-
ум. Почти экскурсия! Трасса удоб-
ная - только один раз в гору, а так 
сплошные спуски. Круг 15 киломе-
тров, надо было сделать шесть. Я 
прикинул: чтобы уложиться в три 
часа, надо тратить на круг пример-
но 30 минут. Так и ехал по своему 
графику.

Не обошлось, правда, без ава-
рии. На спуске от Кремля есть по-
ворот на 90 градусов, а через 15-
20 метров снова. Был дождь. Еду 
и чувствую, обгоняют с левой сто-
роны. И с правой кричат, что обго-
няют. А мне куда деваться? Если 
заторможу, справа в меня влетят, 
уйду влево - снесу человека. Я рез-
ко затормозил и упал, конечно же, 
в лужу. Но удачно, почти не пора-
нился. Так что велосипедную трассу 
преодолел хорошо.

Следом транзитная зона и бег. 
Там обошлось без эксцессов. Об-
щий результат: 5 часов 53 минуты 
23 секунды - практически как и 
планировал. Стал третьим в сво-
ей подгруппе!

с корабля на бал
- В Железногорск вернулся 

31 августа, а 2 сентября в Крас-
ноярске проходили чемпионат и 
первенство России по дуатлону. 
Это очень престижные соревнова-
ния, я не мог не поехать! Правда, 
думал, что буду просто участво-
вать, не соревноваться… Но такой 
прыти я от себя сам не ожидал: 
бег 5 километров просто летел. 
На велогонке первый круг дался 
очень тяжело, второй - еще тяже-
лее. Но я знал, надо перетерпеть. 
Когда вышел на заключительный 
этап, мне сказали, что до второго 
всего 80 метров. И тут меня такая 
спортивная злость одолела: что 
же, опять третьим быть? Так за-
цепило! И я давай догонять, уже 
ни на что не обращал внимания, 
ног не жалел, да ничего не жалел. 
Всего 7 секунд проиграл, еще бы 
немного - и обошел! Но не успел, 
в итоге третье место. Теперь пе-
рерыв, отдых, а потом снова впе-
ред - подготовка к новому мара-
фону. До сотого осталось совсем 
немного!

Записала 
софия белобровка

КаК Кудымов 
полужелезным стал

113 километров плавания, бега и велогонки - только 
586 человек со всей страны рискнули преодолеть 
дистанцию «IRONSTAR 113 KAZAN 2017». В их числе 
и железногорский спортсмен, марафонец, триатлет 
Валентин Кудымов. Он стал 354-м в общем зачете    
и завоевал бронзу среди мужчин 60-69 лет.   
Насколько реально подготовиться к такому старту,             
как тренируются и что едят «железные» люди?           
Об этом и многом другом Кудымов рассказал «ГиГ». 
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ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:*
УРОЖАЙ ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД! ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 3-12 мес.

Мин. взнос 
100 000 руб.

Мин. взнос 
200 000 руб.

Мин. взнос 
30 000 руб.

Ставка до 14% годовых Ставка до 12% годовых Ставка до 14,25% годовых

Выплаты 
ежемесячно

Выплаты 
в начале срока

Выплаты 
в конце срока

* - программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый 
клуб «СангиленАгро». Доходы от программы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ 
(полные условия на сайте: сангилен-агро.рф). Для ассоциированных членов кооператива – физических лиц вступительный взнос 50 руб., обя-
зательный – 100 руб. Для юридических лиц, КФХ и ПБЮЛ – 500 и 100 руб. соответственно.

Адрес офиса: Красноярск, 
78 Добровольческой бригады, 14а (пом. 227)

Телефон: 8 (391) 223 20 72
Сайт: сангилен-агро.рф

к

Н
ОВЫЙ «Мясничий» открыл-
ся в торговом зале супер-
маркета «Командор» в 
рамках совместного про-

екта, стартовавшего в феврале. Это 
девятый «Мясничий» в формате 
«магазин-в-магазине», в 2017 году 
появится еще несколько. Всего же 
сеть насчитывает уже более двад-
цати точек продаж. 

Сложная экономическая реаль-
ность стала сегодня устойчивой фи-
гурой речи, которой часто объясня-
ют банальные управленческие про-
махи или нежелание действовать и 
искать новые возможности для биз-
неса. Группа компаний «Сангилен», 
в которую входит и сеть «Мясни-
чий», - противоположный пример, 
поскольку демонстрирует неуклон-
ное развитие. Какие инструменты 
роста использует «Сангилен»? 

Впервые в истории 
регионального агробиз-
неса и продуктового ри-
тейла ГК «Сангилен» при-
меняет собственную фи-
нансовую стратегию при-
влечения средств для 
развития бизнеса. Для 
этого создан и успешно 
работает сельскохозяй-
ственный кредитный по-
требительский коопера-
тив Финансовый клуб 

«СангиленАгро». Новое внебанков-
ское предложение по приумноже-
нию средств сразу же вызвало ин-
терес. И дело не только в неплохих 
годовых процентах. Вступая в коо-
ператив, пайщики видят, что их 
деньги начинают работать в реаль-
ных проектах, которые развиваются 
у всех на глазах. 

Ярким примером того, как мате-
риализуются деньги пайщиков и 
благодаря чему кооператив не толь-
ко сохраняет, но и «выращивает» 
привлеченные средства, стало раз-
витие сети «Мясничий». В 2017 году 
далеко не каждая крупная феде-
ральная сеть способна на такой про-
рыв. В ГК «Сангилен» заявляют, что 
и это не предел. Стратегические го-
ризонты сети простираются шире 
- открыть специализированные ма-
газины с высоким качеством серви-

са, технологий и продуктов местно-
го производства в каждом микро-
районе города, во всех ближайших 
к краевому центру городах. 

«Мы не везем продукцию издале-
ка, не перепродаем «забой» от не-
известного поставщика. Это наша 
продукция. Являясь агрохолдингом 
полного цикла, «Сангилен» отвечает 
за все звенья цепочки, по которой 
мясной продукт попадает к покупа-
телям», - говорит генеральный ди-
ректор ГК «Сангилен» Роман Голь-
дман. 

Основная задача при стремитель-
ном развитии – сохранение изна-
чальных стандартов качества. Это 
касается всех бизнес-процессов 
компании и, конечно же, качества 
сервиса и самой продукции. Мы 

знаем немало приме-
ров, когда компании, решив покрыть 
весь рынок, захлебывались «импер-
скими» планами. В итоге растущие 
объемы производства вынуждали их 
сокращать себестоимость товара, 
что отражалось на качестве. 

В ГК «Сангилен» вопрос качества 
был и остается краеугольным. Каж-
дый новый «Мясничий» должен 
предъявить фирменные стандарты 
продукции и сервиса. Роман Голь-
дман признается, что скорее закро-
ет точку, не отвечающую критериям 
компании, чем будет наращивать 
сеть в угоду гонки за количеством. 
По этой причине «Мясничий» не за-
ходит в другие регионы, хотя пред-
ложения есть. Свои фирменные ма-
газины хотят видеть даже в Москве, 

Санкт-Петербурге и Хабаровском 
крае: предложения оттуда поступали. 
Ведь это только кажется, что в боль-
шой стране все живут и работают 
обособленно, на деле же успешные 
проекты находятся на виду у профес-
сионального сообщества. Поэтому 
«Мясничий» сейчас прорабатывает 
собственную франшизу, чтобы уже 
в 2018 году мясные магазины по вы-
сочайшим стандартам открывались 
по всей стране. 

Свою стратегию развития в ГК 
«Сангилен» называют «стратегией 
трех победителей». Ее основа - вы-
года трех сторон. Развитие прино-
сит прибыль компании, доход пай-
щикам и, в конечном итоге, повы-
шает качество жизни красноярцев.

«МЯСНИЧИЙ»  
ИДЕТ В ДРУГИЕ ГОРОДА!

Охватив за два с половиной года 
развития все районы Красноярска, 
сеть фирменных магазинов 
«Мясничий» впервые вышла  
за пределы столицы края.  
На минувшей неделе свой мясной 
магазин появился в Сосновоборске! 
Теперь жители этого уютного 
города в любой день могут 
приобрести свежие вкусные 
продукты местного производства 
по адресу: ул. Новоселов, 8.
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