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Оперетта, ОбнОвитесь!
светлана, ГвсУ №9
- В последний раз я была на концер-

те в ДК, посвященном 8 Марта. В целом 
культурная жизнь города немного одно-
образная, а по-другому и не получится с 
нашим пропускным режимом. К нам по 
работе-то сложно людей завезти! Есть 
пожелание к местной труппе театра опе-
ретты - обновите свой репертуар. А то из года в год одни и 
те же спектакли.

ЗадУмайтесь О дУше
ирина Землянская, методист мвЦ
- В связи с наступающим праздником 

хочу пожелать труженикам культурной 
сферы воплощения самых дерзких меч-
таний и желаний! Чтобы железногорцам 
было чуточку интереснее жить в наше 
очень непростое время. Сейчас люди 
стали меньше обращаться к культуре от 

того, что появилась усталость от негатива. Жители массово 
ходят только на праздники вроде Проводов зимы, где можно 
выпить и поесть, а надо бы задуматься о душе.

мОлОдежь 
в интернете

валентина, смотритель музея
- Раньше город был моложе, и празд-

ники проходили гораздо веселее. Мое 
поколение повзрослело, а нынешняя мо-
лодежь увлекается больше компьютера-
ми, не до культуры им. А чтобы их заин-

тересовать, нужно хорошо подумать. Вот в мою молодость 
комсомол всех объединял и направлял. 

бОльше праЗдникОв
елена, ГХк
- Поздравляю всех работников культу-

ры с праздником! Я регулярно бываю на 
концертах и спектаклях, и в большей сте-
пени благодаря родному предприятию - 
нам часто выдают билеты. Хочется еще, 
чтобы в городе не бары на каждом углу 
открывались, а больше организовывалось 
различных творческих событий, в том числе для детей.

на дОстОйнОм УрОвне
александр, ГХк
- На самом деле давно никуда не выби-

рался. Все банально - нет времени, рабо-
таю. Конечно, звезды шоу-бизнеса и актеры 
к нам заезжают редко. Но ведь Красноярск-
то рядом. Пожалуйста! Несмотря на это, в 
Железногорске культура на достойном уров-
не. Пользуясь случаем, поздравляю всех ра-

ботников с праздником, желаю успехов и… посещаемости.

ВНАЧАЛЕ

ГЖКУ проиГрало сУд

Чтобы ЧУтоЧКУ интереснее

Железногорец отсудил у ГЖКУ денежные средства за 
поврежденную иномарку. В марте прошлого года мужчина 
припарковал днем свою «Хонду» возле дома на Советской. 
Когда вечером вернулся к машине, то обнаружил глубокую 
вмятину на капоте, повреждения на лобовом стекле, перед-
нем крыле и фаре. Оказывается, на автомобиль упал кусок 
наледи с водосточной трубы. Суд постановил взыскать с 
коммунальщиков в пользу автомобилиста в общей слож-
ности 169,1 тыс. рублей. Также ГЖКУ пришлось оплатить 
госпошлины -  4,2 тыс. рублей.

25 марта профессиональный 
праздник отмечают 
представители культуры. «ГиГ» 
узнал у жителей, чего городская 
душа просит, и, конечно, 
выслушал поздравления.

ВыяВили сКлонность

народное мнение выслушивала екатерина мажУрина

подготовила 
евгения ерОХина

18 марта в железногорских школах прошло профориен-
тационное тестирование. Его итоги прокомментировал ру-
ководитель Управления образования Валерий Головкин.

Всего в тестировании участвовало 5359 учеников с 1 по 
11 классы. Головкин отметил образовательные учрежде-
ния, где в акции приняло участие почти 90% детей, - 104, 
101,102 школы.

- Это полезное событие можно сделать традицией для 
железногорского образования, - сообщил Валерий Ген-
надьевич. - Возможно, будем его проводить ежегодно с 
контролем динамики интересов ребенка. Результаты про-
фориентационного тестирования станут известны в конце 
учебного года. 

Директор театра оперетты Александр Потылицин удо-
стоен почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Красноярского края». Церемония награждения состоялась 
20 марта на праздничном концерте в столице региона. 
Александр Викторович принял награду из рук и.о. губер-
натора края Александра Усса.

ЗаслУЖенный работниК

В 1988 ГодУ В ссср приехал

терминатор
Чтобы ВыВедать Все сеКреты

соВетсКоГо союЗа
но он таК и не УЗнал

ГлаВнУю тайнУ
сеКрет долГолетия

ГороЖанКи

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел 

первый номер газеты 

«Город и горожане»

ЖелеЗноГорцы, 
Всем приВет!

Жители Железногорска Эльшан Салимов и Дмитрий Ба-
туро участвуют в кругосветном путешествии на автомоби-
лях. Бывая в разных странах, они обязательно фотографи-
руются с флагом родного города и передают привет зем-
лякам. На этот раз - из Судана. Оказывается, и там есть 
свои, хоть и небольшие, пирамиды. 

Железногорск носит статус не только инновационно-
го центра Красноярского края, где рождаются смелые 
технологические проекты и претворяются в жизнь мас-
штабные производственные задачи в областях атомной 
энергетики и спутникостроения. Железногорск является 
и территорией высокой культуры. Об этом говорят ваши 
многочисленные победы и достижения как на краевом, 
так и на федеральном уровнях.

Благодаря вашему таланту и профессионализму жи-

тели ЗАТО имеют возможность интересно и с пользой 
провести досуг, отвлечься от повседневных забот и вол-
нений, погрузившись в яркий мир музыки, живописи, 
театра и поэзии, прикоснуться к истории родной земли, 
познакомиться с удивительными людьми искусства.

Пусть будут успешно реализованы ваши самые ам-
бициозные проекты! Желаю вам счастья, добра и бла-
гополучия!

Глава ЗатО г.железногорск и.Г.кУксин

УВаЖаемые работниКи КУльтУры! 
дороГие Ветераны отрасли!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
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Железногорск в воскресенье 
выбирал президента.

Н
икаких новостей и уже тем более 
сенсаций: наш город оказался  в трен-
де и по явке, и по кандидату. За дей-
ствующего президента Владимира Пу-

тина проголосовало 35 246 избирателей, что 
составляет 70,41% от их общего количества. 
Явка тоже была хорошей - 66,67%, это немно-
гим меньше, чем в среднем по стране. Среди 
других кандидатов от партий места распре-
делились следующим образом: второе место 
занял представитель кПРФ Павел Грудинин - 
14,77%, на третьем Жириновский  - 8,05%.  и 
дальше по нисходящей: Собчак - 2,05%, Явлин-
ский - 1,24%, Титов - 0,8%, Бабурин - 0,73%, 
Сурайкин - 0,65%.

Предварительные цифры голосования стали 
известны ближе к полуночи. и все же официаль-
но их объявили на следующий день на брифин-
ге. алла Соколова, глава избиркома ЗаТО, так-
же сообщила, что жалоб и нарушений во время 
голосования не зафиксировано. На избиратель-
ных участках работало около сотни наблюдате-
лей от партий и  - впервые! - от общественных 
организаций.  Недействительными признали 650 
бюллетеней, а вот 51 бюллетень горожане про-
сто унесли с собой на память.

В качестве доказательства активного голосо-
вания Соколова привела следующий факт: вне 
участков свой выбор сделали 1460 железногор-
цев! к больным и немощным члены участковых 
комиссий приходили на дом 18 марта со спе-
циальной переносной урной. Всего же на вы-
борах работали 42 участковые комиссии, а в 
них 475 человек.

итоги кампании прокомментировал 19 марта 
глава ЗаТО Железногорск игорь куксин:

- Наша территория показала неплохой резуль-
тат  - явка 66,7%. Напомню, что на президент-
ских выборах в 2012 году этот показатель был 
примерно на таком же уровне - 66,8%. хочу по-
благодарить не только тех, кто пришел на из-
бирательный участок и проголосовал, выполнив 
свой гражданский долг, но и тех, кто оказывал 
содействие в организации и проведении выбо-
ров, обеспечивал безопасность: членам избира-
тельной комиссии, наблюдателям, волонтерам, 
правоохранительным органам, - сказал игорь 
Германович. - Выборы прошли открыто, честно, 
легитимно. Явка и результаты голосования, ко-
торые зафиксированы на текущий момент, по-
зволяют нам уверенно смотреть в будущее.  

Ирина СИМОНОВА

18 марта: ОткрытО, честнО, легитимнО

кОгда мы вместе

Игорь КУКСИН
глава ЗАТО г.Железногорск
- Уважаемые железногорцы! Вы-

бор вы наверняка уже сделали, и се-
годня его нужно просто взять и под-
твердить. хочу сказать спасибо всем, 
кто остался неравнодушен не только 
к большому событию, которое имеет 
мировое значение, - выборам пре-
зидента России, но и к голосованию 
по приоритетным направлениям раз-

вития нашего города. Мне важно чувствовать вашу под-
держку. Думаю, что и президенту очень важно чувствовать 
вовлеченность граждан страны. Спасибо всем, кто принял 
участие в выборах!

Петр ГАВРИЛОВ
генеральный директор ГХК
- С утра прокатился на лыжах - закрыл 

сезон. Погода прекрасная. Настроение 
праздничное: сегодня выборы прези-
дента России! и пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех железногор-
цев, всех работников Горно-химического 
комбината, которые пришли на избира-
тельные участки и выполнили свой граж-
данский долг, - большое спасибо!

Николай ТЕСТОЕДОВ
генеральный директор ИСС
- Уважаемые жители города, работ-

ники предприятия, сегодня важнейшее 
политическое событие, и я благодарен 
тем, кто принял в нем участие. Мы не 
просто определяем власть на ближай-
шие шесть лет, мы делаем свой вы-
бор. Это очень важно - сделать лич-
ный выбор. и вы его сделали, сдела-
ли осознанно, тем самым определили 
развитие предприятия, города и страны на ближайшие годы. 
Спасибо вам!

Анатолий КИЗЮН
настоятель храма Михаила
Архангела
- Прежде всего, хочу поблагодарить 

прихожан нашего собора, которые от-
кликнулись на это нужное и важное 
дело и сегодня прямо с богослужения 
пошли по своим избирательным участ-
кам, чтобы принять участие в голосо-
вании. и конечно, не только прихожан, 
но и всех горожан хочу поблагодарить 

за то, что вы имеете активную гражданскую позицию.
Александр ЛОМАКИН
главврач КБ-51
- Настроение в день президент-

ских выборов праздничное и ответ-
ственное. Ведь как мы сегодня про-
голосуем за будущее - таким оно у 
нас и будет. Всем хочется сказать 
спасибо, особенно выразить ис-
креннюю благодарность коллективу 
кБ-51, который пришел на избира-
тельные участки и принял участие в 
выборах президента России.

День 18 марта выдался солнечным, 
и с утра железногорцы 
на некоторых избирательных 
участках были настолько активны, 
что возникали очереди. Местные 
ВИП-персоны делились 
своими эмоциями в день 
голосования.

ПОбеда ПрОсПекта 
курчатОва

Подведены итоги голосования по программе «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2022 годы». 
Напомним, 18 марта железногорцы выбирали одно из трех 
общественных пространств. Большинство отдали предпочте-
ние благоустройству проспекта курчатова от площади Побе-
ды до улицы королева - 5681 голос. Проект реконструкции 
аллеи звезд одобрили 5219 человек, бульвар Свердлова - 
4832 человека. На работы, которые закончатся в сентябре, 
из бюджетов всех уровней выделено 10,25 млн рублей. 

Всего в голосовании приняло участие рекордное коли-
чество железногорцев - больше 16 тысяч человек. «Я по-
здравляю всех, кто голосовал за этот вариант, остальных 
хочу заверить: проекты, занявшие второе и третье места, 
вовсе не проиграли. Они также будут реализованы поэ-
тапно в 2019 и 2020 годах», - написал глава ЗаТО игорь 
куксин в своем «Фейсбуке».

РезультАты ВыбОРОВ пРезИдеНтА 
РОССИИ пО зАтО ЖелезНОГОРСк

Владимир путин - 70,41%
павел Грудинин - 14,77%
Владимир Жириновский - 8,05%
ксения Собчак - 2,05%
Григорий Явлинский - 1,24%
борис титов - 0,8%
Сергей бабурин - 0,73%
Максим Сурайкин - 0,65%

Явка избирателей - 66,67%

Железногорцы 
с удовольствием 

делали предвыборные 
селфи.

Всего на выборах работали 42 
участковые комиссии, 
а в них 475 человек.
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Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта

к

Когда соли много и она на пользу
ДОСТУПНО И ЭФФЕКТИВНО

Ê 
ñëîâó, ãàëîòåðàïèÿ ñ÷è-
òàåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ýòàïîì 
êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ õðî-
íè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé лор-

îðãàíîâ, áðîíõèòîâ, ÷òî â ìåæñåçîíüå 
âåñüìà àêòóàëüíî.

Напомним, оздоровление в с/п 
«Юбилейный» доступно всем, ведь 
мало кто из нас не страдает от се-
зонных заболеваний.

НОвЫе вОзмОЖНОСтИ ме-
тОдИКИ, пРОвеРеННОЙ вРе-
меНем 

Сегодня растет спрос на есте-
ственные способы терапии, в том 
числе и галокамеру. Современные 
технологии позволяют максимально 
точно воспроизводить микроклимат 
природных соляных пещер, а его 
целебные свойства помогают в ле-
чении многих хронических патоло-
гий. Методика галотерапии широко 
используется для лечения заболе-
ваний органов дыхания, устранения 
кожных и аллергических проблем, 
а также обладает мощным профи-
лактическим эффектом.

Галокамера в с/п «Юбилейный» 
оборудована в соответствии с не-

обходимыми стандартами и полно-
стью соответствует заданным тре-
бованиям. 

Соль здесь повсюду - на стенах, 
потолке и полу. Однако, как выяс-
нилось, вся «соль» не в этом. Осно-
ва для создания идеальной тера-
певтической среды - галогенера-
тор. Это прибор, который поддер-
живает стабильную концентрацию 
аэроионов соли в воздухе, напол-
няя камеру сухим солевым аэрозо-
лем. Прокаленный и измельченный 
в пыль минерал подается из специ-
ального рупора управляемого гало-
комплекса. Особого внимания за-
служивает ионный состав атмосфе-
ры в соляной комнате. Тщательно 
подобранный набор химических 
элементов способствует повыше-
нию работоспособности человека 
и нейтрализует возможность жиз-
недеятельности бактерий и пато-
генных микроорганизмов. В зави-
симости от состояния здоровья па-
циента врач определяет концентра-
цию вещества в воздухе, степень 
влажности и уровень температуры, 
наиболее благоприятные и ком-

фортные для органов дыхания. Па-
циенту остается только сидеть и 
дышать в обычном ритме.

Сухой аэрозоль соли разжижает 
бронхиальный секрет, вместе с ко-
торым организм человека покида-
ют аллергены, токсины, бактерии. 
Мерцательный эпителий быстрее 
восстанавливается, из-за чего ды-
хательные недуги - бронхиальная 
астма, бронхиты, аллергические 
респираторные заболевания и не-
которые другие - удается вылечить 
быстрее. Дело в том, что сухая рас-
пыленная соль имеет высокую про-
никающую способность. Она может 
оседать прямо на отдельных участ-
ках органов дыхания, оказывая 
местное действие, или проникать 
в кровь, распространяясь по всему 
телу. Соль на стенах и потолке спо-
собствует созданию полностью 
безаллергенного пространства.

Происходит активизация дренаж-
ной функции бронхов, устранение 
спастического компонента, усиле-
ние естественной защитной спо-
собности организма. Частицы рас-
пыленного состава имеют очень 
маленький размер, благодаря чему 
без труда проникают в дыхательные 
пути человека. Если раньше соля-
ная пещера в основном рекомен-
довалась людям с заболеваниями 
органов дыхания, то сегодня пере-
чень показаний к проведению ма-
нипуляции заметно расширился. 

болезни дыхательных путей. 
Физиотерапия может облегчить со-
стояние при хроническом бронхите, 

снизит вероятность развития аст-
мы, затормозит процесс развития 
патологии.

Кожные заболевания. Целеб-
ная атмосфера ускорит процесс за-
живления кожи при экземе, фурун-
кулезе и других дерматитах.

Гипертония, болезни сердца. 
Пары солей способны облегчить со-
стояние и уменьшить вероятность 
развития экстренных ситуаций.

Нервные болезни. Регулярное 
посещение соляной комнаты избав-
ляет от неврозов и бессонницы.

Нарушение работы щитовид-
ной железы. Несколько курсов в 
галокамере способны наладить не-
которые сбои в работе органа.

Курс процедур в соляной комна-
те по эффективности сравним с 
длительным пребыванием на мор-
ском курорте. Положительные из-
менения в состоянии отмечаются 
уже через несколько дней после 
начала оздоровительных сеан-
сов.

Благодаря своей универсально-
сти метод галотерапии дает отлич-
ные результаты не только при ле-
чении заболеваний, но и в качестве 
профилактического средства. Пол-
ноценный курс процедур из 10-15 
сеансов позволит надолго забыть 
о простудных или вирусных забо-
леваниях.

Обратим внимание читателей, что 
в с/п «Юбилейный» все процедуры 
проводятся под контролем врача. 

Санатории с соляными комнатами расположены 
сегодня во многих городах России независимо  
от наличия рядом с ними соляных шахт. Ñïåöèàëèñòû 
ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ «Þáèëåéíûé» àêòèâíî 
èñïîëüçóþò óíèêàëüíûå ñâîéñòâà êëèìàòà ñîëÿíûõ 
ïîäçåìíûõ ïåùåð â ðàçðàáîòêå ëå÷åáíûõ  
è îçäîðîâèòåëüíûõ ïðîãðàìì. Ãàëîòåðàïèÿ ïî÷òè  
íå èìååò àáñîëþòíûõ ïðîòèâîïîêàçàíèé,  
à åå ýôôåêòèâíîñòü è áåçâðåäíîñòü ïîçâîëÿþò 
çàäåéñòâîâàòü ìåòîäèêó â ëå÷åíèè ñàìûõ ðàçíûõ 
çàáîëåâàíèé.

Галотерапия (от греческого «galos» - соль, «therapia» - лече-
ние) - без преувеличения один из ключевых методов оздоров-
ления человека, живущего в крупных городах. Лечиться целеб-
ным воздухом соляных пещер люди начали много тысячелетий 
назад на берегах мертвого моря, где находятся богатые залежи 
природных солей. Отшельники, жившие в пещерах около мерт-
вого моря, практически никогда не болели, а продолжительность 
их жизни была значительно дольше, чем у соплеменников.

СОвет:
Соляную пещеру следует по-

сещать сразу после того, как 
была перенесена болезнь. Это 
позволит быстрее восстановить-
ся, укрепит иммунитет и позво-
лит вернуться к привычной жиз-
ни в кратчайшие сроки. В неко-
торых случаях посещение ком-
наты сказывается на состоянии 
ослабленного организма даже 
лучше, чем прием медикамен-
тов.

полную информацию 
об услугах с/п «Юбилейный» 
можно узнать по телефо-

ну 72-72-72
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К
ак сообщил руко-
водитель железно-
горского Управле-
ния по делам Го и 

Чс борис Новиков, 1 марта 
замеры в кантатском уще-
лье показали, что за зиму 
в горах накопилось 67 мил-
лионов кубометров снега - 
это пять (!) объемов город-
ского озера. Это не рекорд-
ный показатель (в 2008-2009 
году снега было больше на 
20 миллионов кубометров), 
но расслабляться не стоит. 
Чтобы половодье не сказа-
лось на жизнедеятельности 
города, талые воды придет-
ся безопасно пропустить че-
рез дамбу.

По прогнозам, основной 
пик паводка придется на пе-
риод с 9 по 15 апреля.

- обстановка постоянно мо-
ниторится, - сообщил журна-
листам глава города игорь 
куксин. - Пока тревожных 
сигналов не поступало. будем 
планировать действия исходя 
из наихудшего сценария, мак-

симально подготовим силы и 
средства, чтобы не допустить 
чрезвычайных ситуаций.

Планы необходимых ме-
роприятий утвердили со-
гласно постановлению ад-
министрации ЗаТо все го-
родские предприятия и му-
ниципальные организации. 
их представители рапорто-
вали о прочищенных ливнев-
ках, освобожденных от снега 
крышах и вывезенных из го-
рода сугробах. кроме того, 
на градообразующих пред-
приятиях созданы резервы 
финансовых ресурсов, кото-
рые используют для ликви-
дации последствий Чс при 
паводке. В случае внештат-
ных ситуаций привлекут до-
полнительные средства.

На городских дорогах огра-
ничения движения во время 
паводка не будет, пообещал 
начальник кбУ Николай Па-
сечкин. однако вообще без 
проблем вряд ли обойдется. 
Если судить по опыту про-
шлых лет, вешними вода-

ми обычно заливается пло-
щадка аФУ по Молодежной, 
участок дороги по Южной у 
кольца УПП, горнолыжная 
база «снежинка» и некото-
рые другие объекты.

В том числе ожидается 
подтопление разной степени 
интенсивности жилого сек-
тора поселков ЗаТо. Могут 
ли предприятия, имеющие 
спецтехнику, оказать жите-
лям помощь в откачке воды? 
В принципе - могут, но для 

этого необходим письмен-
ный запрос. а это упущен-
ное время и испорченные 
продзапасы. В случае Чс 
на территории ЗаТо силы и 
средства предприятий вы-
деляются по запросу му-
ниципалитета. Но понятно, 
что из-за воды, стоящей на 
подворьях и в погребах, вво-
дить режим чрезвычайной 
ситуации в Железногорске 
не будут.

Марина СИНЮТИНА

20 марта на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
рассматривались меры по предупреждению 
ЧС, ликвидации и смягчению последствий 
в период весеннего паводка 2018 года. 
Положение действительно серьезное.

грядет подтопление?ГОРОДСКАЯ ДУМА

листающая 
страна

Довелось мне в пору глубокой юности 
и начала журналистской деятельности 
пожить пару месяцев в Златоглавой. 
Поучиться в «цыпке». Если кто не знает, 
это центральный институт повышения 
квалификации в Москве. Жил в гостинице 
на Синежской, была у нас своя 
ведомственная. До места учебы 
добирался, естественно, на метро. 
По московским меркам - всего ничего. 
«Осторожно, двери закрываются!» 
Протиснулся в вагон, огляделся. 
Все поголовно - кто сидя, кто стоя - 
в книжки уткнулись. Модно было читать 
в  метро. Да и страна у нас была 
читающая. А сейчас что?

В 
аВТобУс запрыгнул, огляделся, все в гаджеты 
носы уткнули, пальцами только пошевеливают. За-
глянул через плечо, думал, может, читают? Не-а, 
картинки смотрят, фотки. Ну прямо как дети ма-

лые. Так если бы только дети! Дамы бальзаковского воз-
раста тоже листают, мама не горюй. и что они там нахо-
дят такого, что дома посмотреть не могли? листающая у 
нас страна получается. кстати, на курсы повышения этой 
самой квалификации тоже было модно ездить. Мне, мо-
лодому тогда журналисту, поучиться два месяца в столи-
це, в останкино и на Шаболовке побывать, увидеть вжи-
вую знаменитых людей - это было круто. Но мода прихо-
дит и уходит. 

Хотя и сегодня некоторым курсы повышения не поме-
шали бы. Вот тем же приставам, например. очень уж на 
них население жалуется. Понабрали молодых девчушек, 
никакой у них культуры общения. а квалификацию повы-
сили бы - глядишь, до городовых дослужились. отвлек-
ся опять. Вот что еще модно, так это наушничество. Не в 
прямом смысле, а в переносном. Я тут грешным делом 
стал анекдоты городские записывать. или просто инте-
ресные приколы. как вам такая фишка? Молодая семья 
приглашает в город пожилых родителей из сибирской 
глубинки. старики отказываются, мол, у вас там радиа-
ция. Уговорили. Провезли по городу, все показали: «Ви-
дите, как красиво, и никакой радиации нет». «как же нет, 
- говорят старики, - у вас вся молодежь глухая. Вон в 
ушах слуховые аппараты торчат». и сваливать из горо-
да собрались.

Почти все с рюкзаками ходят. Точно, еще одна модная 
нынче штучка. Молодцы все же китайцы. как что придума-
ют, так дешево и сердито. а главное - удобно. Руки всег-
да свободны. а руки свободны - значит, удобнее смарт-
фоны из карманов доставать, наушники в уши вставлять. 
Все в цвет. 

или вот еще один новомодный прибамбас. Я на работу 
в основном ночью езжу. от нечего делать в окно автобу-
са смотрю. Ночной город - давний знакомый. Гляжу - то 
тут, то там в окнах домов красные огоньки светятся. Да 
так много их. Раньше на Новый год только елку фонарика-
ми украшали. Потом стало модно прямо в окнах опять же 
китайские бегущие огни вывешивать. красиво, конечно. 
Только Новый год прошел давно, и почему именно этот 
цвет? батюшки, думаю, это что, город красных фонарей? 
Это что про нас гости города подумать могут? оказывает-
ся, все очень просто. Мода такая пошла на красные лам-
почки. они бактерии убивают, рассада лучше растет, и 
вообще по фэншую положено. отстаю я от моды совсем, 
не угнаться. Придется со следующей получки идти смарт-
фон покупать. или с отпускных. Если денег хватит. буду 
как все - перелистывать.

Олег КИРМАК
свободный художник

Э
Ти сТРоки принад-
лежат члену союза 
журналистов Рос-
сии, поэту и жур-

налисту Наталье алтуниной. 
Наталья Евгеньевна сконча-
лась 16 марта 2018 года по-
сле тяжелой болезни на 67-м 
году жизни.

алтунина всегда была яр-
кой звездой городской жур-
налистики. Это признавали 
и ее коллеги, и ее читате-
ли. Много лет она работала 
внештатным корреспонден-
том радио, выпускающим 
редактором журнала «со-
вершенно открыто», рас-
сказывающего о закрытых 
городах Минатома России, 
руководила литературным 
объединением «слово». Неу-
гомонную женщину с непро-
стым характером природа 
щедро наделила поэтиче-
ским талантом. Ее стихи пе-
чатались в газетах и журна-
лах, часть текстов положена 
на музыку. она выпустила 
авторские сборники: «Я лю-
блю» (1995), «Не могу без 

тебя» (1998), «Рябиновый 
свет» (2002), редактирова-
ла ряд поэтических сборни-
ков, в том числе «антологию 
поэзии ЗаТо».

Яркий период творческой 
биографии Натальи Евге-
ньевны связан с газетой 
«Город и горожане». она 
публиковалась на станицах 
«ГиГ» буквально с первых 
дней его существования, а 
с 2000 года работала заве-
дующей отделом информа-
ции муниципальной газеты. 
именно к этому времени от-
носятся ее многочисленные 
победы в различных город-
ских, краевых и всероссий-
ских творческих конкурсах. 
она опекала многих начина-
ющих журналистов, и имен-
но благодаря ей они вошли 
в профессию.

с 2009 года алтунина 
заведовала редакционно-
издательским отделом 
Музейно-выставочного 
центра и продолжала тесно 
сотрудничать с «ГиГ». Цикл 
публикаций об истории Же-

лезногорска пользовался 
большим успехом у читате-
лей газеты. она буквально 
перелопачивала горы исто-
рической руды, находила 
удивительные, любопытные 
факты и источники. В 2010 
году алтуниной как лучше-
му журналисту, пишуще-
му о культуре, был вручен 
приз «Муза Вдохновения» 
от администрации ЗаТо 
Железногорск. В 2017-м 
она победила в краевом 
конкурсе лучших работни-
ков организаций культуры 

и образовательных орга-
низаций и получила солид-
ный грант.

Все знали, что Наталья Ев-
геньевна больна, боролась с 
тяжелым недугом. Но она ни-
когда не прерывала работу, 
не оглядывалась на здоровье 
и статус инвалида. была всег-
да полна творческих идей. 
Многое успела воплотить.

к сожалению, не все…
Редакция «ГиГ» прино-

сит глубокие соболезно-
вания семье и близким На-
тальи Евгеньевны.

Однажды на Земле меня не станет.
И кто-то встанет и меня помянет.
А кто-то вовсе, может, не узнает,
что я за край небес уже ушла:
в бессилии опали два крыла -
им жизненного жара не хватает.
Душе и телу вместе быть невмочь.
И расстоянье больше, больше, больше...
Заплачут на болоте кулики...
Но не окончить начатой строки.
...Предзнание всего больней и горше.

поэту и журналисту
[ЧТобы ПоМНили]
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

Лучшая 
художественная

Детская художественная школа 
Железногорска стала лучшей в крае.

П
одведены итоги краевого конкурса «вдохнове-
ние». По решению жюри лауреатом в номинации 
«Лучшая детская художественная школа» призна-
но муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «детская художественная школа» 
ЗАТо г.Железногорск.

Победителя наградили денежным призом в размере 100000 
рублей.

поЛигон 
экспертиз

В академии МЧС открылась лаборатория 
виртуальной реальности.

Н
А бАЗе кафедры пожарно-технических экспер-
тиз Сибирской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России начал работу учебный крими-
налистический полигон судебных экспертиз, в 

котором реализованы новейшие технологии виртуальной 
реальности.

Лаборатория позволит расширить и перевести на новый 
качественный уровень возможности по обучению курсантов, 
студентов и слушателей по таким дисциплинам, как «Рас-
следование пожаров», «Экспертиза пожаров», «Пожарно-
техническая экспертиза», «Криминалистика» и «Физико-
химические основы тушения и развития пожаров», сообща-
ется на сайте академии.

Мрот увеЛиченный
С 1 мая 2018 года МРОТ будет увеличен 
до 11163 рублей.

О
Т МРоТ зависит расчет множества выплат, в том 
числе пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, по уходу за ребенком до 
1,5 лет, а также многочисленных социальных вы-

плат, величина которых привязана к минимальному разме-
ру оплаты труда. однако на руки работник может получить и 
меньше МРоТ - за вычетом ндФЛ и других удержаний, на-
пример, алиментов.

на МРоТ, установленный на федеральном уровне, долж-
ны быть начислены районный коэффициент и процентная 
надбавка. По центральным и южным районам Красноярско-
го края, куда относится Красноярск и Железногорск, эта ве-
личина с 1 мая 2018 года составит 17861 рубль (до вычета 
ндФЛ).

«апеЛьсин» стаЛ 
«ProдвижениеМ»

Газета «Апельсин» приостановила свою 
деятельность.

П
РАвдА, той же командой и в том же офисе нача-
ло работу рекламное агентство «Proдвижение», 
которое будет выпускать газету с одноименным 
названием. Пилот нового-старого издания анон-

сирован на 22 марта тиражом в 25 тысяч экземпляров. Га-
зету станут также раскладывать по почтовым ящикам, и в 
принципе сохранится стилистика предыдущего рекламного 
продукта. Хотя редакция обещает и новые проекты. Сме-
на же названия объясняется тем, что у издания появился 
другой владелец.
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Е
сли не знать, чем жи-
вет город, и ориен-
тироваться только на 
газетные заголовки, 

то вполне можно подумать 
- в Железногорске происхо-
дят странные вещи. 15 мар-
та, когда Пимашков вручал 
ключи пятерым дольщикам 
ленинградского, 26, в одной 
из городских газет было опу-
бликовано открытое пись-
мо президенту о том, что на 
этом самом ленинградском 
дела хуже не придумаешь. 
строители ушли с площад-
ки, будущие жильцы второй 
очереди дома страдают, не 
имеют информации о сроках 
окончания работ, господин 
президент, помоги! и в тот 
же день в интернете - счаст-
ливые лица обладателей клю-
чей от квартир, торжествен-
ная церемония с участием 
депутата Госдумы, экскурсия 
по сданному дому…

и ведь никакой не фото-
монтаж! и не показуха пе-
ред выборами! Обычное 
городское событие: Петр 
Пимашков пожимает руки 
железногорцам, участникам 
программы «Жилье для рос-
сийской семьи», и вместе с 
ними отправляется смотреть 
квартиры. сделал замеча-
ние застройщику - несмо-
тря на то, что дом эконом-
класса, нужно рассмотреть 
варианты и застеклить лод-
жии в едином стиле. иначе 
здание потеряет свой не-
повторимый вид. Глава Же-
лезногорска игорь Куксин 
кивает в ответ - сделаем, 
найдем выход. Наш город, 
вопреки всей критике, едва 
ли не единственный в Крас-
ноярском крае построил и 
сдал первую очередь жилья 
по данной программе. На 
других территориях таким 
результатом похвастаться, 

увы, не могут. Пимашков 
был из тех, кто полтора года 
назад забил первый колы-
шек на будущей площадке 
ленинградского, 26. Все это 
время он контролировал, как 
идут дела, и в курсе того, 
какие перерывы и по какой 
причине были с финанси-
рованием.

- Абсолютно уверен, что в 
июле нынешнего года вто-
рая часть дома будет сда-
на, - считает Петр ивано-
вич. - Я переговорил с рядом 
депутатов Госдумы, мы по-
стараемся, чтобы и дальше 
программа работала. Ее уже 
сейчас можно признать эф-
фективной - из-за установ-
ленной стоимости квадрат-
ного метра жилья участника-
ми могут становиться льгот-
ные категории населения. А 
это очень важно для пятисот 
железногорских семей!

Ирина СИМОНОВА

С
ЕГОдНЯ считать, 
что садовые това-
рищества брошены 
на произвол судьбы, 

некорректно. Конечно, про-
сто так денег им никто не 
даст - закон не позволяет. 
Но материальную поддерж-
ку садоводам получить все 
же можно - при выполнении 
соответствующих условий. 
К примеру, уже девять лет 
проводится краевой конкурс 
«Жители за чистоту и благо-

устройство», в рамках кото-
рого предоставляются суб-
сидии на реализацию ини-
циатив граждан. В 2017 году 
бюджет конкурса составил 
1,5 млн руб. В нем приняли 
участие 16 садоводческих 
товариществ и 3 гаражных 
кооператива. Все они полу-
чили гранты от 55 до 100 ты-
сяч рублей на осуществление 
экологических мероприятий. 
деньги, конечно, не великие, 
но подобные суммы - на при-

обретение материалов и обо-
рудования для некоммерче-
ских объединений - садоводы 
могут выиграть и в конкурсе, 
который второй год прово-
дит министерство сельского 
хозяйства и торговли Красно-
ярского края. Впрочем, мож-
но претендовать и на грант 
до 2 миллионов рублей по на-
правлениям: водоснабжение, 
электроснабжение, дороги. К 
слову, некоторые железно-
горские садоводческие това-
рищества уже успели в про-
шлом году поучаствовать в 
региональном проекте - сады 
№34 тогда выиграло грант на 
реконструкцию дорог 1 млн 
900 тыс. рублей. Товарище-
ства №№14 и 20 получили 
по 100 тысяч на нужды объ-
единения. 

Возможно, в этом году 
удача улыбнется и другим 
нашим садоводам, если они, 
конечно, вовремя и правиль-
но заполнят заявки. Об этом 

и о других моментах, касаю-
щихся мер господдержки фа-
натов грядок и теплиц, рас-
сказали руководитель отдела 
развития садоводства, ого-
родничества и дачного хо-
зяйства министерства сель-
ского хозяйства и торговли 
Красноярского края светла-
на Власова и главный специ-
алист этого отдела Наталья 
Марченко. Чиновницы встре-
тились 15 марта с председа-
телями железногорских са-
доводческих товариществ и 
ответили на все их вопросы. 
Беседа продолжалась пол-
тора часа. Председателей, в 
частности, интересовала ма-
териальная поддержка по во-
просам пожарной безопас-
ности. садовые дома, кото-
рые полыхают с ужасающей 
периодичностью и зимой и 
летом, тушить очень сложно 
- в товариществах, как пра-
вило, отсутствуют пожарные 
водоемы. Но светлана Вла-

сова огорчила: это направ-
ление в краевой програм-
ме пока не предусмотрено. 
Кроме того, все гранты рас-
считаны только на деятель-
ность, проводимую исклю-
чительно на территории то-
варищества. 

Что нужно, чтобы попасть 
в программу? Во-первых, 
предварительно провести об-
щее собрание и обязательно 
отразить в протоколе, на ка-
кой вид деятельности пред-
полагается использовать 
грант, а также указать объ-
ем софинансирования от са-
мих садоводов. и конечно, у 
председателей должны быть 
соответствующие полномо-
чия, напомнила Власова.

- Общая сумма краевых 
грантов - 30 миллионов ру-
блей, - сообщила Марчен-
ко журналистам. - сколько 
на них будет претендентов, 
пока неизвестно, но предпо-
лагается, что намного боль-

ше, чем в прошлом году. ду-
маю, только содействие ад-
министрации города может 
помочь вашим некоммерче-
ским объединениям попасть 
в число грантополучателей. 
Эта помощь заключается в 
консультировании на началь-
ном этапе - перед отправкой 
документов в министерство. 
сроки подачи заявок пока не 
определены.

Наталья Марченко так-
же предупредила: контроль 
за расходованием грантов 
жесткий. Грантополучатель 
обязан до конца года перед 
министерством отчитать-
ся - предоставить докумен-
ты, подтверждающие целе-
вое использование средств. 
Всю информацию по данной 
теме можно найти на сайте 
министерства сельского хо-
зяйства и торговли Красно-
ярского края, в разделе «са-
доводство». 

Марина СИНЮТИНА

СадоводСтву дают добро
В Железногорске практически каждая 
вторая семья имеет садовый участок,       
а иногда и не один. Изначально 
садоводческие товарищества создавались 
при каждом предприятии и организации, 
причем не для отдыха, а для решения 
продовольственных вопросов. Однако          
в период перестройки контроль предприятий 
пропал, и обеспечение жизнедеятельности 
товариществ полностью перешло на плечи 
самих садоводов. Эта ноша оказалась     
для них непосильной, поэтому давно 
обветшали огородные водопроводы, разбиты 
садовые дороги. Но так ли все безнадежно?

доМ для железногорСкой СеМьи

Депутат Госдумы 
Петр Пимашков     
в ЗАТО бывает 
регулярно. За один 
день на прошлой 
неделе он провел 
больше десятка 
встреч, вручил 
ключи будущим 
жильцам              
по Ленинградскому, 26, 
а также провел 
прием железногорцев 
по личным вопросам.
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В
алентина Демья-
новна приехала в 
город тоже в 1988 
году по распределе-

нию мужа-военного. Взяв в 
1990-м первый класс маль-
чиков, Валентина Демья-
новна выпустила его в 2001 
году. Всего же у нее за 30 
лет классного руководства 
- 9 выпусков и 73 медали-
ста! Сама добросовестная 
труженица, она учит это-
му и детей. Все ее выпуски 
по-настоящему звездные и 
любимые. В лицее есть тра-
диция - отслеживать судьбу 
своих выпускников, чего они 
добились в жизни. У учени-
ков Валентины Демьянов-
ны блестящие результаты. 
Большинство успешны в 
профессии, в семье. У них 
активная жизненная пози-
ция, и самое главное - они 
трудолюбивы, ответствен-
ны, порядочны. Барнашо-
ва - грамотный учитель и 
современный управленец. 
инициативный, справедли-
вый, добрый. Она всегда 
с огромным уважением от-
носится к родителям уча-
щихся, которые отвечают 
ей взаимностью. Она учит 
детей любить школу и вос-
питывает чувство теплоты 
к одноклассникам. Многие 
из выпускников общаются, 

дружат и помогают друг дру-
гу спустя десятки лет после 
окончания школы. Среди 
ее выпускников знамени-
тые спортсмены, журнали-
сты, врачи, ученые. В ли-
цее работают 16 ее бывших 
учеников, которые выбрали 
профессию педагога. Для 
каждого из них она - настав-
ник, друг, а иногда и просто 
защитник.

Хорошо, когда у педагога, 
который призван сеять раз-
умное и вечное, воспитаны 
собственные дети. Педагог, 
участвующий в управлении 
школой, должен иметь на-
дежный тыл - семью. У Ва-
лентины Демьяновны име-
ется такой тыл, обеспечи-
вающий успешность в рабо-
те и радость в жизни. Муж, 
с которым 40 лет в любви 
и понимании. Сначала она 
ездила с ним по военным 
гарнизонам, растила своих 
детей, поддерживала, жда-
ла. теперь он - ее коллега. 
Один из лучших учителей 
лицея. Двое детей, которые 
выбрали военные специаль-
ности, успешны и надежны, 
три внука и внучка… Семья 
Барнашовых - образец вни-
мания, заботы и любви друг 
к другу. У них много дру-
зей, они сами умеют дру-
жить и учат этому и своих 

собственных детей, и ли-
цеистов.

талантливый человек та-
лантлив во всем. У Вален-
тины Демьяновны уютный 
комфортный дом, очень 
хлебосольный, у нее можно 
поучиться, как относиться к 
пожилым родителям, помо-
гать родным и друзьям. Она 
очень хорошая хозяйка, пре-
красно готовит, ее дом от-
крыт для друзей. У Барна-
шовых образцовый сад, там 
столько творчества, выдум-
ки и фантазии! и все - свои-
ми руками.

В 1992 году Валентина 
Демьяновна была назначе-
на заместителем директо-
ра лицея. Главным направ-
лением ее деятельности 
стало развитие творческо-
го потенциала каждого кон-
кретного ребенка. Под ее 
руководством теперь уже 
и учителя продолжают луч-
шие традиции воспитания 
гармоничной личности. Как 
завуч с двумя высшими пе-
дагогическими образова-
ниями, она курирует в ли-
цее преподавание истории 
и обществознания. и кста-
ти, единственный в Желез-
ногорске призер всероссий-
ской олимпиады в 2017-м 
- это ученик лицея «Гармо-
ния». В этом году вновь на 

всероссийскую олимпиа-
ду по истории едет един-
ственный победитель кра-
евой олимпиады в городе 
- ученик нашего 10 класса. 
В Железногорске есть хоро-
шая традиция - проведение 
научно-практической кон-
ференции, ежегодно уче-
ники Валентины Демьянов-
ны - победители и призеры 
городских, краевых, всерос-
сийских олимпиад.

Валентина Барнашова - 
обладатель звания «Отлич-
ник народного образова-
ния», медали «националь-
ное достояние III степени», 
дважды победитель нацио-
нального конкурса-гранта 
«лучший учитель», дважды 
лауреат Всероссийского 
конкурса педагогов «Обра-
зовательный потенциал Рос-
сии» и победитель краевого 
конкурса лучших педагогов, 
работающих с одаренными 
детьми. ее имя внесено в 
международную энциклопе-
дию «лучшие люди России» 
и в сборник «ими гордится 
Россия».

лицей «Гармония» хода-
тайствовал о выдвижении 
Валентины Демьяновны Бар-
нашовой на звание «Заслу-
женный учитель России».

Елена ДУБРОВСКАЯ
директор лицея 103

Лицею 103 «Гармония» в этом году 
исполнится 30 лет. Коллектив 
создавался в  течение буквально двух-
трех месяцев. Подобрались молодые, 
полные сил и энергии учителя. Главным 
для них условием было любить детей 
и желание сделать свою школу. 
У истоков этих стремлений стояла 
Валентина Барнашова. К ней на вечера 
встреч с выпускниками приходит самое 
большое количество бывших лицеистов! 
А все почему? Таких педагогов единицы!

ода любимому учителю



9
Город и горожане/№12/22 марта 2018АфишА

14 марта

МИХАЙЛИШИН 
Александр Владимирович 
САМОЙЛОВА 
Кристина Геннадьевна

15 марта

ВАСИЛЬЕВ 
Евгений Александрович 
ПИВКИНА 
Кристина Андреевна

МОРОЗОВ 
Максим Сергеевич 
СОРОКИНА 
Маргарита Александровна

АЛДЕРГОТ 
Роберт Викторович 
УСТЕНКО 
Валерия Валентиновна

БОЙКО 
Сергей Владимирович 
БРЮХАНОВА 
Елена Сергеевна

16 марта

ШАРАПОВ 
Сергей Эдуардович 
КАРМАНОВА 
Ирина Валерьевна

АЗАНОВ 
Константин Сергеевич 
СТРОКОВА 
Ольга Андреевна 

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
22 марта

23 марта

24 марта

25 марта

Телепрограмма

26 марта - 1 апреля

ЧетверГ
8.00 Четверток Великого канона. 40 му-

чеников, в Севастийском озере мучив-
шихся. На утрене пение Великого канона 
прп.Андрея Критского («стояние Марии 
Египетской»). Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

пятница
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 Похвала Пресвятой Богородицы. 

Свт.Софрония, патриарха Иерусалимско-
го. Литургия св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
воСкреСенье
8.00 НЕДЕЛЯ 5-я Великого поста. Прп.

Марии Египетской. Свт.Григория Двоес-
лова, папы Римского. Прп.Симеона Но-
вого Богослова. Литургия св.Василия Ве-
ликого.

16.00 Пассия. Евангелие от Иоанна.

СоВеТ Да лЮБоВЬ!

дочь виктория
у КОЛМАКОВЫХ 
Степана Николаевича 
и Анастасии Сергеевны

сын макСим
у МАЛЬЦЕВЫХ 
Андрея Сергеевича 
и Юлии Павловны

дочь Дарья
у КОРОВЧЕНКО 
Андрея Владимировича 
и Марии Владимировны

дочь Эльвира 
у НОВИКОВЫХ 
Романа Федоровича 
и Юлии Юрьевны

сын виктор
у ХРУЛИНДИК 
Данилы Сергеевича 
и Елены Юрьевны

сын миХаил
у НЕПОКИДЫШЕВЫХ 
Кирилла Павловича 
и Ирины Олеговны

дочь ева
у СЕРГЕЕВЫХ 
Евгения Александровича 
и Татьяны Александровны

сын миХаил
у ГРЕЧАННИКОВА 
Артема Александровича 
и РОМАНОВОЙ 
Анастасии Андреевны

дочь анна
у ЛЕОНТЬЕВЫХ 
Игоря Александровича 
и Елены Александровны

сын артем
у НИКИТИНЫХ 
Михаила Васильевича 
и Алины Сергеевны

дочь алекСанДра
у КУРОЧКИНА 
Игоря Борисовича 
и НИКИТИНОЙ 
Татьяны Юрьевны

сын тимур
у КОРНЕВЫХ 
Александра Эдуардовича 
и Евдокии Владимировны

New рок-опера
Самую известную российскую рок-оперу 
«Юнона и Авось» представит в ДК 
26 марта театр Алексея Рыбникова.

А
ВТОРАМИ постановки являются выдающийся русский 
композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Возне-
сенский. Оригинальный спектакль о любви русского 
командора Резанова и испанки Кончиты зрители уви-

дят в формате 4D. Это будет классический сюжет, но с до-
бавлением компьютерной графики и видеопроекции. Вокаль-
ные номера рок-оперы поставлены заслуженной артисткой 
РФ Жанной Рождественской. В спектакле заняты молодые 
московские актеры. Начало в 19.00.

Проводы зимы состоятся 31 марта. 
Правда, в Подгорном и Первомайском 
народные гулянья пройдут раньше 
на неделю.

П
ЕРВЫМ будет прощаться с зимой Подгор-
ный. 24 марта на площади перед ДК «Старт» 
с 11 часов начнут работать торговые палат-
ки и детские аттракционы. В полдень состо-

ится театрализованное представление с конкурсами 
«Провожаем Зиму со двора». Ближе к 15 часам сожгут 
Вьюгу-Холодюгу.

25 марта праздник нагрянет в микрорайон Перво-
майский. Возле ДК «Юность» с 11 часов заработает 
«Ярмарка затей», также можно будет покататься на 
лошадках, поучаствовать в веселых состязаниях. В 12 
часов перед собравшимися разыграется представле-
ние «Ай да Весна! Ай да Колобок!», после которого 
сожгут чучело Зимы.

31 марта на площади «Ракушка» с 11 часов всех 
ждут на ярмарку развлечений и продажи угощений. 
Для детей будет работать улица молодецких забав, 
а взрослые смогут проверить свою силу на площадке 
«Богатырский форпост». Ближе к полудню на сцене 
начнется концерт «Зиму провожаем. Весну встречаем!» 
с выступлением фольклорных коллективов и конкурса-
ми. В 14 часов пройдет соревнование по скоростному 
сбору скворечников. Через час самым смелым и лов-
ким железногорцам представится возможность испы-
тать себя на столбе изобилия. Завершится праздник 
финальным обрядом встречи весны.

ВеСну ВСТречаем, 
зиму проВожаем

СерБСкая «нирВана»
В музыкальной школе 27 марта выступит 
сербский джазовый квартет Eyot.

М
УЗЫКАНТОВ регулярно называют европейским 
джазовым аналогом знаменитой американской 
группы Nirvana. Коллектив исполняет только 
собственные произведения, написанные под 

влиянием фольклора их родины, а также использует неко-
торые приемы электронной и даже клубно-танцевальной 
музыки. Eyot выступали на фестивалях в странах Европы 
и Азии.

Начало в 18.30.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.15, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».
9.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Познер». 16+
1.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУ-

СТОЙ КАТАФАЛК». 16+
2.50, 3.05 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗА-

КОНИЯ». 16+

7.30 «Формула-1. Гран-при Австралии». 0+

10.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.30, 14.00, 15.05, 17.10, 19.15, 22.50 

«Новости».

11.05, 19.20, 0.55, 3.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

12.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+

13.05 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины». 0+

14.05 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины». 0+

15.10 «Футбол. Товарищеский матч. Перу - Хор-

ватия». 0+

17.15 «Футбол. Товарищеский матч. Мексика - 

Исландия». 0+

19.50 «Футбол. Товарищеский матч. Нидерлан-

ды - Англия». 0+

21.50 «Тотальный футбол».

22.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

УНИКС (Казань)».

1.25 «Футбол. Товарищеский матч. Португалия - 

Нидерланды».

4.05 Х/ф «ДУБЛЕРЫ». 16+

6.15 «Футбол. Товарищеский матч. Уругвай - 

Чехия». 0+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.25 «Место встре-

чи». 16+

17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». 16+

21.30 Т/с «ШУБЕРТ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». 16+

0.25 Т/с «ДИКИЙ». 16+

3.25 «Поедем, поедим!». 0+

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

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

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Эльдар Ря-

занов».

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

7.35 Д/с «Архивные тайны».

8.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».

9.30, 2.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.20 «ХХ век. «Программа «А» - па-

рад». 1990».

12.05 «Мы - грамотеи!».

12.50 «Белая студия».

13.35 «Черные дыры. Белые пятна».

14.15, 17.30, 1.15 Д/ф «Мировые сокровища».

14.30 «Библейский сюжет».

15.10, 1.40 «Фрайбургский барочный ор-

кестр».

16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».

16.30 «Агора».

18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля».

19.45 «Главная роль».

20.00 «Ступени цивилизации».

20.50 «Линия жизни. Алексей Петренко».

21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-

ПА ЖЕНИЛ».

23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея 

Бархина».

1.30 Д/ф «Лао-цзы».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «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: Битва за 
Москву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». 16+
1.00 Х/ф «САНКТУМ». 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «СКОР-

ПИОН». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

6+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!». 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+
17.25 «Отличный выбор». 12+
17.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35 «Цирк зажигает огни». 12+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Актуальное интервью». 16+
20.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
22.30 «Гвардия России». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 12+
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00, 18.00 «6 кадров». 16+
9.25 «Давай разведемся!». 16+
11.25 «Тест на отцовство». 16+
12.25 «Понять. Простить». 16+
14.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ». 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 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». 16+
2.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...». 

16+
4.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ». 16+

07.40 Х/ф «Соломенная шляп-

ка»

10.00 Х/ф «Курьер из «Рая»

11.40 Х/ф «Пять невест»

13.40 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»

16.10 Х/ф «Где находится но-

фелет?»

17.45 Х/ф «Мосфильма». «Кав-

казская пленница, или 

Новые приключения Шу-

рика»

19.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

23.00 Х/ф «Ёлки-2»

00.55 Х/ф «Чародеи»

03.50 Х/ф «Зимняя вишня»

05.30 Х/ф «Час пик»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 Х/ф «ОХОТА НА АСФАЛЬ-

ТЕ»

14.40 Х/ф «СОТОВЫЙ»

16.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 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, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 
16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». 18+
2.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере». 16+

12.05 Х/ф «Леди». 16+

14.20 Х/ф «Федора». 16+

16.15 Х/ф «Голгофа». 16+

18.00 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере». 16+

20.05 Х/ф «Леди». 16+

22.20 Х/ф «Федора». 16+

0.15 Х/ф «Голгофа». 16+

2.00 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере». 16+

4.05 Х/ф «Леди». 16+

6.20 Х/ф «Федора». 16+

8.15 Х/ф «Голгофа». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 19.20 «Что и как». 16+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «ПЕРЦЫ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.15 «Край без окраин». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ПРАВИЛА 

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

сти». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 

16+
19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОС-

МОСА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО». 12+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». 16+

12.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+

23.55, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Взвешенные люди». 16+

3.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы». 16+

5.00 «Студенты». 16+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 
5.30 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
6.40 «В теме. Лучшее». 
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В стиле». 16+
9.15 «Папа попал». 12+
10.20 «Посольство красоты». 

12+
11.00 «Папа попал». 12+
13.30 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.30 «Угадай мой возраст». 

12+
2.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.05 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.10, 7.05, 8.05 Т/с «НАЗАД В СССР». 

16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД БУМЕРАН-

ГА». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ СЕ-

ЗОН». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

АЛЬБОМ ВЕЛИКОГО ПОЭТА». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 16+

15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.40, 2.35, 3.35 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Холостяк». 16+

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». 16+

15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-

меди Клаб». 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

3.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». 

16+

5.00 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.10 М/с «Роботы-поезда»

09.45 М/с «Тима и Тома»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Чиполлино»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Лабораториум»

16.15 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Три кота»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.15 М/с «Викинг Вик»

03.15 М/с «Робики»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское». 

16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Угадай мелодию». 12+
19.15 «Пусть говорят». 16+
20.15, 21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-

ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 
16+

21.00 «Время».
22.45 «Футбол. Сборная России - 

сборная Франции. Товари-
щеский матч».

1.00 «Вечерний Ургант». 16+
1.30 «Юрий Гагарин. Последний 

миг». 12+
2.25, 3.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЕХ». 16+

8.15 Д/ф «Высшая лига». 12+

8.45 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. Нокауты». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 21.00, 0.40 «Новости».

11.05, 21.05, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

12.55 «Футбол. Товарищеский матч. Легенды «Ли-

верпуля» - Легенды «Баварии». 0+

14.55 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Жен-

щины. 10 км».

16.25 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Муж-

чины. 15 км».

18.00 «Тотальный футбол». 12+

19.00 «Футбол. Товарищеский матч. Португалия 

- Нидерланды». 0+

21.35 «Десятка!». 16+

21.55, 0.45 «Все на футбол!».

22.50 «Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Кристиана Хаммера. Бой 

за титул чемпиона WBO International в су-

пертяжелом весе». 16+

1.40 «Футбол. Товарищеский матч. Германия - 

Бразилия».

4.00 «Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Италия». 0+

6.00 «Футбол. Товарищеский матч. Колумбия - 

Австралия». 0+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи». 16+

17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». 16+

21.30 Т/с «ШУБЕРТ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+

3.05 «Квартирный вопрос». 0+

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

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

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Дина Дурбин».

7.05 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-

ПА ЖЕНИЛ».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.20 «ХХ век. «Театральные встречи. За-

бавный случай». 1992».

12.20 «Гений».

12.55 «Сати. Нескучная классика...».

13.40 Д/ф «Троянский конь: миф или реаль-

ность?».

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сер-

гея Бархина».

15.10, 1.25 «Фрайбургский барочный ор-

кестр».

15.45 Д/ф «О’Генри».

15.55 «Пятое измерение».

16.25 «2 Верник 2».

17.20 «День памяти Юрия Гагарина. Д/ф «Звезд-

ный избранник».

18.45, 2.00 Д/ф «Оттепель».

20.05 «Спокойной ночи, малыши!».

20.15 «Ступени цивилизации».

21.10 Д/ф «Три революции Максима Горь-

кого».

21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «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: Битва за 
Москву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». 
16+

2.00, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с «ГРИММ». 
16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». 16+
8.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Отар Кушанашви-

ли». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00, 20.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35 «Любовь и разлука». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион». 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола». 16+
0.00 «События. 25-й час».
2.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». 12+
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+

9.30, 18.00 «6 кадров». 16+

9.45 «Давай разведемся!». 16+

11.45 «Тест на отцовство». 16+

12.45 «Понять. Простить». 16+

14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». 16+

2.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+

5.25 «Понять. Простить». 16+

07.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург»

11.05 Х/ф «Дежа вю»

13.45 Х/ф «Хорошо сидим!»

14.55 Х/ф «Чародеи»

17.50 Х/ф «Зимняя вишня»

19.30 Евгений Сидихин, Нико-

лай Чиндяйкин, Ян Цап-

ник в многосерийном 

фильме Бандитский Пе-

тербург (16+)

23.00 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»

00.35 Х/ф «Побег»

03.00 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»

04.40 Х/ф «Золотая мина»

07.05 Х/ф «Четвёртый папа»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.45 УТИЛИЗАТОР (16+)

11.40 Т/с «ДЕЛЬТА»

16.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»

03.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 4.30 «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, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 
16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ЛЕОН». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». 18+
2.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.00 Х/ф «Я, снова я и мама». 
16+

12.30 Х/ф «Рыцарь кубков». 16+
14.30 Х/ф «3 сердца». 16+
16.20 Х/ф «Афера по-английски». 

16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.00 Х/ф «Я, снова я и мама». 

16+
20.30 Х/ф «Рыцарь кубков». 16+
22.30 Х/ф «3 сердца». 16+
0.20 Х/ф «Афера по-английски». 

16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.00 Х/ф «Я, снова я и мама». 

16+
4.30 Х/ф «Рыцарь кубков». 16+
6.30 Х/ф «3 сердца». 16+
8.20 Х/ф «Афера по-английски». 

16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОС-

МОСА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-
ка». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.10 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.45, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2». 

12+
1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

16+
2.50 М/ф «Как приручить драко-

на». 12+
4.40 «Студенты». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.40 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В теме». 16+
9.15 «Папа попал». 12+
13.30 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.05 «В теме». 16+
23.35 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.20 «Угадай мой возраст». 

12+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.05 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 0.30, 1.35, 2.30, 3.30 Т/с 

«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПОСОБНЫЙ УЧЕ-

НИК». 16+

10.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПИДВЕЙ». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЗАКОН ПЕРСПЕК-

ТИВЫ». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ГОД ГЛУХА-

РЯ». 16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ИЩИ ДЕНЬГИ». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЧАС» ИКС». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЧАС «ИКС». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Перезагрузка». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

3.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2». 16+

5.00 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.10 М/с «Роботы-поезда»

09.45 М/с «Тима и Тома»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Пёс в сапогах»

11.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Универсум»

16.05 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Три кота»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.15 М/с «Викинг Вик»

03.15 М/с «Куми-Куми»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 27 маРТа
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.05 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.05 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «Александр Митта. Мастер 

катастроф». 12+

1.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». 16+

7.55 «Тотальный футбол». 12+

8.55, 10.30 «Футбол. Товарищеский матч. Мекси-

ка - Хорватия».

10.55, 12.55, 16.30, 17.55, 20.00, 22.45, 0.50 

«Новости».

11.00, 16.35, 20.05, 0.55, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Новое поколение. Молодые трене-

ры». 12+

13.30 «Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Италия». 0+

15.30 «Футбольное столетие». 12+

16.00, 1.30 «Россия футбольная». 12+

16.55 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Ко-

мандный спринт. Финалы».

18.00 «Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 

Саудовская Аравия». 0+

20.45 «Футбол. Товарищеский матч. Египет - 

Греция». 0+

22.50 «Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Франция». 0+

2.00 «Александр Поветкин». 16+

3.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ». 16+

5.40 «Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Кристиана Хаммера. Бой 

за титул чемпиона WBO International в су-

пертяжелом весе». 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи». 16+

17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». 16+

21.30 Т/с «ШУБЕРТ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+

3.05 «Дачный ответ». 0+

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

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

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Олег Видов».

7.05, 15.55 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.20 «ХХ век. Д/ф «О Москве и москвичах» 

(ЦСДФ, 1956)».

12.20 «Игра в бисер».

13.00 «Искусственный отбор».

13.40 Д/ф «Императорский дворец в Киото. Кра-

сота, неподвластная времени».

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сер-

гея Бархина».

15.10, 1.35 «Фрайбургский барочный ор-

кестр».

16.25 «Линия жизни. Марина Полицеймако».

17.20 Д/ф «4001-й литерный».

18.45 Д/ф «Венеция». Остров как палитра».

20.05 «Спокойной ночи, малыши!».

20.15 «Ступени цивилизации».

21.10 «Абсолютный слух».

21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ».

2.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный избран-

ник».

2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

6.00 «Мультфильмы».
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «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: Битва за 
Москву». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносо-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00, 20.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35 «Любовь и разлука». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка». 12+
0.00 «События. 25-й час».
2.25 Х/ф «ОПЕКУН». 12+
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 18.00, 5.50 «6 кадров». 16+

9.25 «Давай разведемся!». 16+

11.20 «Тест на отцовство». 16+

12.20 «Понять. Простить». 16+

14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». 16+

2.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». 16+

5.15 «Понять. Простить». 16+

6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.40 Евгений Сидихин, Ни-
колай Чиндяйкин, Ян 
Цапник в многосерий-
ном фильме Бандитский 
Петербург(16+)

10.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

12.20 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»

14.05 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80»

15.30 Х/ф «Побег»
17.50 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
19.30 Евгений Сидихин, Ни-

колай Чиндяйкин, Ян 
Цапник в многосерий-
ном фильме Бандитский 
Петербург(16+)

23.00 Х/ф «Благословите жен-
щину»

01.20 Х/ф «Зимний роман»
02.55 Х/ф «Ковчег»
04.35 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»
06.15 Х/ф «Перехват»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.20 УТИЛИЗАТОР (16+)

11.20 Т/с «ДЕЛЬТА»

16.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 9.00, 4.50 «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, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 
16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». 18+
2.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

11.05 Х/ф «Слезы под дождем». 

12+

12.50 Х/ф «Любовник». 18+

14.35 Х/ф «Видели ночь». 16+

16.05 Х/ф «Лайф». 16+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

19.05 Х/ф «Слезы под дождем». 

12+

20.50 Х/ф «Любовник». 18+

22.35 Х/ф «Видели ночь». 16+

0.05 Х/ф «Лайф». 16+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

3.05 Х/ф «Слезы под дождем». 

12+

4.50 Х/ф «Любовник». 18+

6.35 Х/ф «Видели ночь». 16+

8.05 Х/ф «Лайф». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша экономи-

ка». 16+
10.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТРЕТЬЯ МИ-
РОВАЯ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-
вать». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ПАРАДОКС». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.10 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 0.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2». 

12+
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
22.00, 0.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

- 3». 12+
1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ - 

2». 18+
3.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы». 16+
5.00 «Студенты». 16+
5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.40 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В теме». 16+
9.15 «Папа попал». 12+
13.30 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.35 «Угадай мой возраст». 

12+
2.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.05 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.10, 7.05, 8.05 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-

СТИ - 1». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-

СТИ - 2». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-

СТИ - 3». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-

СТИ - 4». 16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «АВТОКОП». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРО-

ЛЕВЫ». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.25, 3.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Большой завтрак». 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 «Комеди Клаб». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Где логика?». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

3.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ». 16+

5.00 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.10 М/с «Роботы-поезда»

09.45 М/с «Тима и Тома»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Дереза»

11.00 М/ф «Паровозик из Ромашкова»

11.10 М/ф «Дед Мороз и лето»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Невозможное возможно»

16.05 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Три кота»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.15 М/с «Викинг Вик»

03.15 М/с «Везуха!»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Дело
ПроДам

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено централь-
ное отопление, канализация, 
электричество 45 кВт или сдам в 
аренду под склад. Тел. 8-913-
534-44-02.

ТорГовое оборудование: стел-
лажи «Сибирь», столы, стеклян-
ные стойки, резиновую лодку, пи-
анино «Лирика», «Урал». Тел. 
8-913-192-75-22.

аренДа
СДам в аренду нежилое поме-
щение площадью 190 кв.м, от-
дельно стоящее здание, отдель-
ный вход. Тел. 8-904-890-99-60.

СДам помещения: 27; 48; 52 
кв.м; подвальное помещение 85 
кв.м (или продам 104 кв.м). Тел. 
8-902-941-06-40, 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

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

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

неДвижимоСТь
УСлУГи

«а.н.»WELCOME»: Предоставля-
ет жителям города Железногорска 
и его гостям следующие виды 
услуг: сопровождение сделок с 
недвижимостью, поиск вариантов 
покупки, продажи, обмена любой 
недвижимости (квартиры, комна-
ты на подселении (в общежитии), 
доли в квартирах, загородные 
дома, нежилые помещения (дачи, 
земельные участки). К вашим 
услугам опытные риэлторы (стаж 
работы в сфере недвижимости - 
29 лет). Сделки проходят под кон-
тролем опытного юриста. У нас Вы 
сможете составить договора на 
продажу(покупку), дарение вашей 
недвижимости. Получить услуги 
по пожизненному содержанию с 
иждивением, вступлению в на-
следство, сопровождению ипотеч-
ных сделок, получить квалифици-
рованную БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию по вопросам недви-
жимости. Ждем Вас по адресу: г. 
Железногорск, gh/ Курчатова, 58а, 
2эт., оф.2-09, с 11.00. до 18.00. 
Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20-
222-04. Мы в интернете: группы 
«Вся недвижимость Железногор-
ска»: в «Одноклассниках» https://
ok.ru/anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. Вы-
езд на квартиры, загородные 
дома, дачи и гаражи, для фотогра-
фирования, оценки и размещения 
ваших объектов недвижимости, 
производится БЕСПЛАТНО! Тел. 
8-983-201-38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наслед-
ства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

КУПлю
СаДовый участок в черте города 
с постройками. Быстрый расчет. 
Тел. 70-88-28, 8-953-850-88-28.

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

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» САД на Ко-
сом, 12 соток (кирпичный дом, 
баня, беседка, 3 теплицы, все по-
садки! Ухоженная!; САД за КПП-3, 
7-соток, сады №33; САД на Курье 
9-соток; Тел. 8-983-208-2711; 
САД на Восточной; Сад район 
ПАТП, Тел. 8-902-919-2538.

Гараж 3.5х7.5 г/к № 83 рядом с 
Домом офицеров МЧС. Перекры-
тия ж/б, техэтаж. Тел. 8-913-566-
17-88.

Гараж в р-не проходной АО 
«ИСС», есть погреб, техкомната. 
Тел. 8-913-509-20-42.

Гараж на Восточной за Баней, 
ГК №18, ж/б перекрытия, погреб, 
металлические ворота, 3,3х6,5 
общ. пл. 21,6 кв.м, 270 тыс. руб. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Гараж район ул. Школьная за в/ч 
3377. Общ. площадь 104 кв.м, 3 
этажа + хороший погреб. 550000 
руб. Тел. 8-950-997-13-68.

Гараж р-н ЦСП, бетон, тепло, 
свет, р-р 4.2хх8.5 м техэтаж, 
4.0х7.0. Хороший погреб 8 кв.м, 
удобный подъезд. Документы го-
товы. Тел. 8-913-567-44-51.

Гараж теплый г/к № 27, ул. Ле-
нина, 69 (район МЧС) ширина-
3.7м, длина - 7.5м. высота- 3.0м.; 
кап/стены облицованы кирпичом, 
все перекрытия ж/б, ворота ме-
тал. утепленные - ширина 3м, вы-
сота 2.6м, электричество 
220/380v, отапливаемый тех. 
этаж, погреб. 750 тыс. руб. или 
сдам в аренду. Вся информацию 
по т. 8-902-962-66-41, Татьяна 
А.Н. «Меркурий».

Гараж холодный на Восточной, 
3.40х8, погреб, смотровая яма. 
Гараж теплый, Северная, 3.80х8, 
2-этажный, ворота под Газель. 
Тел. 8-913-041-67-18.

Гаражи теплые: р-н Элка, 
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7; на Кур-
чатова за «Эльдорадо» 6х15х2.7, 2 
шт. рядом или сдам в аренду. Тел. 
8-905-976-97-13.

ДаЧа в Калиновке район КПП-1, 
4 соток земли, на участке неболь-
шой щитовой дом, теплица, вода 
сезонно, свет и подъезд кругло-
годично, 200 тыс. руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

ДаЧа в Калиновке район КПП-1, 
8 соток земли, на участке неболь-
шой кирпичный дом, баня, тепли-
ца, вода сезонно, свет и подъезд 
круглогодично, 300 тыс. руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лари-
са, А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

Земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). 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.

СаД кооп. № 15: дом, 2 теплицы 
под стеклом, баня, 6 соток. Тел. 
74-92-92, 8-983-158-66-03.

СаД кооп. № 24: 2-эт. дом, баня 
из бруса, погреб, окна ПВХ, ото-
пление, хоз. постройки, все по-
садки, теплица, свет, вода. 750 
тыс. руб. Тел. 8-983-140-68-94.

СаДовый участок на 9 квартале 
возле стадиона. Дом из бруса, 8 
соток. 290 тыс. руб. Тел. 8-913-
550-04-37.

СаДовый участок на Восточной, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-913-
587-06-60, 8-913-509-19-95.

СаД-оГороД 6 соток, 9 квартал, 
кооп. № 6, напротив ПАТП. Тел. 
8-913-517-24-89, 76-94-39.

УЧаСТоК 21 сотка на 9 квартале, 
вода - летом, свет - можно под-
ключить. Постройки - сарай 6х2.5 
м, вагончик 9х3 м. Срочно. Недо-
рого. Тел. 8-933-998-84-45.

ЭллинГ-Гараж ж/б на «Вихре», 
первая линия, удобный спуск на 
воду с возможностью расшире-
ния и постройки. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-913-550-36-75.

аренДа
СДам в аренду гараж на 9 квар-
тале 4х11х2.2, свет 380, яма. Тел. 
8-913-538-99-32.

СДам в аренду теплый гараж 
под компенсатором (р-н УПП), 
р-р 6х12, высота ворот 3.6. Вода, 
свет, канализация. Тел. 8-913-
574-01-73, 8-913-570-73-37.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКСПерТ-неДвижи-
моСТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении 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.

КварТирУ за наличный расчет. 
Рассмотрим все варианты. Помо-
жем оформить документы, пол-
ное сопровождение сделок. По-
можем погасить долги ЖКХ. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Курчатова, 4, 1400; стал. Маяков-
ского, 5; 2-комн. хрущ. Октябрь-
ская, 43; Свердлова, 33; Восточ-
ная, 31; Королева, 9; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 28; 54; 58; Ленин-
градский, 9; 21; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36; 2-комн. стал. Решет-
нева, 5; Ленина, 44; Ленина, 7А; 
49Б; Советская, 24; Школьная, 
67; Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 13; 
стал. Маяковского, 22; 2-комн. 
хрущ. Кирова, 6; Молодежная, 
9А; Толстого, 21; Загородная, 6; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 
42; 54; Царевского, 3; Мира, 6; 
Курчатова, 48; Ленинградский, 9, 
21; 31;105; Толстого, 3, 4 эт. или 
обмен на 2-комн.,1-2 эт.; Толсто-
го, 21А; стал. Ленина, 44; 51; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. дер/
доме Таежная 63, Комсомоль-
ская, 18; хрущ. Свердлова, 37; 
Андреева, 31; Восточная, 60; 
улучш. план. Ленинградский, 33; 
Курчатова, 2; 60 лет ВЛКСМ, 20, 
22; 74; Ленина, 36. Тел. 8-983-
208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ; 
Кирова, 14; Королева, 9, 17; Вос-
точная, 49; Маяковская, 17Б; Мо-
лодежная, 9; Саянская, 9; Курча-
това, 16; Восточная, 57 с 
ремонтом; Толстого, 25; дер. По-
селковая, 29; 31; Таежная, 65; 
стал. Маяковская, 5; Школьная, 
67; улучш. план. Ленинградский, 
5; 24; 26: Толстого, 21А; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 20; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 12; Андреева, 33; Вос-
точная, 5; 11; стал. Ленина, 31 с 
ремонтом; Ленина, 38А; Комсо-
мольская, 29, 1300; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 48Б; Поселковый 
пр., 5, 1200; Ленинградский, 26; 
доля в квартире для прописки. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Восточная, 58; 60; Курчатова, 16; 
Свердлова, 56; Советская, 32; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 24; 
30; 82; Ленинградский, 1; 9; 
41;69; 105; 111; улучш. план. Кур-
чатова, 50; стал. Парковая, 18; 
Чапаева, 18; Маяковского, 5; дер. 
Комсомольская, 18, Тел. 8-983-
208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 15; 17; Свердлова, 10; 
улучш. план. Андреева, 2А; Ца-
ревского, 7; Ленинградский, 5; 
57, 107; Мира, 23; хрущ. Курчато-
ва, 10А; Центральный пр., 3; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 52; Ле-
нинградский, 91; 4-комн. стал. 
Ленина, 19, 3100, срочно; 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99 
или обмен на 2-комн. на Ленин-
градском; Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 84; 24; Вос-
точная 30; Мира 19; 23; Царевско-
го, 3; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 5; 45; 31 и 33; Малая 
Садовая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52; 3-комн. хрущ. Свердлова, 25; 
Крупской, 6; Восточная 17; 31; 
Молодежная, 9; стал. Комсомоль-
ская, 29; Свердлова, 50; Ленина, 
6; Андреева, 21, Советская, 10; 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Королева, 6; 16; Комсомольская, 
33; Восточная, 56, 60; стал. Лени-
на, 24; 22 Партсъезда, 2; 15; Мая-
ковского, 5; Октябрьская, 36; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 52; 
80; Ленинградский, 1, 27, 105; 
107; 109; Мира. 21, 23. Тел. 8-983-
208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 72 или обмен на 
2-комн.; 5-комн. Ленинградский, 12; 
7-комн. в 2-х уровнях Ленинград-
ский, 49, 135 кв.м, 4990 тыс. руб. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский 21; 
60 лет ВЛКСМ, 38; хрущ. Восточ-
ная, 55; Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. Ма-
тросова (ЭЛКА), 12 соток, гараж 
3х6, теплица, Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«ан.ПриориТеТ» 3-комн. квар-
тиру, Ленинградский пр., 29, 6 эт. 
Квартира стандартной планиров-
ки, в хорошем жилом состоянии. 
Окна ПВХ, балкон остеклен, уста-
новлена сейфовая входная дверь, 
выполнена косметика, подвесные 
потолки, новая проводка, трубы 
заменены, установлены счетчики, 
санузел - кафель. Отличный рай-
он - рядом Балтийский, школы, 
остановки. 2950 тыс. руб., возмо-
жен торг. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«ан.ПриориТеТ» 2-комн. квар-
тиру, Восточная, 3, 1 эт. Кварти-
ра очень теплая, комнаты раз-
дельно, в хорошем жилом 
состоянии. Окна ПВХ, новые ра-
диаторы, установлена качествен-
ная входная дверь, выполнена 
косметика, заменены м/двери, 
новая проводка, трубы заменены, 
установлены счетчики, санузел - 
кафель. Покупателю остается ку-
хонный гарнитур. Хороший район 
- рядом центр, рынок, магазины, 
остановки. 1350 тыс. руб., возмо-
жен торг. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«ан.ПриориТеТ» 2-комн. ста-
линку, Свердлова, 40, 2 эт. в са-
мом центре города. Квартира 
очень теплая, в хорошем жилом 
состоянии. Планировка на раз-
ные стороны, дом ж/б перекры-
тия. Окна ПВХ, в комнатах выпол-
нена косметика, подвесные 
потолки, новая проводка, трубы 
заменены, ванна в кафеле, сану-
зел и коридор - под ремонт. От-
личный район - дом удален от 
проезжей части. 2000 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

1,5-Комн. хрущевка Восточная, 
7, 4 эт., балкон, комнаты раздель-
ные, 1380 тыс. руб. торг. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

1-Комн. Восточная, 58, окна 
ПВХ, сост. жилое, 1030, торг. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

1-Комн. Королева, 20, 2 эт, в 
квартире требуется ремонт, за-
менено окно ПВХ на кухне, бал-
кон, тихий двор, шикарный вид из 
окна, 1100 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна. Фото на сай-
те www.an-mercuriy.ru

1-Комн. Центральный пр, 6, 14 
кв.м, на двух хозяев, 2 эт., в ком-
нате ремонт, ПВХ, натяжной по-
толок, новая м/к дверь, во второй 
комнате никто не проживает, 600 
тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана А.Н. «Меркурий».

1-Комн. Школьная, 50 Б, 5 эт., 
общ.30,9 кв.м, кухня 8,6, ПВХ, за-
менены: м/к двери, радиаторы, 
эл. проводка. Санузел кафел, 
входная сейфовая дверь, балкон 
застеклен, остается кухонный 
гарнитур. 1300 тыс. руб. 1 хрущ. 
Курчатова, 10,1 эт., под ремонт, 1 
мил.руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-Комн. Восточная, 60, 3/5 эт., 
балкон, неугловая, косметиче-
ский ремонт. 1100 тыс. руб. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

1-Комн. Курчатова, 42, 2/9 эт., 
ПВХ, косметический ремонт. 1430, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн. сталинка Ленина, 33, 1 
эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 8,8 
кв.м, сост. хор., окна ПВХ, сану-
зел совмещен, освобождена, 
прямая продажа, 1500 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1370, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Квартира 
без долгов и обременений. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Малая Са-
довая, 8, 1 эт., окно высоко, квар-
тира под ремонт, дом внутри дво-
ровой территории, общ. пл. 36 
кв.м., кухня 9 кв.м., 950 тыс. руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Поселко-
вая 30, 4 эт., общ. пл. 36 кв.м, 
кухня 9 кв.м, установлены водо-
счетчики, не угловая, в шаговой 
доступности, школа, детские 
сады, магазины, 1100 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.r

1-Комн. улучш. план. Школьная, 
10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, жил. 
пл. 19,2 кв.м, две лоджии осте-
клены, окна ПВХ, санузел отде-
лан панелями, сантехника и тру-
бы новые, водосчетчики, 1750 
тыс. руб, торг; Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика, www.
monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, жил. пл. 
17 кв.м, окна ПВХ, водосчетчики, 
санузел раздельно, 1050 тыс. 
руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья, www.monolit-26.ru

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 48Б, 
5/10, полностью с мебелью и 
быттехникой, 3100 торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 2450, 
9/9, сост. хорошее, полностью с 
мебелью и быттехникой. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

2-Комн. сталинка Ленина, 13, 2 
эт., на три стороны, комнаты раз-
дельно, общ. пл. 58 кв.м, кухня 
большая 10 кв.м, су/раздельный, 
окна ПВХ, остается два встроен-
ных шкафа, кухонный гарнитур, 
2000 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Советской 
Армии 11, 1 эт., планировка с эр-
кером, окна ПВХ, комнаты раз-
дельно, сейфовая дверь, в зале 
ремонт, 57,7 кв.м, 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Школьная, 49, 
3 эт., на две стороны, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, общ. пл. 56 
кв.м, су/совмещен, состояние 
среднее, 1900 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. улучш. план. Ленин-
градский, 103, 8 эт., общ. пл. 
51,5 кв.м, жил. пл. 31,8 кв.м, под 
ремонт, две лоджии, 1800 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

2-Комн. стал. Комсомольская, 
31, 2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан косметиче-
ский ремонт, с/у кафель, душевая 
кабина, планировка квартиры на 
2 стороны, заменена сантехника, 
проводка или обмен на 1.5-2-
комн. хрущ. В этом же р-не. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-Комн. стал. Маяковского, 9, 
2450, с торгом, 3/4 эт., ж/б 
квартира после кап. ремонта, 
полностью заменена сантехни-
ка, проводка, сейфовая дверь, 
в стоимость квартиры входит 
новый кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф купе. Тел. 77-
09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, две лод-
жии остеклены, окна ПВХ, состо-
яние хорошее, 2220 тыс. руб; 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика, www.monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5, 1 эт., общ. пл. 50 
кв.м, жил. 29 кв.м, состояние 
отл., окна ПВХ, санузел раздель-
но, квартира после ремонта, до-
полнительных вложений не тре-
бует, 2150 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

3-Комн. хрущ. Белорусская, 38, 
5 эт., планировка - штаны, ПВХ, 
состояние квартиры хорошее. 
1300 тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-
80, Юлия Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

3-Комн. Мира, 25, 9/9, 2780, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

3-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 69, 1 эт., общ. пл. 66 
кв.м, планировка на 2 стороны, 
окна ПВХ, 2 лоджии застелены, 
2500 тыс.руб., торг. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Мира 25, 
3 эт., общ. пл. 66 кв.м, плани-
ровка на две стороны, 2500 тыс. 
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса, А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
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3-комн. улучш. план.Толстого, 
7, 5 эт., планировка на две сторо-
ны с квадратным коридором, 2 
лоджия, окна ПВХ, светлая, те-
плая, общая 67кв.м, не угловая, 
прописанных нет, ключи в день 
сделки, 1780 тыс.руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 
3150, торг, 2/3 эт., состояние хо-
рошее, окна ПВХ, с/у кафель, в 
квартире был произведен кап.ре-
монт, заменена проводка, сан-
техника, солнечная сторона. 
3-комн. Восточная, 31, 3/5, сост., 
хор., 2050, торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

3-комн. стал. Советской Армии, 
29, 1 эт., общ. пл. 65 кв.м, состо-
яние жилое, окна ПВХ, водосчет-
чики, 2400 тыс. руб., торг; Возмо-
жен обмен на 1-комн. квартиру; 
Тел. 70-88-67, 8-913-953-60-10, 
Елена www.monolit-26.ru

3-комн. хрущевка Молодежная, 
9А , 3 эт., общ. пл. 55 кв.м, сост. 
хор., балкон застеклен, солнеч-
ная сторона, окна ПВХ, м/к двери 
заменены, санузел облицован ка-
фелем, 1850 тыс. руб., подходит 
под все формы расчета. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна, 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

4-комн. п/с Белорусская, 51, 
ПВХ, заменена эл. проводка, тру-
бы, установлены водосчетчики, 
с/у отделан кафелем, межком-
натные двери. 1590 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru.

4-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 99 (2 эт. под ремонт, 
что отражено в цене. Окна ПВХ, 
двойная лоджия, установлены 
приборы учета. Квартира теплая, 
светлая. Дом удален от дороги). 
3100 тыс. руб. 4-комн. улучш. 
план. Школьная, 25 (1 эт., общ. 
пл. 91 кв,м., 3 лоджии застекле-
ны, ПВХ, м/к двери, сост. кварти-
ры хорошее). 3400 тыс. руб. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна Фото на 
сайте www.an-mercuriy.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».

Без оплаты услуг агентства. Но-
восторойки. Жилой комплекс 
«Гармония», 7-ми секционный 
кирпичный дом, 1-2-3-комн. квар-
тиры, 35000 тыс. руб. за 1 кв.м; 
Аккредитация в ПАО «Сбербанк». 
Сдача первой очереди (1-4 подъ-
езды) апреля 2018 года; вся ин-
формация по т.77-04-49, 8-908-
223-44-49, www.monolit-26.ru

Дом на 9 квартале, на двух хозя-
ев, брус, 2 комнаты, отопление 
печное, холодное водоснабже-
ние, септик, земля 10 сот., 1400 
тыс. руб., рассмотрим все пред-
ложенные варианты. Тел. 8-913-
552-82-80, Юлия. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

Жилой дом в п. Новый путь, ул. 
Садовая. Общ. пл. 102,3 кв.м, 
1-эт., кирпичный, отопление печ-
ное и полуэлектрическое, септик. 
Земельный участок в собствен-
ности 15 соток. Баня, гараж, хоз.
постройки; прямая продажа 3000 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, бру-
совой на фундаменте, отопление 
печное, вода холодная, 16 соток 
земли, баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала, 1700 тыс.
руб., торг Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

комната в общежитии Ленина, 
47, 2 эт., пл. 20,2 кв.м, сост хор, 
окно ПВХ, сейфовая дверь, новый 

линолеум, 550 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

комната в общежитии Ленина, 
45, 2 эт., пл. 18,9 кв.м, сост. хор., 
окно ПВХ, 500 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

коттеДЖ на стадии строитель-
ства ул.Саянская, расположен-
ный на земельном участке 13,5 
соток, выведен первый этаж из 
кирпича, железный гараж 3,5 м. 
на 7 м, теплица 6х3м, проведены 
все коммуникации, электриче-
ство, отличный вид на город и 
лес, 2500 тыс. руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ПоДселение в 3-комн. кварти-
ре, Толстого, 23, 1 эт., окно ПВХ, 
места общего пользования в хо-
рошем состоянии, 400 тыс.руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

соБственник
1/2 доли жилья п. Тартат, дере-
вянный коттедж, ц.о., вход от-
дельный, септик, туалет и ван-
на, огород 5 соток. Тел. 
8-913-179-35-47, 74-71-03 ( по-
сле 18.00).

1-комн. квартира Восточная, 
37, 1/9 эт. дома, косметический 
ремонт, кирпичный дом, балкон 
5 м, потолки высокие. Собствен-
ник. 1245000. Тел. 8-913-195-
59-79.

1-комн. сталинка Школьная, 
37.2 кв.м, кухня 8 кв.м, 2 эт. Соб-
ственник. Тел. 8-913-559-38-91.

2-комн. квартира 3/5 эт., на 9 
квартале. Собственник. Тел. 
8-913-518-73-24.

2-комн. квартиру 52 кв.м Ле-
нинградский, 69, 6 эт. Собствен-
ник. Тел. 8-913-583-97-16.

2-комн. сталинка 22 Партсъез-
да, 15, 2 эт.. 60 кв.м. Тел. 8-908-
201-55-05, 74-52-44.

3-комн. улучш. план. в хоро-
шем состоянии, Мира, 19, 2 эт. 
Собственник. Тел. 8-913-517-
96-95.

Дом 56 кв.м + коттедж без вну-
тренней отделки, 180 кв.м на 
участке 13 соток, есть септик, эл. 
котел, эл. 380 В. Все в собствен-
ности. 3700 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-04-86, 8-904-894-15-95.

комната 13.5 кв.м в общежитие 
ул. Ленина, 12А, 2 эт., ока ПВХ, 
дверь. Теплая, светлая, состоя-
ние жилое. Собственник. 490 тыс. 
руб. Тел. 8-913-512-77-49.

аренДа
!!!в/Ч 3377. Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры, оди-
ночкам, семейным. Срок 
длительный. Спиртное не употре-
бляем, не курим, без в/п. Звони-
те в любое время. Найдем Вам 
самых лучших и платежеспособ-
ных квартирантов. Порядок и 
оплату гарантируем! В свободное 
время можем оказывать какую 
либо помощь (прибить, прикру-
тить, приклеить и т.п). Тел. 8-950-
989-33-77.

«ан.Приоритет» предлагает к 
аренде: Комнату 19 кв.м, по Ле-
нина 45, 3 эт., с окнами ПВХ и 
свежим ремонтом в общежитии 
семейного типа. Большая, свет-
лая, 2 окна (удобно зонировать 
пространство) очень теплая! Окна 
выходят на солнечную сторону. 
Места общего пользования в хо-
рошем состоянии! Приличные со-
седи, расположена в торце - есть 
отдельная дверь на блок. Оплата 
6 тыс.руб. Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

1-2-комн. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, 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.

8-983-287-50-09. Желаете в 
кратчайший срок снять/сдать 
квартиру на выгодных для вас 
условиях -ждем ваших звонков. 
Тел. 77-09-85. (АН Корпора-
ция).

аренДа 1-2-3-комн. квартиры 
в центре посуточно, по часам. 
Документы отчетности. Чисто-
та, уют, домашний интерьер. 
Тел. 8-983-145-10-26, 8-908-
024-93-42.

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

в поиске 2-3-комн. квартиры. Не-
обходима: чистая квартира с не-
обходимой мебелью для длитель-
ного проживания. Мы аккуратная 
семья из г.Красноярска уже с 
пропиской г.Железногорска. Ин-
тересен долгий срок. Район не-
важен. Тел. 8-904-895-55-69, 
295-55-69.

ГороД. Центр. Или приближен-
ность к центру. Арендую 1-комн. 
квартиру срочно и на очень дол-
гий срок. Чистоплотны, не курим. 
Гарантируем чистоту и своевре-
менную оплату. Тел. 8-904-891-
24-35.

ЖелезноГорское Агентство 
Недвижимости оказывает услуги 
по сдаче и съему квартир в арен-
ду. Нам требуются квартиры в 
аренду на длительный срок в раз-
ных районах города. Оставьте за-
явку и мы перезвоним в ближай-
шее время. Тел. 8-908-223-4605; 
77-06-05, Ольга.

зДравствуйте! Семейная пара 
снимет на длительный срок 1-комн. 
квартиру в микрорайоне, Кирова, 
Курчатова, Восточная, Королева. 
Мы-без вредных привычек, без 
животных! Желаемые условия: Чи-
стота в квартире, необходимая ме-
бель. Тел. 8-902-928-01-74.

сДается 1 и 2-комн. квартиры в 
р-не столовая «Заря и в р-не 
Центр. рынка. Посуточно и по ча-
сам. Шумные компании не беспо-
койте. Тел. 8-913-182-76-93 (На-
дежда).

сДам 1-комн. Квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 58, част. Мебель, 10 
тыс. руб. + свет + вода. 1-комн. 
Молодежная, 5, 10 тыс. руб. + 
свет + вода, полностью с мебе-
лью. Тел. 77-09-85,8-983-287-
5009 (А.Н. Корпорация).

сДам 1-комн. квартиру по ул. 
Восточной, 31, 3 эт., без мебели. 
Собственник. 10 тыс. руб. + свет. 
Тел. 8-933-331-05-91.

сДам 1-комн. квартиру улучш. 
план. 9 квартал. Тел. 8-913-044-
46-73, 8-913-044-46-71.

сДам 1-комн. квартиру на Мира, 
3 этаж, без балкона. Тихая чистая 
квартира. Домофон, чистый подъ-
езд. Нужны серьезные ответствен-
ные люди на долгий срок. Об 
оплате договоримся. Тел. 8-913-
515-63-79.

сДам 2-комн. квартиру с мебе-
лью и бытовой техникой. Соб-
ственник. Тел. 8-913-188-22-74.

сДам 2-комн. сталинку по ул. 
Советской на длительный срок, 
частично меблирована. Тел. 
8-913-036-31-78.

сДам 3-комн. квартиру пр.Кур-
чатова, 4, 1 эт., состояние хоро-
шее, евроокна, оплата помесячно 
14000 руб. Тел. 76-95-15 (днем), 
8-983-505-42-46 (вечером).

сДам без посредников на дли-
тельный срок 1.5-комн. хрущ., 
центр, меблированную, 2 эт., те-
плая, солнечная. Тел. 8-913-560-
17-47 (после 14.00).

сДам в аренду 1-комн. квартиру 
р-н пл. Победы, 4 эт., неугловая, 
мебель частично. Собственник. 
Тел. 8-902-942-35-38

сДам в аренду 3-комн. квартиру 
улучш. план. на 9 квартале. Тел. 
8-913-538-99-32.

сДам квартиру. Собственник. 
Тел. 8-913-519-74-50.

сДам комнату с балконом оди-
нокой женщине в хорошей чистой 
квартире. Тел. 8-983-618-94-49.

автосалон
куПлю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производ-
ства, в любом состоянии». НИВУ-
2121 и НИВУ Шевроле. Расчет 
сразу! Полностью мое оформление! 
Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.

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

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

автомоБили «Жигули», «Ниву», 
УАЗ, ГАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Вывезу своим эвакуато-
ром. Оформлю все документы. 
Тел. 8-933-335-55-54, Михаил.

люБой автомобиль, мототехни-
ку, прицеп, в любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

разное
ПроизвеДем профессиональ-
ную полировку кузова и химчист-
ку салона вашего автомобиля. 
Поможем с выбором, покупкой и 
доставкой автомобилей с аукцио-
нов Японии и Кореи, а также по 
России. Тел. 8-902-916-16-67, 
8-902-947-51-29.

Бытовая техника
куПлю

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

ПроДам

заПЧасти и аксессуары для 
бытовой техники и профес-
сионального кухонного обо-
рудования в наличии и под 
заказ. ремонт мелкой быто-
вой техники. магазин «Быт-
сервис», пр. курчатова, 3е 
(центральный рынок). тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

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

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

меБель
ПроДам

1-сПальную кровать с матра-
сом на пружинной основе, почти 
новую, 9 тыс. руб. и шкаф пла-
тельный двустворчатый, 2 тыс. 
руб. Тел. 8-913-836-41-76.

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
услуГи ателье

меховое ателье «Зима» прини-
мает заказы: в ремонт и пере-
шив меховые шубы, дубленки, 
изделия из кожи, головные убо-
ры. Адрес: ул. Советская, 29, с 
11 до 18.00, суббота с 11 до 
17.00, воскресенье - выходной. 
Тел. 72-87-63.

ПроДукты
ПроДам

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

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

торГовый ряД
куПлю

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

куПим измерительные приборы, 
радиостанции, платы, радиодета-
ли, радиолом. Расчет на месте 
сразу при совершении сделки. 
Частные лица, предприятия. Дом 
быта 1 эт. Тел. 8-913-591-77-33.

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

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

ликвиДация салона «Кладо-
вая здоровья». Распродажа по 
закупочным ценам (корректиру-
ющее и компрессионное белье, 
стельки, корректоры, бандажи и 
мн. др.) Ленинградский, 35, ТЦ 
«Балтийский», пав. № 5 справа 
от входа.

теПлицы из квадратного профи-
ля 20х20 мм, 20х30мм пр-ва г. Но-
восибирск «Мария Делюкс», р-ры 
2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. 
Производим монтаж теплиц за 
один день с установкой на брус из 
лиственницы, 100х150 мм. Мы ра-
ботаем на рынке за КПП-3, отдел 
«Садовод+». Там же установлены 
образцы теплиц, производиться 
консультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-908-223-44-87.

уГоль (Балахта) в мешках 100 
руб. и весовой. Тел. 8-902-924-
72-92.

Животный мир
ПроДам

Поросят 2-х месячных от мест-
ного производителя. Недорого. 
Тел. 8-902-924-72-92.

Щенки той-терьера, мини, цвет 
молочный шоколад. 8000 руб. 
Торг. Тел. 72-20-99, 8-913-595-
28-37.

разное
отДам в добрые руки щенка, 2 
мес. от маленькой дворняжки, 
веселый, пушистый, ест все. 
Мама умная и ласковая. Тел. 
8-913-513-23-27.

отДам в хорошие руки щенков 
кобельков от маленькой собачки 
породы dogtoys. Тел. 8-983-287-
17-23.

раБота
треБуются

аДминистратор на автомой-
ку. Тел. 8-913-570-32-94.

в автокомплекс «Южный» специ-
алист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомойщи-
ки, мастера по кузовному ремон-
ту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

в кафе «Roii&Roll требуются со-
трудники: сушист, помощник су-
шиста, бармен-официант. Тел. 
8-913-545-54-64, 8-913-444-
12-80.

в магазин «Домани», «Презент» 
требуется оператор на времен-
ную подработку. Тел. 8-913-535-
01-91

в магазин «Презент» требуется 
уборщик помещения. Тел. 8-913-
535-01-91.

в связи с наступлением весны 
автомоечный комплекс набира-
ет персонал. Тел. 8-913-533-
52-57

в хлебобулочный цех работник, 
обучение. Тел. 74-63-43.

воДитель без в/п для работы в 
такси на Тойотах. Тел. 8-913-533-
52-57.

воДитель-эксПеДитор кат. 
В, С. Тел. 8-902-923-13-45.

ГрузЧик, з/плата 15000. Тел. 
74-97-80.

кГаоу «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36) требуется водитель ка-
тегории В, С, Д для перевозки 
детей. Стаж работы по катего-
рии Д не менее 1 года. З/плата 
от 20 тыс. руб. Телефон механи-
ка для собеседования 8-908-
213-73-93.

наЧальник охраны г. Желез-
ногорск, 6 разряд, действующая 
лицензия, опыт работы в анало-
гичной должности обязателен. 
Корпоративная связь, компенса-
ция ГСМ. Разъездной характер 
работы. З/плата 15000-25000 
руб. Тел. 8-923-211-08-01.

отДелоЧник-универсал 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоян-
ную работу, без вредных привы-
чек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/пла-
та сдельная, своевременно. Тел. 
8-953-850-86-33.

оПератор со знанием 1С, ра-
бота по совместительству. Тел. 
8-913-535-01-91.

охранник в банк, лицензия 4-6 
разряд, отсутствие судимостей, 
м от 55 лет, график работы 1/3 
сутки, з/плата 10000-12000 руб. 
+ подработки. Тел. 8-965-919-
73-90.

ПомоЩник по уборке помеще-
ний. Тел. 8-908-223-46-50.

ПреДПриятию токарь 3-5 раз. 
Возможен вариант приема пен-
сионера. Тел. 79-02-14.

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

ПроДавец в магазин «Хозтова-
ры», з/плата и график работы при 
собеседовании. 770-355, 8-908-
223-43-55.

ПроДавец в магазин «Бе-
лорусский трикотаж» на по-
стоянную работу, в тц си-
бирский городок». з/плата 
достойная. тел. 8-913-834-
85-85.

ПроДавец в магазин, график 
работы 2/2, оплата посменно, на-
личие санитарной книжки. Тел. 
8-913-567-20-22.

ПроДовольственному ма-
газину: продавцы, оператор 
1С торговля. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:121, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок №939.

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова С.М., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 15, кв. 76, тел: 89836151909.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 939, «22» апреля 
2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» марта 2018 г. по «21» апреля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22» марта 2018 г. по «21» апреля 2018 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:96, расположенный Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 940; 2. кадастровый № 
24:58:0803001:191, расположенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1006. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

РАБОЧИЕ для уборки террито-
рии. Сезонная работа. Тел. 8-908-
217-58-64. 

САлОну красоты: парикмахеры 
(%, аренда), косметолог, масса-
жист (аренда), мастер маникюра, 
педикюра (%, аренда). Тел. 
8-913-834-55-25.

СпЕцИАлИСты в АО «Альфа-
Банк». Обр. по адресу: ул. Сверд-
лова, 22 с резюме.

СтОРОж на металлобазу. Вся 
информация по тел. 8-983-611-
86-48 (Владимир).

тЕхнИкИ ОПС на монтаж, техни-
ки ОПС для работы в ночное вре-
мя и выходные дни, техники на 
ТО ОПС, имеющие опыт и знание 
работы. Возможно совместитель-
ство. Обращаться, ул.Школьная, 
53. (с 9 до 17.00). Все вопросы 
при собеседовании.

тОвАРОвЕд с опытом ра-
боты в продовольственный 
магазин. Знание 1С, з/пла-
та 20000 руб. тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

уБОРщИцА в продовольствен-
ный магазин. График работы 2/2, 
з/плата 7000 руб. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

ШИнОмОнтАжнИк с опытом. 
Тел. 8-913-535-60-39

уСлуГИ
БухГАлтЕРСкИЕ

БухГАлтЕРСкИЕ услуги: Все 
системы. ЕНВД, ОСН, УСН. Нуле-
вые декларации. 3-НДФЛ (выче-
ты по приобретению, продаже 
жилья). Расчет з/платы, отчет-
ность по взносам, сведения пер-
сонифицированного учета. Вос-
становление учета. Тел. 
8-950-429-87-63.

ЮРИдИЧЕСкИЕ/
пСИхОлОГИЧЕСкИЕ
АдвОкАт. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

АРБИтРАж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Консульта-
ции, составление исковых заяв-
лений, представление интересов 
в суде. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

вСЕ виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГРуЗОпЕРЕвОЗкИ
«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 

переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчики 
от 250 руб./час. Звоните прямо 
сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«2-ГАЗЕлИ». Грузоперевозки 
по самым низким ценам от 350 
руб. Переезды, вывоз мусора. 
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». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«АвтОГРуЗОдОСтАвкА». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36, 
8-913-032-95-25.

«АвтОГРуЗОпЕРЕвОЗкИ. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услуги 
грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 350 
руб. Тел. 8-904-894-89-04.

«ГАЗЕлИ» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка по 
городу, краю, России. Расчет 
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-41, 
8-983-363-24-22.

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

«ГАЗЕль» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
600 руб./час. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 70-
82-40, 8-953-850-82-40, 8-913-
515-43-96.

АвтОвОРОвАйкА. Бортовой 
кран. Доставка грузов, борт 7 тн, 
стрела до 3 тн, 12.5 м, дл.6.2 м, 
шир. 2.3. Тел. 8-913-175-19-39. 
Автоэвакуатор. Монтаж/демон-
таж. Тел. 8-902-924-66-75.

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

АвтОкРАн-вОРОвАйкА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

АвтОпЕРЕвОЗкИ до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-913-555-46-
21, 8-908-214-18-58.

АвтОпЕРЕвОЗкИ. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. Пе-
реезды, грузчики, любой регион. 
Тел. 8-908-214-18-58, 8-983-294-
40-37.

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

БОРтОвОй кран 7 т/3 т. Тел. 
294-66-75.

БРИГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

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

ГАЗЕль-тЕнт. Любые виды ра-
бот. Грузчики. Город-межгород. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

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.

ГРуЗЧИкИ. Крепкие мужики ак-
куратно перенесут-перевезут 
любые ваши вещи, стройматери-
алы, мусор,пианино. Есть грузо-
вой транспорт. Транспортировка 
лежачих людей. Тел. 8-913-572-
43-96.

дОСтАвИм ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтин-
ский), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

дОСтАвкА куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

мтЗ-82 «БАРА» с фронтальным 
ковшом (очистка и уборка снега), 
воровайка 3 тн, автовышка 14 м. 
Услуги по гидродинамической 
очистке наружной и ливневой ка-
нализации, каналопромывочная 
машина КО-514. Илососная 
К0510 (размывка септиков, ваку-
умная очистка и откачка септи-
ков). Тел. 8-902-974-38-06.

уБОРкА снега, услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стрела 
7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура 
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», чист-
ка, уборка, вывоз снега. Само-
свалы. Уборка, вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

АвтОШкОлы
АвтОШкОлА «Зебра» пригла-
шает на обучение. Категория «В» 
от 20000 рублей *оплата в рас-
срочку. Утреннее, дневное, ве-
чернее вождение. Механика и ав-
томат RENAULT. Собственный 
автодром. Подробности по тел. 
73-20-20, 908-223-46-50.

РЕпЕтИтОРСтвО
пРОвОдИтСя набор на секцию 
карате. Возраст значения не име-
ет. Тел. 8-923-578-14-51.

РЕпЕтИтОРы. Физика, матема-
тика, химия, биология. Подготов-
ка к ЕГЭ, ОГЭ. Подготовка на вы-
сокий уровень знаний. Школьная 
программа, материалы. Тел. 72-
15-84, 8-913-510-85-97.

ОРГАнИЗАцИя 
пРАЗднИкОв

вИдЕОСАлОн Ленинградский, 
49. Переведем ваши видеозапи-
си с видеокассет VHS любого 
формата на любой цифровой 
носитель. Распродам большую 
коллекцию фильмов, мультфиль-
мов, музыки на DVD. Тел. 74-01-
94 (с 17 до 21.00), 8-902-947-
51-29.

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.

кРАСИвОЕ развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

САлОн кРАСОты
БыСтРО, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, сглазы, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

клАССИЧЕСкИй массаж по зо-
нам. Глубокотканный массаж 
лица. Висцеральный массаж. Ми-
офасциальный релиз на диафраг-
мах. Тел. 8-913-179-95-98.

пЕРСОнАльный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

СтРИжкИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

тАтуАж бровей, век, губ. Пер-
манентный макияж. Пудровое, 
теневое напыление. Коррекция 
цвета и формы. Удаление и ис-
правление неудачных работ. Тел. 
8-913-554-70-41.

РАЗнОЕ
АБСОлЮтнОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

пАтРОнАжнАя служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми. Тел. 8-913-
533-95-18, 8-923-377-63-60, 8-953-
850-85-83.

РЕмОнт мЕБЕлИ, 
хИмЧИСткА

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

СтИРкА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковроли-
на на дому. Мытье окон. Пенсио-
нерам скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

СтРОИтЕльСтвО  
И РЕмОнт

«БРИГАдА кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную работу 
профессионально: гаражи, дома, 
бани, любой объем. Гарантия до 
3 лет, гибкая система скидок, без 
предоплат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-81.

«БРИГАдА опытных строите-
лей» выполнит строительно-
ремонтные работы любой слож-
ности: кровли, заборы, 
строительство домов, бань и мн. 
др.! Гибкая система скидок, га-
рантия, без предоплат! Тел. 
8-983-159-05-53, 70-80-81.

«БыСтРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

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

«кРОвля» ремонт, устройство: 
гаражи, долю, бани и мн. др., лю-
бой объем. Без предоплат, га-
рантия до 5 лет, скидки. Тел. 
8-983-159-04-45.

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

«САнтЕхмАСтЕР» - ИП Арте-
мов. Все виды сантехнических 
работ. А также мелкосрочный ре-
монт и установка сантехоборудо-
вания. Устранение засоров. Тел. 
8-933-336-79-03.

«САнтЕхРАБОты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснаб-
жения (черные, оцинковка, по-
липропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-
65-33, 8-902-911-83-33, 8-913-
534-15-41.

«САнтЕхРАБОты»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесуши-
телей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена труб, 
вентелей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).

АБСОлЮтнО все виды отделоч-
ных работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехни-
ка, электрика и др. Ванные комна-
ты под ключ. Гарантия. Договор, 
качество. Тел. 8-913-180-35-62.

АРГОн, восстановление деталей, 
изделий из цветных и черных ме-
таллов. Сварка, сборка малога-
баритных конструкций. Тел. 
8-950-997-13-68.

БРИГАдА профессионалов вы-
полнит ремонтные работы. Ка-
фель, ламинат, шпатлевка, обои, 
двери, гипсокартон, потолки. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-913-173-92-49, 8-950-988-
66-00.

вОРОтА в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

выпОлнИм качественно ре-
монт квартиры. Выравнивание 
потолков, стен, полов. Работы по 
гипсокартону. Укладка кафеля. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-902-
913-80-15 (Александр).

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, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, 
в короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 77-04-80, , 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

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 бригада строителей: фасад, 
кровли, забор, ГКЛ, фундамент, 
дом, баня. Сроки, качество га-
рантируем. Выбор материалов, 
доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-581-40-73.

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

кАфЕлЕОБлИцОвкА, панели, 
сантехника, электрика, подвес-
ные потолки, перегородки, арки, 
выравнивание поверхностей, 
обои (покраска, фотообои, жид-
кие), декоративная штукатурка, 
камень, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-583-99-98.

кРОвЕльныЕ работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие 
сроки, гарантия, без предоплат. 
Тел. 70-82-31, 8-983-204-94-15.

лИГА услуг - это объединение 
всех услуг и мастеров в одном 
месте. Теперь каждый сможет за-
казать более 100 категорий услуг 
в одном месте! Позвоните нам и 
мы найдем вам абсолютно любо-
го мастера! Тел. 77-01-86, 8-965-
909-99-70.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0412001:705, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №33, уч. 243. Заказчик кадастровых работ Дорошкевич А.В. (Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Саянская, 13-6, 89131870620).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.04.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0412001:671, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, 
уч. 250А; земельный участок расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, уч. 250Б, 
кадастровый квартал 24:58:0412001; кадастровый № 24:58:0412001:674, расположенный: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.03.2018 г. по 20.04.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0706001:2030, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №34, ул. 8, уч. 22. Заказчик кадастровых работ Колчанов И.П. (Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Школьная, 40-32, 89029468042).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.04.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0706001:622, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, 
ул. 8, уч. 20; земельный участок расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, ул. 
7, уч. 23, кадастровый квартал 24:58:0706001; кадастровый № 24:58:0706001:818, расположенный: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.03.2018 г. по 20.04.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0410001:360, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №17, ул. 3, уч. 1. Заказчик кадастровых работ Бродецкая Н.Б. (Красноярский край, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 93-89, 89504069877).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.04.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0410001:1358, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №17, 
ул. 2, уч. 2; кадастровый № 24:58:0410001:96, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №17, ул. 2, уч. 3; кадастровый № 24:58:0410001:171, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №17, ул. 3, уч. 6; кадастровый № 24:58:0410001:565, расположенный: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №17, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.03.2018 г. по 20.04.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0601001:345, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Тартат, ул. Береговая, 44. Заказчик кадастровых работ Лыкова В.И. (Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Восточная, 21-56, 89130310461).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.04.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0601001:353, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тар-
тат, ул. Береговая, 46.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.03.2018 г. по 20.04.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0330001:55, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Горная, уч. 3. Заказчик кадастровых работ Кринберг Ю.К. 
(Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 12-94, 89135679400).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.04.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый № 24:58:0330001:16, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №10, ул. Горная, уч. 1; кадастровый № 24:58:0330001:394, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Горная, уч. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.03.2018 г. по 20.04.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0330001:191, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Отделочников, уч. 5. Заказчик кадастровых работ Калистратов 
Н.М. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Парковая, 12-17, 89135749671).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.04.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58:0330001:394, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №10, ул. Горная, уч. 5; кадастровый № 24:58:0330001:183, расположенный: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Отделочников, уч. 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.03.2018 г. по 20.04.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

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. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0322001:96, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 18, ул. 1-я Березовая, уч. 9. Заказчик кадастровых работ Индюков 
В.П. (г.Железногорск, ул. Толстого, 3-103А, тел. 8-983-297-0123).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «23» апреля 2018г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02» 
апреля 2018г. по «20» апреля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» апреля 2018г. по «20» 
апреля 2018г г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале №24:58:0322001, в том числе с правообладателем земельного участка  с кадастровым 
№24:58:0322001:74, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 18, ул. 1-я Березовая, уч. 7.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ООО «Земля и недвижимость» и кадастровый инженер  
Воронцова Е.А. публикуют извещения о проведении  

собраний по согласованию местоположения  
границ земельных участков

Мастер на час. Бурение, свер-
ление, навес гардин, сборка ме-
бели, ремонт электрики, перенос 
розеток. Монтаж межкомнатных 
дверей. Тел. 8-913-199-89-89. 
Пенсионерам скидка.

ОбОи клеим быстро, качествен-
но. Гипсокартон, выравнивание 
стен, линолеум, плинтуса, пане-
ли, электрика, мебель. Доставка, 
скидки. Гарантия, умеренные 
цены. Тел. 8-983-162-98-90.

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

ОтделОчные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изделия 
из гипсокартона, малярные работы. 
Укладка ламинат, линолеума, ка-

фельной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, монтаж 
декоративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки лю-
бой сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоновые и 
мн. др. Высокое качество не зави-
симо от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на рабо-
ты, предоставление материалов. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

ПрОфессиОнальный ремонт 
любых помещений. Тел. 8-983-
161-74-81.

реМОнт квартир. установка, ре-
монт теплиц. Фундаменты, кир-
пичная кладка. Кладка печей. 
Строительство заборов, земель-
ные работы. Строительство и ре-
монт дачных домов. Тел. 8-904-
892-34-77 (Аркадий).

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, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги масте-
ров по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, каче-
ственно. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

сантеХрабОты. Установка и 
замена водосчетчиков, унитазов, 
смесителей. Монтаж и замена 
труб водоснабжения и канализа-
ции. Демонтажные работы. Тел. 
8-983-144-31-74.

сВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

стрОительстВО дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гарантия. 
Работаем без предоплат. Тел. 
77-04-80, 8-923-336-92-94.

стрОительстВО, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, бе-
тонные работы, утепление, отдел-
ка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под по-
краску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

Электрик. Замена, перенос эл. 
счетчиков, розеток, выключате-
лей, заменапроводки, подключе-
ние приборов, печей, подвес 
люстр. Тел. 77-01-02, 8-908-223-
41-02, 8-913-521-65-30.

Электрика: установка розеток, 
выключателей, плит, навеска люстр, 
штробление и проч.; мебель: 
сборка-разборка, навеска, ремонт, 
устранение дефектов. Быстро, не-
дорого. Тел. 8-983-162-98-90.

ЭлектрОМОнтаж, замена 
электросчетчиков, перенос розе-
ток, выключателей, бра, электро-
лит, люстр. Штробление. Тел. 
8-908-023-44-85.

реМОнт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 

Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«Aspect» - ремонт компьютеров 
на дому. Низкие цены! Выезд ма-
стера в течение часа. Диагности-
ка и устранение неполадок, на-
стройка роутеров, установка 
программ, антивируса. Гарантия 
на все виды услуг. Тел. 8-923-
297-68-31, 8-983-265-04-89.

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

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

МУж на два часа. Навеска шка-
фов, гардин, сборка мебели, сан-
техника, электрика и пр. работы. 
Тел. 8-908-223-40-28

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 теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

реМОнт сотовых, планшетов, 
компьютеров. Опыт, качество, га-
рантия! Дешево! Восточная, 28, 2 
эт., оф. 7. Тел. 8-983-288-09-08.

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

реМОнт 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 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

реМОнт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-

монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

реМОнт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гарантия. 
Тел. 70-86-55, 8-913-839-20-58.

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

сООбщения
алкОГОлизМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

УВажаеМые садоводы СПК № 
19. Собрание состоится 01 апре-
ля 2018 г. в Центе Досуга в 12.00. 
Правление.

сч. недейстВит.
аттестат о среднем образова-
нии 24АБ 0028165, выданный на 
имя Иванова С.В. сч. недейств.

УдОстОВерение гражданина 
подлежащего призыву на воен-
ную службу на имя Батина Павла 
Александровича сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03 .2018                                      № 466 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.02.2015 № 345
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации”, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р 
“Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345 

“Об утверждении Положения и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск”:

1.1. В Приложении  № 2   к   постановлению  дефис  1  изложить  в   новой 
редакции:  “Пешков С.Е.- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск   по жилищно – комму-

нальному хозяйству,  председатель  комиссии”.
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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03 .2018                                      № 467 
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 14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 59 дополнить строкой 60:
 «

60 801 2 02 29999 04 7507 151 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам

».
1.2. Строки 60-127 считать строками 61-128 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018                                         № 478
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА 
АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОй КОМИССИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Краснояр-

ского края (приложение № 1).
2. Утвердить состав архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края 

(приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2018 № 478

ПОЛОЖЕНИЕ Об АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОй 
КОМИССИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет функции, задачи, состав, порядок работы и порядок приня-

тия решений архитектурно-планировочной комиссией ЗАТО Железногорск.
1.2. Архитектурно-планировочная комиссия (далее по тексту - Комиссия) создается при Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск.
1.3. Комиссия функционирует как коллегиальный совещательный орган по вопросам градострои-

тельной деятельности и земельным отношениям, согласно Земельному кодексу Российской Федера-
ции и Градостроительному кодексу Российской Федерации

1.4. Комиссия действует в соответствии с настоящим Положением.
II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основной функцией Комиссии является рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц, 

желающих приобрести права на земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск, 
для строительства (реконструкции) либо для иных целей, не связанных со строительством.

2.2. Комиссия может рассматривать и другие вопросы, связанные с использованием земельных 
участков на территории ЗАТО Железногорск.

III. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия решает следующие задачи:
- рассматривает заявления физических и юридических лиц, по вопросам градостроительной дея-

тельности и земельным отношениям, согласно Земельному кодексу Российской Федерации и Градо-
строительному кодексу Российской Федерации;

- в случае необходимости привлекает для участия в рассмотрении заявлений необходимых специ-
алистов, не вошедших в состав Комиссии;

- запрашивает и получает необходимую дополнительную информацию.
IV. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Комиссия формируется из специалистов структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 

Железногорск и муниципальных казенных учреждений.
4.2. Комиссию возглавляет Глава ЗАТО г. Железногорск.
4.3. Заместителями председателя Комиссии являются: первый заместитель Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, руководитель Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

4.4. Ответственным секретарем Комиссии является специалист отдела дежурного генплана и када-
стра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в порядке еженедельных заседаний.
5.2. При необходимости на заседание Комиссии может быть приглашен заявитель (либо его пред-

ставитель, имеющий надлежащим образом оформленную доверенность).
5.3. Председатель Комиссии обеспечивает регулярный созыв заседаний, определяет круг вопро-

сов, подлежащих рассмотрению на них, в период между заседаниями дает поручения членам Комис-
сии и проверяет их исполнение.

5.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее чле-
нов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.5. На заседании Комиссии ответственный секретарь ведет протокол, в котором указывает харак-
тер рассматриваемых вопросов и принятое по ним решение.

5.6. Решение Комиссии, оформленное протоколом, утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

5.7. Комиссии принимает решения по следующим вопросам:
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка и об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории либо об отказе в предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка и об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
на кадастровом плане территории;

- о предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного участка;
- о заключении нового договора аренды земельного участка либо об отказе в заключении нового 

договора аренды земельного участка;
- о разрешении на строительство или реконструкции объекта недвижимости на существующем зе-

мельном участке либо об отказе в разрешении на строительство или реконструкции объекта недвижи-
мости на существующем земельном участке;

- о подготовке и организации аукциона на право заключения договора аренды на испрашиваемые 
земельные участки либо об отказе в подготовке и организации аукциона на право заключения догово-
ра аренды на испрашиваемые земельные участки;

- о заключении соглашения об установлении сервитута (в отношении части земельного участ-
ка) либо об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута (в отношении части земель-
ного участка);

- о включении в «Перечень земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, и 
(или) земель, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в границах которых могут быть образованы земельные 
участки для предоставления многодетным гражданам» информации о земельных участках, прошедших 
государственный кадастровый учет либо об отказе включения в «Перечень земельных участков, прошед-
ших государственный кадастровый учет, и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, а также государственная собственность на которые не разграничена, в границах 
которых могут быть образованы земельные участки для предоставления многодетным гражданам» ин-
формации о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет.

Выписка из протокола Комиссии подписывается ответственным секретарем комиссии.
5.8. Решение комиссии является основанием для:
- подготовки распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории;
- размещения извещения в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о возможности предоставления зе-
мельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта;

- подготовки распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в аренду;

- подготовки распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о согласовании предоставле-
ния земельного участка в аренду;

- заключения нового договора аренды земельного участка;
- подачи заявления на разрешение на строительство или реконструкцию объекта недвижимости на 

существующем земельном участке;
- подготовки и организации аукциона на право заключения договора аренды на испрашиваемые 

земельные участки;
- получения разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута;
- размещения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» «Перечня зе-
мельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, и (или) земель, находящихся в му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, в границах которых могут быть образованы земельные участки для предоставления 
многодетным гражданам»;

- заключения соглашения об установлении сервитута (в отношении части земельного участка);
- включения в «Перечень земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, и 

(или) земель, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в границах которых могут быть образованы земельные 
участки для предоставления многодетным гражданам» информации о земельных участках, прошедших 
государственный кадастровый учет;

- формирования фонда перераспределения земель ЗАТО Железногорск.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2018 № 478

СОСТАВ АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОй КОМИССИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Куксин И.Г. Глава ЗАТО г. Железногорск,  председатель комиссии

Пешков С.Е. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, заместитель председателя комиссии

Латушкин Ю.Г. руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии

Бузун Н.В.         главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градо-
строительства  Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:

Антоненко Л.М. руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Белошапкина Н.Ф. главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета 
по управлению муниципальным имуществом

Дубинин С.П. начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Каверзина С.В. заместитель руководителя Управления  градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Кузнецова Т.Е. директор МБУ «Горлесхоз» (по согласованию)

Николаев Н.В. заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями» (по со-
гласованию)

Ридель Л.В.  руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Сивчук Е.Я. директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(по согласованию)

Шахина И.А. главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018                                        № 479
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.09.2015 № 1470 «О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
СДЕЛОК, СОВЕРшАЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ»
Руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления   в  Российской  Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с изменениями в струк-
туре Администрации ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1470 «О порядке 

согласования сделок, совершаемых муниципальными предприятиями» следующего содержания:
1.1. В Приложении № 2, Приложении № 3, Приложении № 4, Приложении № 5, Приложении № 6 к постановле-

нию слова:  «Главе  Администрации  ЗАТО г. Железногорск» заменить на слова: «Главе ЗАТО г. Железногорск»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.  

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018                                         № 482
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 26.07.2010 N 1143 

«Об утверждении положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 15.10.2010 N 1609 «О 
внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об 
утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 02.02.2011 N 257 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об 
утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 02.08.2013 N 1230 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об 
утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 21.01.2014 N 139 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об 
утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 25.07.2014 N 1341 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об 
утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 30.12.2014 N 2620 «О 
внесении изменений в Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об 
утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 10.11.2015 N 1791 «О 
внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2014 N 2620».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комната 11 (по техническому па-
спорту) второго этажа нежилого 
здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, д. 28

31,8 Фотостудия

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «13» марта 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» марта 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Исполняющий обязанности
руководителя О.В. ЗАхАРОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03. 2018                                        № 457
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.04.2016 № 629 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОСТОЯННО ДЕйСТВуюЩЕй бАЛАНСОВОй 

КОМИССИИ»  
В соответствии Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях»,  Уставом  ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО  г. Железногорск», 
в связи с  изменением структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.04.2016 № 629 «Об утверждении Положения о постоянно действующей балансовой комиссии», изло-
жив  его в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.  

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.03. 2018 № 457

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕйСТВуюЩЕй бАЛАНСОВОй 
КОМИССИИ

Председатель комиссии:
Куксин И.Г.                   –  Глава ЗАТО г. Железногорск

Заместители председателя комиссии:
Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
Проскурнин С.Д.     – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 

экономическому развитию  и финансам 
Секретарь комиссии:     
Сумина А.И.              – главный специалист по работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Члены комиссии:
Антоненко Л.М.  – руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дедова Н.В.  – руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Захарова О.В.        – заместитель руководителя - начальник отдела по приватизации и работе с предпри-

ятиями КУМИ   Администрации ЗАТО г. Железногорск  
Соловьева  Н.И.

Дунина Т.М.

Моргунова  И.Ф.       

Первушкина  И.Е.

– руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
– заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
– начальник  отдела  социально - экономического   планирования и тарифной политики 
Управления  экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
– начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадро-
вой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель  Л.В. – руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск  

Лифанов  В.Г. 
  
Мамонтова  В.А.      

  – руководитель Контрольно – ревизионной  службы Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию)
–   депутат  Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)

Одинцов  В.А.
Юрченко В.Н.     

–   депутат  Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)
– председатель ТПО г. Железногорска Российского    профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности (по согласованию)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                                         № 119и
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.07.2016 № 289И «О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В 
РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО ИМуЩЕСТВА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО   г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося 
на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта визуального осмотра  от 13.09.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2016 № 289И 

«О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества»:
1.1. Пункт 1.1 постановления изложить в следующей  редакции:
«1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объект недвижимости  - открытая крановая эстака-

да, расположенную по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Южная, 41И/1.».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова) внести соответствующие изменения в Реестр бесхозяйного имущества.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018                                        № 483
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.02.2017 № 372 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
фОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВА ОбЩЕСТВЕННОй 

КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю ГОРОДСКОй СРЕДы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Содействие развитию местного самоуправления в формировании современной городской сре-
ды», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверж-

дении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении № 1 п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Общественная комиссия формируется Главой ЗАТО г. Железногорск.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению дефис 1 изложить в новой редакции: 
« - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, предсе-

датель комиссии,».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2018                                         № 484
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.04.2008 № 505П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И уСЛОВИЯх ОПЛАТы ТРуДА 

РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 505п:
1.1. В пункте 2.7 приложения слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-

ми «Главой ЗАТО г. Железногорск».
1.2. В пункте 2.8 приложения слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-

ми «Главой ЗАТО г. Железногорск».
1.3. Абзац 2 пункта 3.7. приложения изложить в редакции:
«Для рассмотрения единовременной премии на имя Главы ЗАТО г. Железногорск направляется пись-

менное ходатайство с указанием оснований и размера премирования. Конкретный размер премии опре-
деляется Главой ЗАТО г. Железногорск.».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03. 2018                                       № 500
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 24.04.2006 № 531 «О 
СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ 

ПО СНИЖЕНИю ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И 
СбОРАМ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2006 № 531 «О создании межве-

домственной комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение о межведомственной комиссии по снижению задол-

женности по налогам и сборам»:
-  пункт 2.2.1. изложить в новой редакции: «2.2.1. Получает от межрайонной ИФНС России № 26 по Крас-

ноярскому краю,  КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск список 
предприятий и организаций с указанием недоимки в размере более 250 тыс. руб., проводит анализ полученной 
информации и определяет перечень предприятий и организаций для рассмотрения на заседании комиссии;»;

- в пункте 3.1. слова: «первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить сло-
вами: «первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическо-
му развитию и финансам.»; 

1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению «Состав межведомственной комиссии по снижению задол-
женности по налогам и сборам» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.03.2018 г. № 500

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24 апреля 2006 г. № 531

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
СНИЖЕНИю ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СбОРАМ

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы  ЗАТО  г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, заме-
ститель председателя комиссии

Иванова Е.А. - главный специалист бюджетного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Дедова Н.В. - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Захарова С. Н. - начальник Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю (по согласованию)
Ермакович В.Г. - заместитель начальника управления  ПФР в г. Железногорске Красноярского края 

(по согласованию)
Новицкая Е.П. - заместитель начальника -  старшего судебного пристава  ОСП по г. Железногор-

ску (по согласованию)
Рассеев Е.А. - начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуни-

ципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Сивчук  Е.Я. - директор МКУ ”Управление имуществом, землепользования и землеустройства” (по 

согласованию)
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03. 2018                                       № 503
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

02.07.2012 № 1117 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
И ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО бЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения» для обеспечения координации деятельности предприятий, организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержание автомобильных дорог, обще-
ственных организаций, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 № 1117 

«Об утверждении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного движения» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение);
1.2. Пункт 5.3 Приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции: «Комиссия действует в 

составе председателя (Глава ЗАТО г. Железногорск), 2-х заместителей председателя: Первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству и начальника ОГИБДД УМВД 
России по ЗАТО г. Железногорск, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии входят руководите-
ли предприятий автотранспорта, дорожных и проектных организаций, жилищно-коммунального хозяй-
ства, органов внутренних дел»;

1.3 Пункт 6.3 Приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции: «Решение комиссии 
оформляется протоколом, в котором указывается характер рассматриваемых вопросов. Протокол под-
писывается председателем и секретарем, утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и рассылается исполнителям».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.03.2018 № 603

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 № 1117

СОСТАВ КОМИССИИ ПО бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Куксин И.Г. — Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Пешков С.Е. — Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, заместитель председателя комиссии

Кеуш М.М. — начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Заверткина М.О. — инспектор  по  пропаганде  ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Антоненко Л.М. — руководитель Управления  городского  хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Балдак В.Я. — начальник «УМиАТ №921» ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» (по согла-
сованию)

Блохин В.П. — руководитель Межрегионального управления №51 ФМБА России (по согласова-
нию)

Бобер А.К. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального управ-
ления МВД России по ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)

Геращенко А.А. — начальник транспортного цеха 080 АО «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М.Ф. Решетнева» (по согласованию)

Головкин В.Г. — руководитель МКУ «Управление образования»

Дерышев В.В. — начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» (по согласо-
ванию)

Дисман Б.М. — директор АТП ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (по согласованию)

Журавлев Е.И. — главный инженер МП «ЖКХ»

Калинин Д.О. — начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск  (по согласованию)

Карташов И.А. — главный инженер ООО «Управление железнодорожного транспорта» (по согла-
сованию)

Коваль А.Н. — директор МП «Горэлектросеть»

Красько В.Н. — заместитель начальника ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)

Масалов Ю.С. — начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Новиков Б.В. — руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Панин К.Е. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального управ-
ления МВД России по ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)

Пасечкин Н.Н. — директор МП «Комбинат благоустройства»

Плотников С.Г. — директор МП «ПАТП»

Сергеев Е.А. — государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД Межмуници-
пального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)

Соломатов Н.Н. — старший государственный инспектор отдела автотранспортного надзора Межреги-
онального управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому 
краю, Республике Тыва и Республике Хакасия (по согласованию)

Харкевич А.В. — директор МП ГЖКУ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                                         № 504
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО 
ДВухМЕСЯчНИКА ПО бЛАГОуСТРОйСТВу 

И ОЗЕЛЕНЕНИю ТЕРРИТОРИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2018 ГОДу
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 07.09.2017 N 22-91Р "Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях улучшения благоустройства, со-
держания и озеленения территории муниципального образования ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, улучшению содержа-

ния территории ЗАТО Железногорск с 18 апреля по 16 июня 2018 года.
2. Рекомендовать руководителям юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, 

юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное уча-
стие в работах по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, руководителям торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-
правовой формы, провести работы по благоустройству и озеленению территорий в границах 
землепользования.

4. Рекомендовать арендаторам, являющихся правообладателями земельных участков, пред-
седателям садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражных кооперативов провести работы по благоустройству и озеленению территорий в грани-
цах землепользования.

5. Провести субботники по благоустройству территории ЗАТО Железногорск в период с 18 
апреля по 12 мая  2018 года.

6. МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин), МП «ЖКХ» (С.Н. Коршунов), товарище-
ствам собственников жилья, управляющим организациям организовать своевременное оповеще-
ние физических, юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, юридических лиц, 
не являющихся коммерческими организациями, независимо от организационно-правовой фор-
мы, о сроках проводимых работ по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железно-
горск, заблаговременно подготовить необходимый инструмент, обеспечить автотранспортом для 
вывозки гравия, песка и мусора.

7. Рекомендовать средствам массовой информации освещать ход проведения весеннего двух-
месячника по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск, в том числе прове-
дения субботника по благоустройству территории ЗАТО Железногорск.

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

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

10. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                        № 494
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 23.12.2013 № 2058 «О СОЗДАНИИ 
КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю АДРЕСНОй 
СОЦИАЛьНОй ПОМОЩИ ОТДЕЛьНыМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении струк-
туры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 «О 

создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан» 
следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
в пунктах 2.2, 3.2 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-

циальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

1.2. В Приложении № 2 к постановлению:
слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам» за-

менить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам». 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-

дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                        № 496
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 16.10.2017 № 1704 «О СОЗДАНИИ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАбИЛИТАЦИИ ИЛИ 
АбИЛИТАЦИИ ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ, ПСИхОЛОГО-
ПЕДАГОГИчЕСКОГО И МЕДИКО-СОЦИАЛьНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕй С ОГРАНИчЕННыМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВьЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении струк-
туры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2017 № 1704 «О 

создании комиссии по вопросам реабилитации или абилитации детей-инвалидов, психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению в пунктах  3.2, 4.2 слова «заместитель Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск  по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам»;

1.2. В Приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  по социальным вопро-

сам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам»;
1.2.2. Исключить из состава комиссии по вопросам реабилитации или абилитации детей-

инвалидов, психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья Адмакину М.В.;

1.2.3. Включить в состав комиссии по вопросам реабилитации или абилитации детей-инвалидов, 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья Филиппову О.А., специалиста 1 категории МКУ «Управление культуры», на 
правах члена комиссии.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                        № 498
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.06.2012 № 950 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 

СТИМуЛИРуюЩИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 

учРЕЖДЕНИй СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2012 № 950 «Об утвержде-

нии Положения и состава Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пунктах 1 и 2 постановления слова «и казенных» исключить;
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В наименовании, в пунктах 1.1 и 1.2 слова «и казенных» исключить;
1.2.2. В пунктах 1.3 и 3.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным 

вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам»;
1.3. В Приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. В наименовании слова «и казенных» исключить;
1.3.2. Слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам» за-

менить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
08.02.2018  № 5-1358 «О внесении изменений в Закон края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государствен-
ной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 110 «Об осу-

ществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий  граждан 
в соответствии с государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной 
поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В подподпункте «а» подпункта 1.1;
абзацы третий-шестой изложить в следующей редакции:
«проведению проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-

си гражданина при поступлении заявления и документов в виде электронного документа (паке-
та документов);

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению документов, поступив-
ших в виде электронного документа (пакета документов), уведомлению граждан в электронном виде 
о принятом решении;

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении адресной матери-
альной помощи;

определению размера адресной материальной помощи;";
дополнить абзацами следующего содержания:
«уведомлению граждан о принятом решении о назначении либо мотивированном отказе в назна-

чении адресной материальной помощи способом, указанным в заявлении;
направлению 10-го числа каждого календарного месяца в краевое государственное казенное 

учреждение, уполномоченное на исполнение публичных обязательств в сфере социальной поддерж-
ки населения (далее - уполномоченное учреждение), расчетных ведомостей в электронном виде с 
указанием получателей и сумм назначенной адресной материальной помощи по отделениям почто-
вой связи и российским кредитным организациям, а также поименных списков получателей адрес-
ной материальной помощи с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных ор-
ганизациях, с одновременным представлением в отделения почтовой связи в электронном виде по-
именных ведомостей получателей адресной материальной помощи;». 

1.1.2. В подподпункте «б» подпункта 1.1:
абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:
«проведению проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-

си гражданина при поступлении заявления и документов в виде электронного документа (паке-
та документов);

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению документов, поступив-
ших в виде электронного документа (пакета документов), уведомлению граждан в электронной фор-
ме о принятом решении;

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения;

определению размера единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения и уведомлению о сроках ее предоставления;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«уведомлению граждан о принятом решении о назначении либо мотивированном отказе в на-

значении единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения спосо-
бом, указанным в заявлении;

направлению 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца, но не позднее 15 дней с мо-
мента принятия решения о назначении единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения, в уполномоченное учреждение расчетных ведомостей в электронном виде 
с указанием получателей и сумм назначенной единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения по отделениям почтовой связи и российским кредитным организа-
циям, а также поименных списков получателей единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредит-
ных организациях, с одновременным представлением в отделения почтовой связи в электронном 
виде поименных ведомостей получателей единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения;»;

1.1.3. В подподпункте «г» подпункта 1.1:
абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:
«проведению проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-

си гражданина при поступлении заявления и документов в виде электронного документа (паке-
та документов);

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению документов, поступив-
ших в виде электронного документа (пакета документов), уведомлению граждан в электронной фор-
ме о принятом решении;

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении единовременной 
адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией;

определению размера единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией, уведомлению о сроках ее предоставления;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«уведомлению граждан о принятом решении о назначении либо мотивированном отказе в на-

значении единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуаци-
ей способом, указанным в заявлении;

направлению 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца, но не позднее 15 дней с момен-
та принятия решения о назначении единовременной адресной материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией, в уполномоченное учреждение расчетных ведомостей в электронном виде 
с указанием получателей и сумм назначенной единовременной адресной материальной помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией по отделениям почтовой связи и российским кредитным ор-
ганизациям, а также поименных списков получателей единовременной адресной материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией с указанием расчетных счетов, открытых ими в рос-
сийских кредитных организациях, с одновременным представлением в отделения почтовой связи в 
электронном виде поименных ведомостей получателей единовременной адресной материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией;»;

1.1.4. В подподпункте «г.1» подпункта 1.1: 
абзацы третий - седьмой изложить в следующей редакции:

«проведению проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си гражданина при поступлении заявления и документов в виде электронного документа (паке-
та документов);

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению документов, поступив-
ших в виде электронного документа (пакета документов), уведомлению граждан в электронном виде 
о принятом решении;

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении единовременной 
адресной материальной помощи;

определению размера единовременной адресной материальной помощи;
уведомлению граждан о принятом решении о назначении либо мотивированном отказе в назначе-

нии единовременной адресной материальной помощи способом, указанным в заявлении;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«заключению соглашений с гражданами, в отношении которых принято решение о назначении 

единовременной адресной материальной помощи, по форме, утвержденной органом исполнительной 
власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

подготовке и направлению в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарного ме-
сяца расчетных ведомостей в электронном виде с указанием получателей и сумм выплачиваемой 
единовременной адресной материальной помощи по отделениям почтовой связи и российским кре-
дитным организациям, а также поименных списков получателей единовременной адресной матери-
альной помощи с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организаци-
ях, с одновременным представлением в отделения почтовой связи в электронном виде поименных 
ведомостей получателей единовременной адресной материальной помощи;»;

1.1.5. В подподпункте «г.2» подпункта 1.1: 
абзацы третий - седьмой изложить в следующей редакции:
«проведению проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-

си гражданина при поступлении заявления и документов в виде электронного документа (паке-
та документов);

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению документов, поступив-
ших в виде электронного документа (пакета документов), уведомлению граждан в электронном виде 
о принятом решении;

принятию решений о проведении дополнительной проверки (комиссионного обследования) пред-
ставленных гражданином сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина) в случае 
необходимости проведения такой проверки (комиссионного обследования), уведомлению граждан в 
письменной форме о принятом решении;

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении единовременной го-
сударственной социальной помощи;

уведомлению граждан в письменной форме о принятом решении о назначении либо мотивиро-
ванном отказе в назначении единовременной государственной социальной помощи с одновремен-
ным возвратом документов, представленных на бумажном носителе, в случае отказа в назначении 
единовременной государственной социальной помощи;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«определению размера единовременной государственной социальной помощи;
подготовке и направлению в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарно-

го месяца расчетных ведомостей в электронном виде с указанием получателей и сумм выпла-
чиваемой единовременной государственной социальной помощи по отделениям почтовой связи 
и российским кредитным организациям, а также поименных списков получателей единовремен-
ной государственной социальной помощи с указанием расчетных счетов, открытых ими в рос-
сийских кредитных организациях, с одновременным представлением в отделения почтовой свя-
зи в электронном виде поименных ведомостей получателей единовременной государственной 
социальной помощи;»;

1.1.6. Подпункт 1.1 дополнить подподпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) бесплатному обеспечению автономными дымовыми извещателями проживающих на терри-

тории края семей, имеющих трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достиг-
ших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими об-
учения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящих-
ся под попечительством, проживающих совместно, в соответствии с пунктом 8.1 подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства края от 30 сентября 
2013 года № 507-п (далее - дымовые извещатели), в том числе:

приему и регистрации заявлений и документов от обратившихся граждан в целях определения 
права на обеспечение дымовыми извещателями;

проведению проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си гражданина при поступлении заявления и документов в виде электронного документа (паке-
та документов);

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению документов, поступив-
ших в виде электронного документа (пакета документов), уведомлению граждан в электронном виде 
о принятом решении;

принятию решений о предоставлении либо мотивированном отказе в предоставлении дымо-
вых извещателей;

направлению до 1 октября текущего года в орган исполнительной власти края в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания граждан сведений в электронном виде о количестве ды-
мовых извещателей, необходимых для предоставления гражданам, по заявлениям которых приняты 
решения о предоставлении дымовых извещателей;

выдаче до конца текущего года дымовых извещателей гражданам, по заявлениям которых при-
няты решения о предоставлении дымовых извещателей.»;

1.1.7. Подпункт 1.1.1 считать  утратившим силу;
1.1.8. В подпункте 1.3 слова «обслуживания населения» заменить словами «обслуживания граж-

дан».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-

щее постановление до сведения  населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 11 марта 2018 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                         № 506
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ  20.01.2014 № 110 «Об ОСуЩЕСТВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй 

ПО СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй  ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ 
С ГОСуДАРСТВЕННОй ПРОГРАММОй КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан», Законом Красноярского края от 08.02.2018 № 5-1312 «О внесении из-
менений в статьи 1 и 2 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осущест-

влении государственных полномочий по  социальной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 1.1 постановления слово «населения» заменить 

словом «граждан».
1.2. В подпункте 1.1 постановления:
1.2.1. В подподпункте «е» подпункта 1.1.2, абзаце тридцать третьем подподпункта «а», абзаце вто-

ром подподпункта «е», абзаце втором подподпункта «ж» подпункта 1.1.3, подподпункте «е» подпункта 
1.1.4, подподпункте «в» подпункта 1.1.5,  подподпунктах «а.1», «б» подпункта 1.1.6, подподпунктах «а.1», 
«г» подпункта 1.1.7, подподпункте «в» подпункта 1.1.8, подподпункте «в» подпункта 1.1.10, подпод-
пункте «в» подпункта 1.1.11,  подподпункте «г»  подпункта 1.1.12, подподпункте «з»  подпункта 1.1.14, 
подподпункте «д» подпункта 1.1.16, подподпункте «г» подпункта 1.1.17, подподпункте «г» подпункта 
1.1.18 слова «в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций» заменить 
словами «по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям»;

1.2.2. В подподпункте «б» подпункта 1.1.3, подподпунктах «б», «з» подпункта 1.1.13 слова «упол-
номоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания» заменить словами «министерство социальной политики края»;

1.2.3. В подподпункте «г» подпункта 1.1.3, подподпункте «г» подпункта 1.1.7, подподпунктах 
«г», «д» подпункта 1.1.17 слова «уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения» заменить словами «уполномочен-
ное учреждение»;

1.2.4. В подподпункте «а» подпункта 1.1.13:
слова «и единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) исключить;
слова «(далее – социальные карты)» заменить словами «(далее – социальная карта)»;
1.2.5.  Дополнить подпунктом 1.1.23 следующего содержания:
«1.1.23. По назначению (отказу в назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее - ежемесячная выплата), вклю-
чающими в себя:

а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения ежемесячной вы-
платы, заявлений об отказе от получения ежемесячной выплаты;

б) направление запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, подведомственные этим органам, о предоставлении документов (копий документов, сведе-
ний), необходимых для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка (за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»), если такие документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении 
этих органов, организаций и не были представлены гражданином по собственной инициативе, а так-
же в целях проверки достоверности сведений о доходах семьи направление запросов и получение 
необходимой информации от всех владеющих такой информацией органов и организаций незави-
симо от форм собственности;

в) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей ежемесячных 
выплат;

г)  определение права на получение ежемесячной выплаты, принятие решений о назначении (мо-
тивированном отказе в назначении) ежемесячной выплаты, о прекращении предоставления ежеме-
сячной выплаты, о возобновлении предоставления ежемесячной выплаты, уведомление получате-
лей о принятом решении;

д) назначение ежемесячной выплаты;
е) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреж-

дение в электронном виде – расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных ежемесячных вы-
плат по российским кредитным организациям, в электронном виде – поименных списков получателей 
ежемесячных выплат на счета, открытые ими в российских кредитных организациях.».

1.3. Подпункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. Представлять уполномоченным органам исполнительной власти края отчеты, документы и 

информацию, связанные с осуществлением государственных полномочий;».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоя-

щее постановление до сведения  населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск      (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 27 февраля 2018 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                        № 507
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.02.2011 № 237 «Об ОСуЩЕСТВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй 

ПО СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН» 

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                        № 497
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
25.01.2016 № 134 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В СфЕРЕ 

фОРМИРОВАНИЯ ДОСТуПНОй СРЕДы 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРуГИх 

МАЛОМОбИЛьНых ГРуПП НАСЕЛЕНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016 № 134 «О создании 

комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» следующие изменения:

1.1.  В Приложении № 1 к постановлению:
в пункте 5:
слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам», «заме-

ститель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству», «руково-
дитель Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» заменить сло-
вами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам», «первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству», «директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» соответственно;

слова «- главный архитектор» исключить;
в пункте 6 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам» заменить словами «первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству».

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.03.2018  №  497

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016  №  134

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
В СфЕРЕ фОРМИРОВАНИЯ ДОСТуПНОй СРЕДы 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРуГИх 
МАЛОМОбИЛьНых ГРуПП НАСЕЛЕНИЯ

Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель Комиссии

Фомаиди В.Ю. заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, замести-
тель председателя Комиссии

Баранникова И.С. - заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь Комиссии

Члены  Комиссии:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»

Дедова Н.В. - руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО             г.Железногорск

Латушкин Ю.Г. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Свиридов С.В. - директор МКУ «УКС»

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО                        
г. Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Чуприна И.Ф. - директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                        № 508
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.06.2011 № 1039 «О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО РЕшЕНИю ПРОбЛЕМ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕй-

ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1039 «О Коорди-

национном совете при Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению проблем инвалидов и детей-
инвалидов на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
в пункте 5 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам» 

заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам». 
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настояще-

му постановлению. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2018 № 508

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1039

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО РЕшЕНИю 

ПРОбЛЕМ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Фомаиди В.Ю. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель 
Координационного совета

Дергачева Л.А. руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск, заместитель 
председателя Координационного совета

Головкин В.Г. руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования», за-
меститель председателя Координационного совета

Бородина Н.В. главный специалист отдела назначения мер социальной поддержки Управления социаль-
ной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск, секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:

Антонова А.В. главный специалист филиала № 2 государственного учреждения – Красноярско-
го регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации (по согласованию)

Афонин С.Н. руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта»

Баранникова И.С. заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки Управле-
ния социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

Бижик Н.Е. руководитель бюро медико-социальной экспертизы смешанного профиля № 51 Фе-
дерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию)

Вавулин А.М. директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Железногорская школа-интернат» (по согласованию)

Вершинина Г.И. начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Двирная Л.С. директор Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 71 «Сибирская сказка» компенсирующей и оздоровительной 
направленности» (по согласованию) 

Захаренкова Т.Н. директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»

Зубрева Н.А. главный специалист-юрисконсульт Управления социальной защиты населения 
Администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

Коваленко О.В. руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление образования» (по согласованию)

Козлова С.М. председатель Железногорской местной организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (по согласованию)

Молодых А.И. председатель Местной организации ВОС г. Железногорска Местной организации 
Ленинского района г. Красноярска Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых» (по согласованию)

Новаковский А.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии по соци-
альным вопросам (по согласованию)

Ольхина О.И. директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Железногорская школа № 1» (по согласованию)

Разумова М.В. исполняющий обязанности председателя Местной общественной организации инва-
лидов «Вдохновение» г. Железногорска Красноярского края (по согласованию)

Синьковский К.Ф. начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственно-
го учреждения) в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Скоробогатов Ю.А. заведующий детской поликлиникой Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Тихолаз Г.А. руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

Чубенко О.В. председатель Железногорской местной общественной организации родителей 
по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя» (по 
согласованию)

Чуприна И.Ф. директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости на-
селения закрытого административно-территориального образования города Же-
лезногорска» (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                        № 509
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.05.2017 № 884 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2017 № 884 «О создании 

Комиссии по делам инвалидов» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
в пункте 3.2 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам» заменить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам»;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2018 № 509 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2017 № 884

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ
Куксин И.Г. Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии

Проскурнин С.Д. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам, заместитель председателя Комиссии

Фомаиди В.Ю. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель пред-
седателя Комиссии

Булавчук Л.Г. заместитель директора краевого государственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения закрытого административно-территориального образования горо-
да Железногорска», секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:

Бижик Н.Е. руководитель бюро медико-социальной экспертизы смешанного профиля № 51 Феде-
рального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы Феде-
рального медико-биологического агентства» (по согласованию)

Дергачева Л.А. руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

Синьковский К.Ф. начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного 
учреждения) в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Соловьева Н.И. руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Чуприна И.Ф. директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости насе-
ления закрытого административно-территориального образования города Железно-
горска» (по согласованию) 

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                        № 510
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”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверж-

дении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 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. Андросова)  довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                         № 505
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.07.2008 № 1042п  
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», статьей 6 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-
107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», на основании Уста-
ва ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

01.07.2008 № 1042п «Об утверждении Положения о проведении аттестации и (или) квалификаци-
онного экзамена муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»: 

1.1. В Приложении 1 «Положение о проведении аттестации и (или) квалификационного экза-
мена муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»:

1.1.1. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. В состав аттестационной комиссии включаются: уполномоченные Главой ЗАТО г. Же-

лезногорск муниципальные служащие, а также представители научных организаций, професси-
ональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального и 
высшего образования, других организаций, в качестве независимых экспертов - специалисты по 
вопросам, связанным с муниципальной службой.

Количество членов аттестационной комиссии не может быть менее трех человек.
Глава ЗАТО г. Железногорск может приглашать для работы в аттестационной комиссии де-

путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, государственных гражданских служащих, му-
ниципальных служащих других органов местного самоуправления.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации и (или) квалификационного эк-
замена муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск может быть создано несколько аттестационных комиссий.»;

1.1.2. В абзаце первом пункта 2.8 слова «Отдел судебной защиты и кадровой работы» заме-
нить словами «Отдел кадров и муниципальной службы»;

1.1.3. В абзаце первом пункта 2.9 слова «Отдел судебной защиты и кадровой работы» заме-
нить словами «Отдел кадров и муниципальной службы»;

1.1.4. В абзаце пятом пункта 3.1 слова «Отдел судебной защиты и кадровой работы» заме-
нить словами «Отдел кадров и муниципальной службы»;

1.1.5. Пункты 3.3 – 3.17 считать пунктами 3.3 – 3.18 соответственно;
1.1.6. В подпункте «а» пункта 3.12 слова «Главе администрации ЗАТО г. Железногорск» за-

менить словами «Главе ЗАТО г. Железногорск»;
1.1.7. В пункте 3.16 слова «Главе администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами 

«Главе ЗАТО г. Железногорск»;
1.1.8. В абзаце первом пункта 3.17 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» за-

менить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск»;
1.1.9. В абзаце первом пункта 3.18 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» за-

менить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск»;
1.1.10. В приложении 1 к Положению «О проведении аттестации и (или) квалификационного 

экзамена муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск» слова «Главе адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главе ЗАТО г. Железногорск».

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

3 Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 27.02.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

20 марта 2018 г.                            № 32-122Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28 ЯНВАРЯ 

2010 Г. № 69-444Р «Об  уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О 
ПЕРВОПРОхОДЦЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28 января 2010 г. № 69-444Р «Об  

утверждении Положения “О Первопроходце ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:  
1.1. В Приложении к решению:
в пункте 2.1 слова «Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Местной го-
родской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов ЗАТО Железногорск»;  

в пункте 2.6  слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главы ЗАТО 
г. Железногорск».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-
альным вопросам   А.В. Новаковского.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

20 марта 2018 г.                            № 32-123Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19 ОКТЯбРЯ 
2017 Г. № 23-92Р «Об  уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О ПОРЯДКЕ ВКЛючЕНИЯ В СТАЖ МуНИЦИПАЛьНОй 

СЛуЖбы ДЛЯ НАЗНАчЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ 
МуНИЦИПАЛьНыМ СЛуЖАЩИМ ИНых ПЕРИОДОВ 

ТРуДОВОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19 октября 2017 г. № 23-92Р «Об  

утверждении Положения “О порядке включения в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим иных периодов трудовой деятельности”»  следующие изменения:  

1.1. В Приложении к решению:
в пункте 2.3 слова «Главой ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «председателем Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск».
в пункте 2.4 слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главой ЗАТО 

г. Железногорск».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-

альным вопросам   А.В. Новаковского.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.    

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

20 марта 2018 г.                           № 32-124Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18 ДЕКАбРЯ 
2008 Г. № 51-375Р «Об  уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О ПОчЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от  18 декабря 2008 г. № 51-375Р 

«Об  утверждении Положения “О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края”» сле-
дующие изменения:  

1.1. В Приложении № 1 к решению:
в пункте 2.4 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» исключить;  
в пункте 2.9  слова «и Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» исключить;
в пункте 3.2 слова «или Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «или заме-

стителями Главы ЗАТО г. Железногорск»;
в пункте 4.2:
а)  слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «председателем Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск»;
б) слова «заместителями Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «замести-

телями Главы ЗАТО г. Железногорск»;
в пункте 5.4 слова «и Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» исключить;
в пункте 5.12 слова «населения ЗАТО Железногорск» заменить словом «граждан».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-

альным вопросам   А.В. Новаковского.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2018 № 510

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

2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 x x x 1 651 614 900,00 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 824 789 878,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 x x x 1 632 191 940,00 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 770 135 018,00

Предоставление дошкольного образования 0210000010 x x x 259 067 637,00 255 683 344,00 255 683 344,00 770 434 325,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 x x 259 067 637,00 255 683 344,00 255 683 344,00 770 434 325,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 x 259 067 637,00 255 683 344,00 255 683 344,00 770 434 325,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 259 067 637,00 255 683 344,00 255 683 344,00 770 434 325,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 247 493 013,00 244 236 106,00 244 236 106,00 735 965 225,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 11 574 624,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 469 100,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

0210000060 x x x 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210000060 009 x x 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 x 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей"

0210000080 x x x 9 920 028,00 0,00 0,00 9 920 028,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 x x 9 920 028,00 0,00 0,00 9 920 028,00

Общее образование 0210000080 801 0702 x 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00

Резервные средства 0210000080 801 0702 870 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00

Молодежная политика 0210000080 801 0707 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00

Резервные средства 0210000080 801 0707 870 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00

Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 x x x 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 x x 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 x 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 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

0210000120 x x x 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 x x 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 x 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 x x 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 0210000120 734 0702 x 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 x 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 x x x 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 x x 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 x 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 x x x 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 x x 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 x 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 86 782 296,00 82 575 954,00 82 575 954,00 251 934 204,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 24 830 742,00 24 548 538,00 24 548 538,00 73 927 818,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 x x x 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 x x 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 x 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

0210000220 x x x 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 x x 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00

Общее образование 0210000220 734 0702 x 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 124 784 565,00 123 379 287,00 123 379 287,00 371 543 139,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

0210000260 x x x 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000260 734 x x 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Дошкольное образование 0210000260 734 0701 x 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0701 600 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Дополнительное образование детей 0210000260 734 0703 x 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0703 600 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 x x x 2 030 000,00 0,00 0,00 2 030 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 x x 2 030 000,00 0,00 0,00 2 030 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 x 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Общее образование 0210000610 734 0702 1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0702 600 1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0702 610 1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00

Обеспечение безопасных условий функционирования обра-
зовательных организаций в соответствии с действующим за-
конодательством, в части капитального ремонта

0210000620 x x x 3 204 693,00 0,00 0,00 3 204 693,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000620 734 x x 3 204 693,00 0,00 0,00 3 204 693,00

Дошкольное образование 0210000620 734 0701 x 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0701 600 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
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Общее образование 0210000620 734 0702 x 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0702 600 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Расходы на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов муниципальных образований края на выплаты вра-
чам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей, опла-
ту услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обста-
новки муниципальных загородных оздоровительных ла-
герей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных ла-
герях санитарных врачей

0210073970 x x x 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210073970 734 x x 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Молодежная политика 0210073970 734 0707 x 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210073970 734 0707 600 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Субсидии автономным учреждениям 0210073970 734 0707 620 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

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 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210074080 x x x 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 x x 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 x 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074090 x x x 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 x x 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Общее образование 0210074090 734 0702 x 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы

0210075540 x x x 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 x x 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 x 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00

Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 x x x 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 x x 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 x 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075640 x x x 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 x x 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Общее образование 0210075640 734 0702 x 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 x x x 7 733 900,00 7 733 900,00 7 733 900,00 23 201 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 x x 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 x 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 x x 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 x 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075880 x x x 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 x x 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 x 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00

Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 x x x 11 924 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 35 772 900,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 x x 1 905 900,00 1 905 900,00 1 905 900,00 5 717 700,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0210076490 009 0104 x 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0104 100 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 x 1 672 100,00 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 672 100,00 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 500,00 990 500,00 990 500,00 2 971 500,00

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 600,00 681 600,00 681 600,00 2 044 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 x x 10 018 400,00 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 200,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 x 10 018 400,00 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 10 018 400,00 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 357 600,00 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 800,00

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 x x x 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 x x x 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 x x 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0220075520 009 0104 x 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.03.2018 № 510

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

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 2018 2019 2020 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 обра-
зования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000010 610 247 493 013,00 244 236 106,00 244 236 106,00 735 965 225,00 5356 детей получат услуги до-
школьного образования

734 0701 0210000010 620 11 574 624,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 469 100,00

1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210074080 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00 5356 детей получат услуги до-
школьного образования

734 0701 0210074080 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210075880 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00 5356 детей получат услуги до-
школьного образования

734 0701 0210075880 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210075540 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родительской 
платы в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях (группах) будет со-
держаться 89 детей

734 0701 0210075540 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00

1.5. Обеспечение безопасных условий функцио-
нирования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000260 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00 Будет выполнено: огнезащит-
ная обработка деревянных кон-
струкций кровли в МБДОУ №23 
"Золотой петушок", МБДОУ 
№66 "Аистенок", приобретено 
и смонтировано водонагрева-
тельное оборудование на пи-
щеблоке и в буфетных в МБДОУ 
№66 "Аистенок"

1.6. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного 
образования (в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1004 0210075560 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00 Выплатой компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми будет 
обеспечено 100% заявителей

1.7. Капитальный ремонт учреждений образо-
вания, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000610 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Будет разработана проектно-
сметная документация и выпол-
нены работы по капитальному 
ремонту МБДОУ №37

1.8. Обеспечение безопасных условий функци-
онирования образовательных организаций в со-
ответствии с действующим законодательством, 
в части капитального ремонта

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000620 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00 Будет выполнено: разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации и ремонт конструк-
ций здания (подпорной стен-
ки) МБДОУ № 67 "Капитош-
ка"; ремонт электрощитовой, 
щитов освещения и электро-
проводки в подвальном поме-
щении МБДОУ № 62 "Улыбка"; 
разработка проектно-сметной 
документации и установка (мо-
дернизация) автоматической 
системы оповещения о пожа-
ре МБДОУ № 31 "Колоколь-
чик", МБДОУ № 60 "Снегуроч-
ка"; установлены противопо-
жарные двери МБДОУ № 31 
"Колокольчик", МБДОУ № 65 
"Дельфин"; восстановлены на-
ружные эвакуационные лестни-
цы со 2-го этажа МБДОУ № 9 
"Светлячок"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000220 610 124 784 565,00 123 379 287,00 123 379 287,00 371 543 139,00 7815 человек получат услуги об-
щего образования

734 0702 0210000220 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00

2.2. Обеспечение безопасных условий функци-
онирования образовательных организаций в со-
ответствии с действующим законодательством, 
в части капитального ремонта

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000620 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00 Будет выполнено: ремонт кры-
лец (основной и эвакуацион-
ный выходы) основного здания 
МБОУ Школа № 104; проектно-
сметная документация на капи-
тальный ремонт актового зала 
и проверка определения до-
стоверности сметной стоимо-
сти выполняемых работ МБОУ 
Гимназия №91; капитальный 
ремонт,связанный с устрой-
ством индивидуального тепло-
вого пункта

2.3. Капитальный ремонт учреждений образо-
вания, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000610 610 1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00 Будет разработана проектно-
сметная документация и вы-
полнены работы по капиталь-
ному ремонту МБОУ Гимна-
зия № 91

2.4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210074090 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00 7815 человек получат услуги об-
щего образования

734 0702 0210074090 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00

2.5. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210075640 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00 7815 человек получат услуги об-
щего образования

734 0702 0210075640 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00

2.6. Обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию по основным общеобразо-
вательным программам без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0210075660 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00 4 обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, обучающиеся на дому, по-
лучат денежную компенсацию  
взамен бесплатного горячего 
завтрака и горячего обеда, 592 
обучающихся из малообеспе-
ченных семей и обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья получат бесплат-
ное школьное питание

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 1003 0210075660 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00

734 1003 0210075660 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00

2.7. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

ФУ Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 0702 0210000080 870 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00 Будет выполнено:  ремонт 
спортивного зала МБОУ Шко-
ла № 95; ремонт фасада зда-
ния МБОУ Школа № 101; уста-
новка электросветильников 
МБОУ Школа № 100; огнеза-
щитная обработка деревян-
ных конструкций кровли МБОУ 
Школа № 104, МБОУ Гимназия 
№ 96; монтаж автоматической 
пожарной сигнализации МБОУ 
Школа № 100; приобретение и 
устройство пандусов, поручней, 
расширение дверных проемов, 
приобретение и устройство 
специализированных входных 
групп и прочее с учетом потреб-
ностей МБУ ДО "СЮТ", МБДОУ 
№ 72 "Дельфиненок"

2.8. Расходы на оказание услуг по сбору, обоб-
щению и анализу информации о качестве об-
разовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0702 0210000060 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения независимой 
оцеки качества образователь-
ной деятельности МБОУ Шко-
ла №90,91,95,97,98,100,101,10
6,МБОУ Гимназия №96, МБОУ 
Лицей №103

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного образо-
вания различной направленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000140 610 86 782 296,00 82 575 954,00 82 575 954,00 251 934 204,00 4546 человек получат услуги до-
полнительного образования

734 0703 0210000140 620 24 830 742,00 24 548 538,00 24 548 538,00 73 927 818,00

3.2. Обеспечение безопасных условий функцио-
нирования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000260 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 Восстановление разрушенных 
участков дорожек и площадок 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита"(около 
1000 кв.м)

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обуча-
ющихся по программам общего 
образования будут участвовать 
в олимпиадах и конкурсах муни-
ципального, регионального и 
всероссийского уровня

МКУ "Управле-
ние образова-
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 образовательных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования 
для организаций дополнитель-
ного образования

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских меро-
приятий: учитель года, воспита-
тель года, научно-практической 
конференции, семинаров для 
педагогов по работе с одарен-
ными детьми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО 
"СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0709 0210000150 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00 Обеспечение деятельности 49 
организаций дошкольного, об-
щего, дополнительного и про-
чего образования в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обеспечение мето-
дического сопровождения об-
разовательного процесса 48 
образовательных организаций 
в ЗАТО г. Железногорск

734 0709 0210000150 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

734 0709 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей

6.1. Расходы на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов муниципальных образова-
ний края на выплаты врачам (включая санитар-
ных врачей), медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 0210073970 620 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 572 
человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0104 0210076490 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00 Организация отдыха и оздоров-
ление в летний период в заго-
родных лагерях для 572 чело-
век, 1989 человек получат пи-
тание в лагерях с дневным 
пребыванием детей Органи-
зация отдыха и оздоровление 
в летний период в загород-
ных лагерях для 572 человек, 
1989 человек получат питание 
в лагерях с дневным пребыва-
нием детей

009 0707 0210076490 610 990 500,00 990 500,00 990 500,00 2 971 500,00

009 0707 0210076490 620 681 600,00 681 600,00 681 600,00 2 044 800,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 0210076490 610 2 357 600,00 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 800,00

734 0707 0210076490 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00

6.3. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

ФУ Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 0707 0210000080 870 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00 Строительство модульного 
здания МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита"; сохранение и разви-
тие материально-технической 
базы загородных оздорови-
тельных лагерей

Итого по 
подпрограмме

х х х 0210000000 х 1632191940,00 1568971539,00 1568971539,00 4 770 135 018,00

В том числе:

ГРБС1 МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 х 0210000000 х 1590044309,00 1537043936,00 1537043936,00 4 664 132 181,00

ГРБС2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 х 0210000000 х 29 692 703,00 29 692 703,00 29 692 703,00 89 078 109,00

ГРБС3 ФУ Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 х 0210000000 х 9 920 028,00 0,00 0,00 9 920 028,00

ГРБС4 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 х 0210000000 х 2 205 900,00 1 905 900,00 1 905 900,00 6 017 700,00

ГРБС5 МКУ "Управле-
ние культуры"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02200R0820 x x x 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

02200R0820 009 x x 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 x 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                       № 501
г. Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций », Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверж-

дении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему 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 Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.03.2018 № 501

Приложение № 1 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 4 августа 2010 г. № 1194

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРЕДуПРЕЖДЕНИю 
И ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй И 

ОбЕСПЕчЕНИю ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия) является координирующим органом городского звена кра-
евой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, образованным для обеспечения согласованности действий Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, государственных и иных организаций в целях реализации единой государственной политики в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрез-
вычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Краснояр-
ского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями 
Совета администрации Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, решениями Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, постановлениями и распоряжениями Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, а также Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск (далее - Положение).

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
2.1. Основными задачами комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, профилактики массовых 
заболеваний и отравлений населения, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на тер-
ритории ЗАТО Железногорск;

б) координация деятельности органов управления и сил городского звена краевой территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, соз-
дание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;

г) обеспечение согласованности действий органов управления всех уровней, организаций независимо от 
форм собственности, при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, по-
врежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

д) организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по защите населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от пожаров, аварий, катастроф, эпидемий, эпифитотий, эпизоотии, стихийных бедствий и ликвида-
ции их последствий;

е) разработка и организация осуществления комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию 
и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки;

ж) организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опас-
ных объектов, организация мониторинга, прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

з) осуществление контроля за обеспечением надежности работы потенциально опасных объектов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной ин-
фраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном 
порядке Главе ЗАТО г. Железногорск соответствующие предложения;

б) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск;
в) организует разработку нормативных, организационно-распорядительных документов в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
г) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования городского звена крае-

вой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

д) готовит и выносит на рассмотрение предложения по финансированию мероприятий в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, участвует в разработке и 
рассмотрении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в данной области;

е) подготавливает предложения для Администрации ЗАТО Железногорск по использованию муниципального 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск, а 
также рассматривает обращение организации о выделении материальных ресурсов муниципального резерва для 
ликвидации чрезвычайной ситуации объектового масштаба и подготавливает предложение для Администрации 
ЗАТО г. Железногорск о выделении (отказе в выделении) материальных ресурсов из муниципального резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск;

ж) планирует и организует проведение мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуа-
ций, его размещение, жизнеобеспечение и возвращение в места постоянного проживания;

з) организует сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций;

и) организует взаимодействие с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности всех уровней, военным командованием и общественными объединениями по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости - принимает решения о привлечении дополни-
тельных сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) разрабатывает мероприятия обеспечения деятельности по ликвидации чрезвычайных ситуаций, привле-
чения сил и средств городского звена краевой территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также трудоспособного населения к ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций;

л) организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов Главе ЗАТО г. Железногорск, 
а также рекомендаций предприятиям и организациям по вопросам защиты населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

м) участвует в разработке городских и краевых целевых программ в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, готовит предложения по их разра-
ботке и реализации;

н) обеспечивает согласованность действий учреждений, входящих в систему наблюдения и лабораторно-
го контроля на территории ЗАТО Железногорск;

о) осуществляет контроль за подготовкой населения, должностных лиц органов управления и подразделе-
ний РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях;

п) осуществляет непосредственное руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) утверждать план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности;
б) принимать решения обязательные для выполнения предприятиями, организациями, учреждениями на под-

ведомственной территории, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
в) осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств городского звена краевой терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

г) привлекать силы и средства, входящие в состав городского звена краевой территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведе-
ния неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению по-
жарной безопасности;

д) в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации, уста-
навливать один из режимов функционирования городского звена краевой территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) приостанавливать функционирование объектов экономики на территории ЗАТО Железногорск, незави-
симо от ведомственной принадлежности, в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в результа-
те их производственной деятельности;

ж) запрашивать у органов местного самоуправления, органов исполнительной власти края, организаций и 
общественных организаций необходимые материалы и информацию;

з) заслушивать на своих заседаниях представителей структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, предприятий, организаций и общественных объединений независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности;

и) привлекать для участия в своей работе представителей Администрации ЗАТО г. Железногорск, ведущих 
специалистов предприятий и организаций ЗАТО Железногорск;

к) вносить в установленном порядке в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск предложения по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, защиты насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск.

III. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.2. Комиссия возглавляется председателем - Главой ЗАТО г. Железногорск, который руководит деятель-

ностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций.
Председатель Комиссии:
- распределяет и утверждает обязанности своим заместителям и членам Комиссии;
- обеспечивает привлечение в установленном порядке сил и средств городского звена краевой террито-

риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций для выполнения работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий аварий, ка-
тастроф, пожаров и стихийных бедствий;

- принимает решение о введении режимов функционирования городского звена краевой территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- принимает решения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и территории ЗАТО 
Железногорск от последствий аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий, снижению ущерба от них и 
ликвидации этих последствий на всей территории ЗАТО Железногорск.

Председатель Комиссии имеет в своем подчинении первого заместителя председателя Комиссии и двух 
заместителей.

3.3. Комиссия состоит из постоянно действующего состава и подкомиссий (по согласованию):
- подкомиссия по ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия);
- подкомиссия по ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом аварийно химически опас-

ных веществ (АХОВ);
- подкомиссия по ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, объектах жилищно-

коммунального хозяйства, крупных производственных объектах;
- подкомиссия по ликвидации последствий лесных пожаров и крупных пожаров в жилых районах;
- подкомиссия по недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий (санитарно-противоэпидемическая 

подкомиссия).
3.4. В состав Комиссии входят руководители структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, руководители организаций, учреждений и объектов экономики, размещенных на территории 
ЗАТО Железногорск (кроме того, для обеспечения работы Комиссии могут привлекаться специалисты сто-
ронних организаций).

3.5. Состав Комиссии уточняется ежегодно.
3.6. Для оперативного выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и организа-

ции принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера в случае возникнове-
ния, выработки предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, формируется оператив-
ная группа Комиссии.

3.7. В состав оперативной группы включаются специалисты МКУ "Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск" (постоянный состав) и специалисты подкомиссий в зависимости от характера чрезвычайной ситуации.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы на текущий год, утверж-

денным председателем Комиссии.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.3. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению первый заместитель предсе-

дателя Комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя Комиссии, имеющий наибольший стаж 
пребывания в должности.

4.4. Председатель Комиссии, председатели подкомиссий, руководители всех уровней, указанные в плане 
работы Комиссии на текущий год, несут персональную ответственность за своевременную подготовку и прове-
дение плановых заседаний Комиссии и ее подкомиссий по своим направлениям. Материалы к заседанию пред-
ставляются в Комиссию не позднее чем за 10 рабочих дней до даты её проведения заседания.

4.5. Заседание Комиссии оформляется протоколом.
4.6. На основании протокола оформляется Решение или Распоряжение Комиссии на бланках Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
4.7. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 

всех предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.
4.8. При необходимости выработки предложений по предупреждению или локализации чрезвычайных си-

туаций, защите населения и окружающей среды, их реализации непосредственно в районе бедствия, Комис-
сия формирует оперативные группы с привлечением необходимых специалистов.

4.9. В чрезвычайных ситуациях для руководства работами по соответствующим направлениям, органы 
управления предприятий и организаций города могут формировать свои оперативные группы, которые рабо-
тают под общим руководством оперативной группы Комиссии.

4.10. В работе Комиссии принимает участие ее постоянный состав с привлечением необходимых спе-
циалистов.

4.11. Подкомиссии рассматривают вопросы по своим направлениям и вырабатывают проекты решений Ко-
миссии, которые утверждаются председателем Комиссии.

4.12. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Ко-
миссию задач и функций.

4.13. Распределение и утверждение обязанностей между членами Комиссии производится председате-
лем Комиссии.

4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет МКУ "Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск".

4.15. Регистрацию, учет, оформление протоколов и решений, организацию контроля исполнения решений 
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии (специалист МКУ "Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск"). Секретарь ведет переписку на бланках Администрации ЗАТО г. Железногорск, организует взаимодей-
ствие с комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края и объектовыми комиссиями по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

4.16. Пункт 4.16 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.03. 2018 № 501

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДуПРЕЖДЕНИю И 
ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй И 

ОбЕСПЕчЕНИю ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск,
председатель Комиссии

Пешков С.Е. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хо-
зяйству, 
первый заместитель председателя Комиссии

Герасимов Д.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами,
заместитель председателя Комиссии

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России",
заместитель председателя Комиссии

Димова О.В. - Начальник отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
секретарь Комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии:
Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ "Управление поселковыми территориями"
Бадаква В.В. - Начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск (на-
чальник отделения ОВККК по г. Железногорск) (по согласованию)

Блохин В.П.
- Руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Васильев И.В. - Начальник Железногорского отдела инспекций МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальне-
го востока Ростехнадзора (по согласованию)

Воронин К.Ю. - Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
 г. Железногорск

Головкин В.Г. - Руководитель МКУ «Управление образования»
Занкин Р.С. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)
Кеуш М.М. - Начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края (по согласованию)
Кулинич В.Н. - Директор МП «ГТЭ»
Ломакин А.И. - Главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Новиков Б.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск
Прусова Т.И. - Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Сивов Н.В. - Заместитель главного инженера АО «ИСС» (по согласованию)
Соколов К.А. Начальник отдела специализированного надзора за радиационной безопасностью и услови-

ями труда Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Тонков Н. Л. - Главный инженер ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)
Меркулов И.А. - Исполняющий обязанности главного инженера ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию)
Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
Шилов В.П. - Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам(по согласованию)
Подкомиссии:
По ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия)

Пешков С.Е. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хо-
зяйству,
 председатель подкомиссии 

Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя подкомиссии 

Члены подкомиссии:
Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 
Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Зимин Г.Н. - Главный инженер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
Иванов Ю.А. - Начальник службы по ГО и ЧС АО «ИСС» (по согласованию)
Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»
Королев В.А. - Заместитель начальника мобилизационного отдела ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)
Пасечкин Н.Н. - Директор МП «КБУ»
Шрейбер В.Т. - Главный инженер МП «ГЖКУ» (по согласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)
По ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ)
Шилов В.П. - Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш» (по 

согласованию), председатель подкомиссии
Члены подкомиссии:
Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 
Бегунович В.В. - Начальник лаборатории отдела № 104 АО «Красмаш» (по согласованию)
Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Зубков П.В. - Начальник бюро отдела № 132 АО «Красмаш» (по согласованию)

Карелин Ю.А. - Начальник бюро по безопасности и режиму отдела 804 АО «Красмаш» (по согласо-
ванию)

Попков П.В. - Главный энергетик производства ИЗК АО «Красмаш» (по согласованию)
Соколов К.А. - Начальник отдела специализированного надзора за радиационной безопасностью и услови-

ями труда Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)
По ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, объектах жилищно – коммунального хозяйства, 
крупных производственных объектах
Пешков С.Е. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хо-

зяйству,
председатель подкомиссии

 - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя подкомиссии 

Члены подкомиссии:
Валов В.И. - Начальник отдела № 202 производства ИЗК АО «Красмаш» (по согласованию)
Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»
Коршунов С.Н. - Директор МП «ЖКХ»
Кулинич В.Н. - Директор МП «Гортеплоэнерго»
Попков П.В. - Главный энергетик производства ИЗК АО «Красмаш» (по согласованию)
Романовский В.М. - Директор Железногорского филиала АО «Красэко» (по согласованию)
Трусов С.Ю. - Главный энергетик ФГУП ФЯО «ГХК»
Фалейчик В.И. - Главный энергетик ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)
Харкевич А.В. - Директор МП «ГЖКУ»
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)
По ликвидации последствий лесных пожаров и крупных пожаров в жилых районах
Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию), 

председатель подкомиссии (при пожарах в жилых районах)
Кузнецова Т.Е. - Директор МБУ «Горлесхоз», председатель подкомиссии (при пожарах в лесных районах)
Члены подкомиссии:
Занкин Р.С. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)
Черепанов А.В. - Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию)
Шилов В.П. - Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш» 

(по согласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)
По недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий (санитарно – противоэпидемическая подкомиссия)
Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

 председатель подкомиссии
Козина Е.П. - Заместитель руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России,

секретарь комиссии (по согласованию)
Члены подкомиссии:
Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 
Афонин С .Н. - Руководитель МКУ "Управление физической культуры и спорта"
Головкин В.Г. - Руководитель МКУ «Управление образования»
Князев В.Н. - Начальник КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» (по согласованию)
Козлова Л.С. - Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 51 

ФМБА России (по согласованию)
Колотупов И. - Заместитель главного врача по медицинской части ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по 

согласованию)
Попов В.Г. - Главный врач ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ФМБА России (по согласованию)
Тихолаз Г.А. - Руководитель МКУ «Управление культуры»
Шахина И.А. - Главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск
Шурпик Е.И. -

Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

Оперативная группа
Новиков Б.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Володин А.Л. - Специалист отдела  мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-

горск»
Сапожников В.Г. - Специалист отдела  мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-

горск»
Соглаев В. В. - Водитель

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

20 марта 2018 г.                           № 32-128Р
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА учЕТА ПРЕДЛОЖЕНИй 
ПО ПРОЕКТу РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
И ДОПОЛНЕНИй В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»» И учАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 

ОбСуЖДЕНИИ
В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Рос-
сийской Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 3 статьи 43 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» и участия граждан в его обсужде-
нии, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» одновременно с проектом ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

3. Разместить настоящее решение и проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» на официальном сайте ЗАТО Желез-
ногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

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

Исполняющий обязанности Председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КуКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 20 марта 2018 № 32-128Р

ПОРЯДОК учЕТА ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ПРОЕКТу РЕшЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» И учАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ЕГО ОбСуЖДЕНИИ
1. Участниками обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» (далее - проекта решения) могут быть все жители ЗАТО Железногорск.

Инициаторами предложений по проекту решения могут быть все жители ЗАТО Железногорск, предприя-
тия, учреждения, организации, местные отделения политических партий, общественные организации, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

2. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления с опубликованным текстом про-
екта решения, его обсуждения, участия в публичных слушаниях по проекту решения, внесения предложений по 
проекту решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком.

3. Предложения граждан и организаций по проекту решения оформляются в письменном виде и направ-
ляются в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
каб. 226, 230.

4. Предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» принимаются до 17 часов 30 минут 23 апреля 2018 года.

5. Предложения по проекту решения регистрируются в отделе по организации деятельности Совета депу-
татов и направляются на рассмотрение в постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам местного са-
моуправления и законности (далее - комиссия).

Комиссия рассматривает поступившие письменные предложения по проекту решения и принимает решение 
о включении (не включении) соответствующих изменений и дополнений в проект решения.

6. Предложения граждан и организаций по проекту решения, итоги обсуждения проекта решения на пу-
бличных слушаниях носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск.

7. Предложения, не оформленные в письменном виде, анонимные предложения, предложения, поступившие 
в Совет депутатов после срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка, а также предложения, направ-
ленные в иные органы местного самоуправления, регистрации и рассмотрению не подлежат.
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В целях приведения Устава муниципально-
го образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в соответствие с изме-
нениями законодательства Российской Фе-
дерации и Красноярского края, руководству-
ясь частью 3 статьи 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального об-

разования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО 
Железногорск) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Желез-
ногорск дополнить пунктом 4.1. следующе-
го содержания:

«4.1.) осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей органи-
зацией мероприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения в преде-
лах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении».».

1.2. В части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Же-
лезногорск:

1.2.1. в пункте 14 слова «организация отды-
ха детей в каникулярное время» заменить сло-
вами «осуществление в пределах своих полно-
мочий мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья»;

1.2.2. пункт 25 изложить в следующей ре-
дакции:

«25) утверждение правил благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории ЗАТО Желез-
ногорск в соответствии с указанными правила-
ми, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск;»;

1.2.3. пункт 33 дополнить словом «(во-
лонтерству)».

1.3. В части 2 статьи 7 Устава ЗАТО Же-
лезногорск пункт 12 изложить в следующей 
редакции:

«12) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральны-
ми законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по ре-
зультатам независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами;»;

1.4. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Же-
лезногорск дополнить пунктом 16 следующе-
го содержания:

«16) оказание содействия развитию фи-
зической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта.».

1.5. Часть 1 статьи 8 Устава ЗАТО Желез-
ногорск дополнить пунктом 6.2. следующе-
го содержания:

«6.2.) полномочия в сфере стратегическо-
го планирования, предусмотренными Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;».

1.6. В пункте 8 части 1 статьи 8 Устава ЗАТО 
Железногорск слова «принятие и организация 
выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск, а также» исключить.

1.7. В статье 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск:

1.7.1. пункт 1 части 3 изложить в следую-
щей редакции:

«1) проект Устава ЗАТО Железногорск, а 
также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный Устав, кроме случаев, ког-
да в Устав ЗАТО Железногорск вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Устава или законов Красно-
ярского края в целях приведения данного Уста-
ва ЗАТО Железногорск в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»;

1.7.2. пункт 3 части 3 изложить в следую-
щей редакции:

« 3 )  п р о е к т  с т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития ЗАТО Железно-
горск;»;

1.7.3. в части 4 после слов «Порядок орга-
низации и проведения публичных слушаний» до-
полнить словами «по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи,».

1.8. Статью 18 Устава ЗАТО Железногорск 
дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых опре-
деляется нормативным правовым актом Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск с учетом по-
ложений законодательства о градостроитель-
ной деятельности.».

1.9. Пункт 1 части 4 статьи 24 Уста-

ва ЗАТО Железногорск изложить в следую-
щей редакции:

«1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образова-
ний Красноярского края, иных объединений му-
ниципальных образований, политической пар-
тией, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если уча-
стие в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;».

1.10. В абзаце первом части 4 статьи 25 
Устава ЗАТО Железногорск слово «постановле-
нием» заменить словом «решением».

1.11. В части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Же-
лезногорск:

1.11.1. пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) утверждение стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Железно-
горск;»;

1.11.2. пункты 13 и 14 считать пунктами 11 
и 12 соответственно;

1.11.3. дополнить пунктом 13 следующе-
го содержания:

«13) утверждение правил благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск.».

1.12. Части 1, 2 статьи 32 Устава ЗАТО Же-
лезногорск изложить в следующей редакции:

«1. В случае временного отсутствия Главы 
ЗАТО г. Железногорск (отпуск, болезнь, коман-
дировка и др.) его полномочия исполняет пер-
вый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, 
в соответствии с утвержденной структурой Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы ЗАТО г. Железногорск либо при-
менения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должно-
сти его полномочия временно исполняет пер-
вый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, 
в соответствии с утвержденной структурой Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.».

1.13. В статье 33 Устава ЗАТО Желез-
ногорск:

1.13.1. пункт 1 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образова-
ний Красноярского края, иных объединений му-
ниципальных образований, политической пар-
тией, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если уча-
стие в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

1.13.2. часть 1.1. статьи 33 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.1. Глава ЗАТО г. Железногорск должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».

1.14. В статье 37 Устава ЗАТО Желез-
ногорск:

1.14.1. пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) разрабатывает и осуществляет реали-
зацию документов стратегического планиро-
вания по вопросам, отнесенным к полномо-
чиям органов местного самоуправления, осу-
ществляет мониторинг и контроль реализа-
ции документов стратегического планирова-
ния, утвержденных Советом депутатов ЗАТО 
г.Железногорск;»;

1.14.2. в пункте 10 абзацы второй и тре-
тий исключить;

1.14.3. в пункте 30 слова «, содействует опе-
раторам почтовой связи в расширении видов и 
повышении качества оказываемых услуг почто-
вой связи» исключить;

1.14.4. пункт 41 изложить в следующей 
редакции:

«41) осуществляет присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах ЗАТО 
Железногорск, изменение, аннулирование та-
ких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;»

1.14.5. пункт 57 исключить.
1.15. Часть 3 статьи 42 Устава ЗАТО Желез-

ногорск изложить в следующей редакции:
«3. Систему муниципальных правовых актов 

ЗАТО Железногорск образуют:
1) Устав ЗАТО Железногорск, решения, при-

нимаемые на местном референдуме;
2) решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск;
3) постановления и распоряжения пред-

седателя Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск;

4) постановления и распоряжения Главы 
ЗАТО г. Железногорск;

5) постановления и распоряжения Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

6) распоряжения и приказы иных должност-

ных лиц органов местного самоуправления по 
вопросам, отнесенным к их полномочиям.».

1.16. В статье 43 Устава ЗАТО Желез-
ногорск:

1.16.1. абзац второй части 3 изложить в 
следующей редакции: 

«Если изменения в Устав ЗАТО Железно-
горск вносятся в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава или за-
конов Красноярского края в целях приведения 
Устава ЗАТО Железногорск в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами, по-
рядок учета предложений по проекту решения 
Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав ЗАТО Железногорск, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении не 
публикуется (не обнародуется).»

1.16.2. часть 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Изменения и дополнения, внесенные в 
Устав ЗАТО Железногорск и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, разгра-
ничение полномочий между органами местно-
го самоуправления (за исключением случаев 
приведения Устава ЗАТО Железногорск в со-
ответствие с федеральными законами, а так-
же изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий Совета депу-
татов, принявшего решение о внесении ука-
занных изменений и дополнений в Устав ЗАТО 
Железногорск.».

1.17. Абзац второй части 8 статьи 45 Уста-
ва ЗАТО Железногорск изложить в следую-
щей редакции:

«Нормативные решения Совета депутатов, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем кото-
рых выступает ЗАТО Железногорск, а также со-
глашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования.».

1.18. Статью 55 Устава ЗАТО Железногорск 
изложить в следующей редакции:

«Статья 55. Средства самообложения 
граждан

Вопросы введения и использования средств 
самообложения граждан на территории ЗАТО 
Железногорск решаются на местном рефе-
рендуме. Вопросы  введения и использования 
средств самообложения граждан на территории 
населённого пункта, входящего в состав ЗАТО 
Железногорск,  решаются на сходе граждан в 
данном населённом пункте.»

1.19. В статье 72 Устава ЗАТО Желез-
ногорск:

1.19.1. часть 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Лица, замещавшие муниципальные 
должности на постоянной основе не менее ше-
сти лет и получавшие денежное вознагражде-
ние за счет средств местного бюджета, прекра-
тившие исполнение полномочий (в том числе 
досрочно), имеют право на пенсию за выслугу 
лет, устанавливаемую к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назна-
ченной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», а также к пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, на-
значенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 
пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации».»;

1.19.2. часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за 
счет средств местного бюджета, установливает-
ся в таком размере, чтобы сумма страховой пен-
сии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повышений фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, уста-
новленных в соответствии с Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях», пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению и пенсии 
за выслугу лет составляла не более 45 процен-
тов ежемесячного денежного вознаграждения, с 
учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми 
климатическими условиями, при наличии сро-
ка исполнения полномочий по муниципальной 
должности шесть лет. Размер пенсии за выслу-
гу лет увеличивается на четыре процента еже-
месячного денежного вознаграждения за каж-
дый последующий год исполнения полномочий 
по муниципальной должности, при этом сумма 
страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, по-
вышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению и пенсии за выслугу лет не 
может превышать 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, 
в иных местностях края с особыми климатиче-
скими условиями.»;

1.19.3. абзац третий части 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«Размер пенсии за выслугу лет пересчиты-
вается также при изменении размера страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, по-
вышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, с учетом которых установ-
лена пенсия за выслугу лет.»;

1.19.4. абзац второй части 6 изложить в 
следующей редакции:

«Данные о лице, которому установлена пен-
сия за выслугу лет в соответствии с настоящей 
статьей, передаются в уполномоченный Пра-
вительством края орган исполнительной вла-
сти края для ведения сводного реестра лиц, 
являющихся получателями пенсии за выслугу 
лет и ежемесячной доплаты к пенсии, выпла-
чиваемых за счет средств краевого бюджета и 
местных бюджетов, в порядке, утвержденном 
Губернатором края.»;

1.19.5. часть 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечаю-
щим требованиям, установленным настоящей 
статьей, не выплачивается в период прохожде-
ния государственной службы Российской Феде-
рации, при замещении государственной долж-
ности Российской Федерации, государствен-

ной должности субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной должности, замещаемой на 
постоянной основе, должности муниципальной 
службы, а также в период работы в межгосу-
дарственных (межправительственных) органах, 
созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Фе-
дерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке и на услови-
ях, которые установлены для федеральных го-
сударственных гражданских служащих, а также 
в случае прекращения гражданства Российской 
Федерации. При последующем увольнении с 
государственной службы Российской Федера-
ции или освобождении от указанных должно-
стей выплата пенсии за выслугу лет возобнов-
ляется со дня, следующего за днем увольнения 
с указанной службы или освобождения от ука-
занных должностей гражданина, обратившегося 
с заявлением о ее возобновлении.»;

1.19.6. часть 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Лицам, имеющим одновременно пра-
во на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
настоящей статьей и пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное 
пожизненное содержание или дополнительное 
(пожизненное) ежемесячное материальное обе-
спечение, назначаемые и финансируемые за 
счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с федеральным законодательством, 
а также на пенсию за выслугу лет (ежемесяч-
ную доплату к пенсии, иные выплаты), устанав-
ливаемые в соответствии с краевым законода-
тельством, законодательством других субъек-
тов Российской Федерации или актами орга-
нов местного самоуправления в связи заме-
щением государственной должности края, дру-
гих субъектов Российской Федерации или му-
ниципальной должности на постоянной основе 
в другом муниципальном образовании либо в 
связи с прохождением государственной граж-
данской службы края, других субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной служ-
бы, назначается пенсия за выслугу лет в соот-
ветствии с настоящей статьей или одна из ука-
занных выплат по их выбору.»;

1.19.7. часть 10 признать утратившей 
силу;

1.19.8. часть 11 изложить в следующей 
редакции:

«11. В случае отсутствия необходимого сро-
ка исполнения полномочий для установления 
пенсии за выслугу лет по основаниям, опреде-
ленным настоящей статьей, лицу, замещавше-
му муниципальную должность и имеющему стаж 
муниципальной службы, минимальная продол-
жительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определя-
ется согласно приложению к Федеральному за-
кону «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», предостав-
ляется право на назначение пенсии за выслугу 
лет в порядке и размере, предусмотренных ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
для назначения пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим.».

1.20. Статью 73 Устава ЗАТО Железногорск 
изложить в следующей редакции:

«Статья 73. Вступление в силу настоя-
щего Устава

1. Устав ЗАТО Железногорск, а также реше-
ния Совета депутатов о внесении в него изме-
нений и дополнений, за исключением положе-
ний, для которых законодательством установ-
лены иные сроки вступления в силу, вступают 
в силу после их официального опубликования, 
осуществляемого после прохождения государ-
ственной регистрации Устава ЗАТО Железно-
горск либо решения Совета депутатов о внесе-
нии в него изменений и дополнений.

2. Положения пункта 3 части 7, части 8 ста-
тьи 12, части 2 статьи 13, части 4, абзаца тре-
тьего части 5, части 6 статьи 23, статьи 25, пун-
кта 14 части 1, пунктов 16, 17 и 19 части 2 ста-
тьи 28, части 4 статьи 29, частей 2, 3 и 5 ста-
тьи 30, пункта 7 части 1 статьи 31, части 1 ста-
тьи 32, частей 4, 5 и 6 статьи 35, частей 3, 4 и 
6 статьи 36, статьи 38, частей 2, 5, 6 и 7 ста-
тьи 45, статьи 46, частей 5, 10 и 11 статьи 51, 
наименования, частей 1 и 2 статьи 63, части 3 
статьи 65 Устава ЗАТО Железногорск в редак-
ции решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края от 24.11.2016 № 
14-58Р «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края»» 
применяются после прекращения полномо-
чий Главы ЗАТО г.Железногорск, избранно-
го до вступления в силу Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 297-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О 
закрытом административно-территориальном 
образовании»». 

Положения пункта 18 части 2 статьи 28, 
пункта 9 части 1, части 2 статьи 31, статьи 39, 
части 2 статьи 46, статьи 57, в редакции ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 24.11.2016 № 
14-58Р «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края»», 
не применяются после прекращения полномо-
чий Главы ЗАТО г.Железногорск, избранно-
го до вступления в силу Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 297-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О 
закрытом административно-территориальном 
образовании».». 

2. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования, осущест-
вляемого после прохождения государственной 
регистрации, за исключением пункта 1.2.3.

Пункт 1.2.3. вступает в силу с 1 мая 
2018 года.

4. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на председателя комиссии 
по вопросам местного самоуправления и закон-
ности С.Г. Шаранова.

Исполняющий обязанности
Председателя Совета 

депутатов
ЗАТО г.Железногорск

А.И.КОНОВАЛОВ
Глава ЗАТО г. Железногорск 

И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

Проект
__.__.2018                                       № 

г.Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО

ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

20 марта 2018 г.                          № 32-126Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.02.2009 № 
52-388Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ 
ТРуДА ДЕПуТАТОВ, ВыбОРНых ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ, ОСуЩЕСТВЛЯюЩИх 

СВОИ ПОЛНОМОчИЯ НА ПОСТОЯННОй ОСНОВЕ, И 
МуНИЦИПАЛьНых СЛуЖАЩИх В ОРГАНАх МЕСТНОГО 

САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
На основании закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной 

службы», постановления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муници-
пальных служащих», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р «Об 

утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления ЗАТО Железногорск» изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 27.02.2018.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам А.И. Коновалова.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 20 марта 2018 г. № 32-126Р

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р

ПОЛОЖЕНИЕ Об ОПЛАТЕ ТРуДА ДЕПуТАТОВ, ВыбОРНых 
ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ, 

ОСуЩЕСТВЛЯюЩИх СВОИ ПОЛНОМОчИЯ НА 
ПОСТОЯННОй ОСНОВЕ, И МуНИЦИПАЛьНых СЛуЖАЩИх 

В ОРГАНАх  МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск (далее - Положение) разработано в соответствии с законом Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих».

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее - вы-
борные должностные лица местного самоуправления), и муниципальных служащих в органах местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск (далее - муниципальные служащие).

1.3. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления производится в виде денежного 
вознаграждения и денежного поощрения, муниципальных служащих - в виде денежного содержания.

1.4. На денежное вознаграждение, денежное поощрение, денежное содержание начисляются районный ко-
эффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может 
превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

1.5. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих в со-
ответствии с настоящим Положением является расходным обязательством ЗАТО Железногорск.

2. ОПЛАТА ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления устанав-

ливаются согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления установ-

лены в соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих» по III группе муниципальных образований с учетом коэффициента 1,2 
за работу в закрытом административно-территориальном образовании.

2.3. Дополнительно к денежному вознаграждению выборных должностных лиц местного самоуправления вы-
плачивается ежемесячное денежное поощрение в размере одного месячного денежного вознаграждения.

3. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
3.1. В состав денежного содержания муниципальных служащих включаются:
а) должностной оклад;
б) ежемесячная надбавка за классный чин;
в) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
г) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
д) ежемесячное денежное поощрение;
е) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну;
ж) премии;
з) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
и) материальная помощь.
4. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
4.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих установлены в приложении 2 к настояще-

му Положению.
4.2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих установлены  в соответствии с постановле-

нием Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих» исходя из размеров должностных окладов по III группе муниципальных образований  с учетом коэф-
фициента 1,2 за работу в закрытом административно-территориальном образовании.

4.3. Размер должностного оклада муниципальным служащим Администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
ответствующей должности устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, муници-
пальным служащим Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – распоряжением Председателя Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

5. НАДБАВКА ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН
5.1. Размер ежемесячной надбавки за классный чин составляет:
а) за классный чин 1-ого класса - 35 процентов от установленного должностного оклада по замещаемой 

муниципальным служащим должности;
б) за классный чин 2-го класса - 33 процента от установленного должностного оклада по замещаемой му-

ниципальным служащим должности;
в) за классный чин 3-го класса - 25 процентов от установленного должностного оклада по замещаемой му-

ниципальным служащим должности.
5.2. Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается после присвоения муниципальным служащим 

соответствующего классного чина в порядке, установленном краевым законодательством.
6. НАДБАВКА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
6.1. Муниципальным служащим за сложность, напряженность и специальный режим службы устанавливается 

надбавка за особые условия муниципальной службы по группам должностей в следующих размерах:
а) высшая группа - 50 - 110 процентов должностного оклада;
б) главная и ведущая группа - 40 - 90 процентов должностного оклада;
в) старшая и младшая группа - 30 - 80 процентов должностного оклада.
6.2. Глава ЗАТО г. Железногорск, Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск принимают реше-

ние об установлении размера надбавки самостоятельно или по ходатайству первого заместителя Главы ЗАТО            
г. Железногорск, заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск, руководителя структурного подразделения, руко-
водителя отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск, начальника (заведу-
ющего) отдела, не входящего в состав структурного подразделения и отраслевого (функционального) органа 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Размер надбавки за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, муници-
пальным служащим Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – распоряжением Председателя Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск. 

6.3. Установленная надбавка за особые условия муниципальной службы изменяется (снижается или повы-
шается) при изменении степени сложности и напряженности службы.

6.4. На период испытательного срока надбавка за особые условия муниципальной службы устанавлива-
ется в минимальном размере.

7. НАДБАВКА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
7.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе к должностному окладу составляет:
а) при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 10 процентов;
б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 20 процентов;
г) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов.
7.2. Стаж муниципальной службы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет на 

муниципальной службе, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Красноярского края.

8. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ
8.1. Муниципальному служащему ежемесячно выплачивается денежное поощрение в размере от 0,5 до 2,9 

должностных окладов по всем группам должностей.
8.2. Глава ЗАТО г. Железногорск, Председатель Совета депутатов ЗАТО                     г. Железногорск при-

нимают решение об установлении размера денежного поощрения, самостоятельно или по ходатайству перво-
го заместителя Главы  ЗАТО г. Железногорск, заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск, руководителя струк-
турного подразделения, руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, начальника (заведующего) отдела, не входящего в состав структурного подразделения и отраслево-
го (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Размер денежного поощрения муниципальным служащим Администрации ЗАТО г. Железногорск устанав-
ливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальным служащим Совета депутатов 
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ЗАТО г. Железногорск – распоряжением Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. 
8.3. На период испытательного срока денежное поощрение устанавливается в минимальном размере.
8.4. Установленное ежемесячное денежное поощрение может изменяться (снижаться или повышаться) в 

связи с изменением организационных или технологических условий труда (изменение в технике или техноло-
гии производства, структурная реорганизация производства, другие причины).

9. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ НАДБАВКА
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ,
СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
9.1. Муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, выплачива-

ется ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, к которым муниципальные служащие 
имеют документально подтверждаемый доступ на законных основаниях. 

9.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, составляет:

а) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности»  - 50-75 процентов;
б) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» - 30-50 процентов;
в) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с про-

ведением проверочных мероприятий, - 10-15 процентов, без проведения проверочных мероприятий, -  5-10 
процентов.

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к которым му-
ниципальные служащие имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется ак-
туальность засекречивания этих сведений.

9.3. Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке, предусмотренной пунктом 9.1 настоящего раздела, 
муниципальным служащим, к должностным обязанностям которых относится обеспечение защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны в следующих размерах:

а) при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов к должностному окладу;
б) при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов к должностному окладу;
в) при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов к должностному окладу.
В стаж службы муниципальных служащих структурных подразделений по защите государственной тай-

ны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в структурных подразделе-
ниях по защите государственной тайны других органов местного самоуправления, органов государственной 
власти и организаций.

9.4. Размер ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, и размер ежемесячной процентной надбавки за стаж работы в структурных подразделениях по защите 
государственной тайны муниципальным служащим Администрации ЗАТО              г. Железногорск устанавли-
вается распоряжением Администрации ЗАТО             г. Железногорск по представлению должностного лица, 
курирующего вопросы защиты государственной тайны, муниципальным служащим Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск – распоряжением Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.  

9.5. Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, осуществляется в пределах установленного фонда оплаты труда, порядок формирования которого 
определяется настоящим Положением в соответствии с постановлением Совета администрации Красноярско-
го края от 29.12.2007          № 512-П «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих».

10. ПРЕМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
10.1. Премирование муниципальных служащих ограничивается пределами установленного фонда оплаты 

труда, порядок формирования которого определяется настоящим Положением в соответствии с действующим 
законодательством Красноярского края.

10.2. Премирование муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Положением, утверждае-
мым решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

11. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА
11.1. Муниципальным служащим один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится единовременная выплата в размере 3,5 должностного оклада.
11.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 

служащим Администрации ЗАТО    г. Железногорск производится в соответствии с Положением, утверждае-
мым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

11.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск производится в соответствии с Положением, утверждае-
мым распоряжением Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

12. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
12.1. Единовременная материальная помощь муниципальным служащим ограничивается пределами уста-

новленного фонда оплаты труда, порядок формирования которого определяется настоящим Положением в со-
ответствии с действующим законодательством Красноярского края.

12.2. В пределах установленного фонда оплаты труда по решению лица, в компетенцию которого входит 
принятие таких решений, муниципальным служащим может оказываться единовременная материальная помощь 
в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или близких родственников.

12.3. Выплата единовременной материальной помощи муниципальным служащим осуществляется в соот-
ветствии с Положением, утверждаемым решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

13. ИНДЕКСАЦИЯ РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ ТРУДА
13.1. Индексация (увеличение) размеров ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных 

лиц местного самоуправления, размеров оплаты труда муниципальных служащих осуществляется путем внесе-
ния изменений в настоящее Положение в размерах и в сроки, предусмотренные законом Красноярского края 
о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров 
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеров долж-
ностных окладов по должностям государственной гражданской службы Красноярского края.

14. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ
ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
14.1. При формировании годового фонда оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния и муниципальных служащих учитываются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

Составляющие фонда оплаты труда    Количество должностных окладов, 
предусматриваемых при формиро-
вании фонда оплаты труда

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД                     12
Ежемесячная надбавка за классный чин  4
Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы                  8,4
Ежемесячная надбавка за выслугу лет   3
Ежемесячное денежное поощрение        28,1
Ежемесячная  процентная   надбавка   к должностному  окладу  за   работу   
со сведениями, составляющими государственную тайну

0,2

Премии                                2,7
Единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  и  материаль-
ная помощь                                

4

ИТОГО                                 62,4

14.2. Среднемесячный базовый должностной оклад при формировании фонда оплаты труда выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих устанавливается на уровне значения раз-
мера должностного оклада по должности «главный специалист».

14.3. Фонд оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служа-
щих формируется на штатную численность из расчета базового должностного оклада и количества должност-
ных окладов, используемых при формировании фонда оплаты труда, предусмотренных настоящим разделом, 
а также с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях края с особыми климатически-
ми условиями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нор-
мативными правовыми актами.

14.4. При формировании проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый 
период расходы на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных слу-
жащих определяются с учетом положений настоящего раздела.

Приложение 1 к Положению об оплате труда
депутатов, выборных должностных лиц

местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе,

и муниципальных служащих в органах
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВыбОРНых 
ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ, 

ОСуЩЕСТВЛЯюЩИх СВОИ ПОЛНОМОчИЯ НА 
ПОСТОЯННОй ОСНОВЕ

(рублей в месяц)

 Наименование должностей Денежное вознаграждение
Глава муниципального образования 31 914,79
Председатель представительного органа местного самоуправления 31 914,79
Заместитель председателя представительного органа     местного са-
моуправления 28 718,73

                                                                                                                  

Приложение 2 к Положению об оплате труда
депутатов, выборных должностных лиц

местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе,

и муниципальных служащих в органах
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

РАЗМЕРы ДОЛЖНОСТНых ОКЛАДОВ МуНИЦИПАЛьНых 
СЛуЖАЩИх

(рублей в месяц)

Наименование должностей Должностной оклад

Первый заместитель главы муниципального образования 9 746,76

Заместитель главы муниципального образования 
8 733,82

Консультант-юрист в
представительном органе местного самоуправления 6 077,64

Консультант 5 493,20

Помощник руководителя
представительного органа 
местного самоуправления 

5 042,42

Помощник выборного должностного лица местного самоуправления 5 042,42

Контролер-ревизор 5 042,42

Муниципальный инспектор 5 042,42

Руководитель структурного подразделения местной администрации 7 381,48

Руководитель структурного подразделения в представительном органе 7 381,48

Руководитель отраслевого (функционального) или территориального органа 7 381,48

Председатель контрольно-счетного органа 7 381,48

Заместитель руководителя структурного подразделения местной администрации 6 641,11

Заместитель руководителя отраслевого (функционального) или территориально-
го органа 6 641,11

Начальник отдела 6 390,82

Заместитель начальника отдела 6 077,64

Главный специалист 5 042,42

Ведущий специалист 4 705,65

Обеспечивающие специалисты

Заведующий отделом 
6 390,82

Главный бухгалтер 5 042,42

Заместитель главного бухгалтера 4 526,12

Системный администратор (администратор баз данных) 4 526,12

Бухгалтер 4 275,84

Специалист 1-й категории 4 029,48

Специалист 2-й категории 3 353,31

Секретарь руководителя 3 353,31

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

20 марта 2018 г.                          № 32-127Р
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИРОВАНИИ 
И ВыПЛАТЕ МАТЕРИАЛьНОй ПОМОЩИ 

МуНИЦИПАЛьНыМ СЛуЖАЩИМ В ОРГАНАх МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Положением об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Утвердить  Положение  о  премировании и выплате материальной помощи муниципальным служа-

щим в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск согласно приложению.
2. Отменить с 27.02.2018 решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
- от 04.10.2007 № 31-198Р «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной по-

мощи муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск»;
- от 04.03.2010 № 71-448Р «О внесении изменений в Положение о премировании и выплате матери-

альной помощи муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск»;
- от 22.11.2012 № 31-172р «О внесении изменений в Положение о премировании и выплате материаль-

ной помощи муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по 

бюджету, финансам и налогам А.И. Коновалова.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к пра-

воотношениям, возникшим с 27.02.2018.

Исполняющий обязанности Председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КуКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 20 марта 2018 г. № 32-127Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ И ВыПЛАТЕ 
МАТЕРИАЛьНОй ПОМОЩИ МуНИЦИПАЛьНыМ 

СЛуЖАЩИМ В ОРГАНАх МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия премирования и выплаты материальной 

помощи муниципальным служащим в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
2. Порядок и условия премирования муниципальных служащих 
2.1. Премирование муниципальных служащих производится в целях усиления материальной заинте-

ресованности в повышении качества задач, возложенных на соответствующий отраслевой (функциональ-
ный) или территориальный орган либо структурное подразделение соответствующего органа местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск, в профессиональном и компетентном исполнении ими должност-
ных обязанностей, в целях усиления мотивации для повышения эффективности и качества деятельно-
сти муниципальных служащих, достижения конкретных результатов деятельности.

Премирование муниципальных служащих Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск производится по 
распоряжению Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Премирование муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск производится по 
распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.2. Муниципальным служащим выплачиваются следующие виды премий:
- за выполнение заданий особой важности и сложности;
- за многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на пенсию;
- в связи с юбилейной датой (50 и 60 лет со дня рождения); 
- в связи с присвоением почетного звания, награждением государственной наградой, Почетной гра-

мотой органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- в связи с награждением ведомственным нагрудным знаком;
- по итогам работы за год.
Премирование муниципальных служащих производится с учетом районного коэффициента и про-

центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

2.3. Премии за выполнение заданий особой важности и сложности выплачиваются муниципальным 
служащим за своевременное и качественное 

исполнение заданий, за проявленную при этом инициативу, с учетом обеспечения задач, функций 
структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа соответствующего органа местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск и исполнения должностных обязанностей.

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск, Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск о выплате премии за выполнение заданий особой важности и сложности должно содер-
жать указание на личный вклад муниципального служащего в достижении целей и задач структурно-
го подразделения, отраслевого (функционального) органа соответствующего органа местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск.

Основанием для подготовки распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск, Председате-
ля Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о премировании муниципальных служащих является хода-
тайство (служебная записка) заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск или руководителя соответству-
ющего структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа соответствующего орга-
на местного самоуправления ЗАТО Железногорск с указанием конкретного размера премии в преде-
лах фонда оплаты труда.

2.4. Премии за многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на пенсию, в связи с юби-
лейной датой (50 и 60 лет со дня рождения), в связи с присвоением почетного звания, награждением 
государственной наградой, Почетной грамотой органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск 
выплачиваются в пределах фонда оплаты труда в размере одного должностного оклада на основании 
ходатайства (служебной записки) заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск или руководителя соответ-
ствующего структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа соответствующего ор-
гана местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

2.5. Премии в связи с награждением ведомственным нагрудным знаком выплачиваются на основа-
нии ходатайства руководителя соответствующего структурного подразделения соответствующего орга-
на местного самоуправления ЗАТО Железногорск или Управления по правовой и кадровой работе Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск или профсоюзного комитета Администрации ЗАТО г. Железногорск 
с указанием конкретного размера премии в пределах фонда оплаты труда.

2.6. Премирование муниципальных служащих по результатам работы за год производится с учетом 
личного вклада в результаты деятельности отраслевого (функционального) органа либо структурного 
подразделения соответствующего органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

2.6.1. Оценка результатов работы для целей премирования производится в зависимости от:

- качества выполнения муниципальным служащим возложенных на него должностных обязанно-
стей;

- оперативности и качества выполнения муниципальным служащим поручений (заданий) руководи-
телей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов соответствующего органа 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

- оперативности и качества исполнения муниципальным служащим сроков рассмотрения обраще-
ний, заявлений граждан, сроков исполнения документов;

- выполнения муниципальным служащим в пределах его должностных обязанностей плана работы 
структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа.

2.6.2. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается:
- фактически отработанное муниципальным служащим время в расчетном периоде. При этом время 

нахождения в ежегодном отпуске, командировке принимается в расчет для начисления премии;
- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
- невыполнение постановлений, распоряжений и поручений Главы ЗАТО г. Железногорск, Предсе-

дателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск и непосред-
ственного руководителя подразделения;

- несвоевременная подготовка и сдача отчетности;
- ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, предусмотренных должностной инструк-

цией.
При определении размера премии могут учитываться такие обстоятельства как подготовка на высо-

ком организационном уровне городских мероприятий, напряженная деятельность по разработке особо 
важных проектов, программ, оказание помощи в работе с другими муниципальными служащими, про-
ходящими испытание, другие положительные и значительные результаты работы.

2.6.3.Конкретные размеры премии по результатам работы за год определяются в пределах фон-
да оплаты труда. 

2.6.4. Муниципальные служащие, находящиеся на муниципальной службе менее трех месяцев, к 
премированию по итогам работы за год не представляются.

2.6.5. Муниципальные служащие, имеющие дисциплинарные взыскания, не подлежат премирова-
нию в течение срока действия дисциплинарного взыскания, полностью или частично, по решению Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. 

2.6.6. Глава ЗАТО г. Железногорск, Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять единоличные решения об изменении размера муниципальному служащему премии по ре-
зультатам работы за год. 

3. Порядок и условия выплаты единовременной материальной помощи муниципальным служащим
3.1.Единовременная материальная помощь муниципальным служащим выплачивается в пределах 

фонда оплаты труда в случаях:
- смерти супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей);
- бракосочетания;
- рождения ребенка.
3.2. Размер материальной помощи, оказываемой муниципальному служащему, по каждому из осно-

ваний, составляет пять тысяч рублей.
3.3 Выплата материальной помощи производится с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях с особыми климатическими условиями в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих.

3.4. Выплата материальной помощи производится по распоряжению работодателя на основании 
письменного заявления муниципального служащего. К заявлению прилагаются документы, удостоверя-
ющие фактические основания для предоставления материальной помощи.

4. Источники выплаты премии и единовременной материальной помощи муниципальным служа-
щим

4.1. Выплата премии и единовременной материальной помощи муниципальным служащим осу-
ществляется за счет средств фонда оплаты труда Администрации ЗАТО г. Железногорск, соответству-
ющего отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск, Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

20 марта 2018 г.                              № 32-129Р
г.Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу 
РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 18 Устава ЗАТО Железно-
горск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» на 24 апреля 2018 года.

2. Провести публичные слушания 24 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).

3. Назначить председательствующим публичных слушаний председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

4. Назначить секретарем публичных слушаний начальника отдела по организации деятельности Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск И.А. Шакирова.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» принимаются в письменном виде по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Со-
вет депутатов ЗАТО г. Железногорск, каб. 226, 230. Прием письменных предложений прекращается в 17 ча-
сов 30 минут 23 апреля 2018 года.

6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» одновременно с проектом решения Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», а также 
разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 

местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

Исполняющий обязанности Председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

20 марта 2018 г.                            № 32-125Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27 МАЯ 2010 

Г. № 4-16Р «Об  уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об 
уПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛьНОй ЗАЩИТы НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27 мая 2010 г. № 4-16Р «Об  утвержде-

нии Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск» следующие изменения:  

1.1. В Приложении № 1 к решению:
в пункте 2.1 слова «в области социальной поддержки и социального обслуживания населения» заме-

нить словами «в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»;
в пунктах 2.4, 2.5 и 3.1, в подпункте 5.4.3 слово «населения» заменить словом «граждан»;
в  пунктах 3.10 слова «муниципальным казенным и» исключить;
в пунктах 3.11 и 3.13 слова «муниципальными казенными и» исключить;
в пункте 3.12, в подпунктах 5.4.26 и 5.5.7 слова «муниципальных казенных и» исключить;
в пункте 5.1 слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск»;
в пункте 5.2, в подпунктах 5.4.3, 5.4.19, 5.4.20, 5.4.21, 5.5.12 слово «администрации» исключить;
в подпункте 5.4.23 слова «и муниципальных казенных» исключить;
подпункт  5.4.24 изложить в следующей редакции:
«5.4.24. Подготавливает проекты муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям 

социального обслуживания, находящихся в ведении Управления, и согласовывает их планы финансово-
хозяйственной деятельности;». 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-
альным вопросам   А.В. Новаковского.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.    

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Вниманию субъектоВ 
малого и среднего 

предпринимательстВа!
АО «МСП бАНК» РАЗРАбОТАН НОВый КРЕДИТНый 

ПРОДуКТ «РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ»
Целевым сегментом в рамках данного кредитного продукта явля-

ются юридические лица и индивидуальные предприниматели, нахо-
дящиеся как на общей системе налогообложения, так и на специаль-
ных режимах налогообложения (УСН, ЕНВД, патентная система).

Обязательными требованиями к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъект МСП) для получения кре-
дита является срок регистрации субъекта МСП (не менее 6 меся-
цев), регистрация на портале «Бизнес-навигатор МСП», а также ре-
гистрация на территории моногородов.

Кредитный продукт распространяется как на субъектов МСП, за-
регистрированных на территории моногородов, так и осуществля-
ющих свою деятельность на территории моногородов.

Кредитные средства предоставляются на цели пополнения обо-
ротных средств, а также на финансирование инвестиций (приоб-
ретение, реконструкцию, модернизацию, ремонт основных средств 
и строительство зданий и сооружений производственного назна-
чения). 

Параметры кредитного продукта по прямому кредитованию для 
Субъектов МСП «Развитие моногородов» 
Наименование раз-
дела

Условия продукта

Целеполагание Оказание кредитной поддержки субъектам МСП, зарегистрированным или 
осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории мо-
ногородов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 
2014 года № 1398-р в целях улучшения условий устойчивого развития пред-
принимательства.

Целевой  се гмен т 
(Субъект МСП, Заем-
щик) 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, включенные в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и соот-
ветствующие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ    « О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и иным нормативным актам (в том числе, отсут-
ствие в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Субъекта МСП основного или дополни-
тельного вида деятельности, связанного с производством и (или) реализа-
цией подакцизных товаров в соответствии со ст. 181 Налогового кодекса 
Российской Федерации или добычей и (или) реализацией полезных иско-
паемых (за исключением общераспространенных)).

Требования к Заем-
щику

1) Критерии отбора (стоп-факторы, риск-факторы, финансовые и нефинан-
совые требования), установленные АО «МСП Банк»;
2) Срок деятельности Субъекта МСП – не менее 6 месяцев;
3) Регистрация на портале «Бизнес – навигатор МСП»;
4) Заемщик зарегистрирован на территории моногорода и/или осуществляет 
предпринимательскую деятельность на территории моногорода.

Цель кредитования На организацию и (или) развитие бизнеса на территории моногородов, 
в том числе на:
1) пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельно-
сти1 (включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением 
уплаты налогов и сборов).
Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, Фонд со-
циального страхования, Фонд медицинского страхования), налог с зар-
платы (НДФЛ).
2) финансирование инвестиций:
- приобретение, реконструкция, ремонт основных средств;
Средства могут быть направлены на приобретение основных средств (не 
менее 70% от совокупной величины кредита) и на покрытие текущих рас-
ходов, в т.ч. финансирование оборотного капитала (не более 30% от ве-
личины кредита).
- строительство зданий и сооружений производственного назначения.

Источник возвратности 
кредита 

1) При кредитовании на оборотные цели:
Доходы от текущей деятельности.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
Доходы, формируемые от текущей деятельности и /или доходы, формиру-
емые от результата осуществляемых инвестиций.

Досрочное погашение 
транша

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

Случаи прекращения 
действия кредитного 
договора

Действие кредитного договора прекращается в случае непредставления За-
явления на Предоставление Кредита в течение 60 дней с даты подписания 
кредитного договора либо в дату окончания периода доступности кредитной 
линии (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Форма кредита Кредит,
Кредитная линия с лимитом выдачи (не применяется по суммам от 0,1 млн. 
руб. до 3 млн. руб. включительно),
Кредитная линия с лимитом задолженности (применяется только на обо-
ротные цели, не применяется по суммам от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. 
включительно).

Валюта кредита Рубли РФ

Сумма кредита2 1) При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно)
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
от 3 млн. руб. до 250 млн. руб. (включительно)

Срок действия кредит-
ного договора 

1) При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – не более 12 месяцев с даты 
заключения кредитного договора;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – не более 36 месяцев с даты 
заключения кредитного договора.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
не более 84 месяцев с даты заключения кредитного договора.

Срок получения креди-
та / Период доступно-
сти кредитной линии

Кредит: в течение 60 дней с даты заключения кредитного договора;
Кредитная линия с лимитом выдачи: не более 180 дней (включительно) с 
даты заключения кредитного договора;
Кредитная линия с лимитом задолженности: срок действия кредитного до-
говора, уменьшенный на 180 дней.

Наименование раз-
дела

Условия продукта

Порядок погашения 
кредита / Срок возвра-
та транша

Кредит:
1. Ежемесячно, равномерное погашение3, начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором закончился Срок получения кредита.
2. График погашения фиксируется при подписании кредитного договора.
3. В случае досрочного погашения суммы кредита, включая возврат не-
использованной части кредита, суммы погашения, установленные графи-
ком погашения кредита пропорционально уменьшаются, начиная с бли-
жайшей даты погашения кредита, при этом даты погашения кредита оста-
ются без изменения.
Кредитная линия с лимитом выдачи:
1. График погашения рассчитывается с учетом размера установленного лими-
та выдачи, который фиксируется при подписании кредитного договора.
2. Ежемесячно, равномерное погашение кредита по истечение Периода до-
ступности кредитной линии, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором закончился Период доступности кредитной линии.
3. В случае досрочного погашения суммы кредита, включая возврат неис-
пользованной части кредита, а также, если по истечении Периода доступ-
ности кредитной линии была получена сумма кредита менее установлен-
ного размера лимита выдачи, суммы погашения, установленные графи-
ком погашения кредита пропорционально уменьшаются, начиная с бли-
жайшей даты погашения кредита, при этом даты погашения кредита оста-
ются без изменения.
Кредитная линия с лимитом задолженности:
Срок возврата каждого транша составляет:
- 180 дней с даты его выдачи (применяется только при кредитовании на 
оборотные цели до 25 млн. руб.);
- от 31 до 180 дней с даты его выдачи (устанавливается индивидуально) (при-
меняется только при кредитовании на оборотные цели от 25 млн. руб.).

Размер процентной 
ставки по кредиту

При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – в соответствии с Системой 
ценообразования, используемой при разработке и актуализации продуктов 
прямого кредитования для сегмента «Рынок»;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – в соответствии с Систе-
мой ценообразования, используемой при разработке и актуализации про-
дуктов прямого кредитования для сегмента «Приоритеты».
При кредитовании на инвестиционные цели:
в соответствии с Системой ценообразования, используемой при разра-
ботке и актуализации продуктов прямого кредитования для сегмента « 
Приоритеты».

Порядок погашения 
процентов

Ежемесячно

Обеспечение Требования к обеспечению кредитных сделок суммами:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – поручительство бенефициа-
ров (владельцев или акционеров, участников Субъекта МСП, юридических и 
физических лиц, в совокупности владеющих более 50% капитала Субъекта 
МСП), которое представляется на весь срок действия кредитного договора 
по всем денежным обязательствам Субъекта МСП, возникшим из кредитного 
договора и компаний, входящих в группу (для ИП – близких родственников) 
на весь срок действия кредитного договора по всем денежным обязатель-
ствам Субъекта МСП, возникшим из кредитного договора. 
При этом по суммам 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно для субъ-
ектов МСП – юридических лиц необходимо дополнительное обеспечение в 
объеме не менее 70% от суммы кредита в соответствии с рекомендуемы-
ми видами залогов, указанных в Приложении № 2.1 к Положению об орга-
низации работы с залоговым обеспечением по сделкам с кредитным ри-
ском АО «МСП Банк».
Требования к обеспечению кредитных сделок суммами от 3 млн. руб. до 10 
млн. руб. включительно соответствуют требованиям, определенным в Аль-
боме правил маршрутизации заявок и принятия решений.
Требования к обеспечению кредитных сделок суммами свыше 10 млн. 
руб.:
1) Обеспечение в виде поручительства (предоставляются на весь срок дей-
ствия кредитного договора по всем денежным обязательствам Субъекта 
МСП, возникшим из кредитного договора):
Для юридических лиц: поручительство бенефициарных владельцев или ак-
ционеров, участников Субъекта МСП (юридических и физических лиц),  в 
совокупности владеющих более 50% уставного капитала Субъекта МСП, на 
сумму не менее размера кредита.
Для индивидуальных предпринимателей: поручительство физических и 
(или) юридических лиц и поручительство супруга (-и) (только для индиви-
дуальных предпринимателей, состоящих в браке) на сумму не менее раз-
мера кредита. 
2) Обеспечение не менее чем на 70% от суммы основного долга по кредит-
ному договору одним или несколькими видами обеспечения из ниже пе-
речисленных (представляется на весь срок действия кредитного догово-
ра по всем денежным обязательствам Субъекта МСП, возникшим из кре-
дитного договора):
- поручительство региональных гарантийных организаций;
- залог недвижимого имущества;
- залог движимого имущества;
- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;
- иные виды обеспечения по решению Уполномоченного органа Банка.

Обязательства В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кре-
дитным сделкам АО « МСП Банк», а также, если применимо, дополнитель-
ные индивидуальные обязательства Заемщика, установленные АО «МСП 
Банк» на этапе структурирования кредитной сделки и утвержденные Упол-
номоченным органом Банка.

Финансовые и нефи-
нансовые ковенанты 

В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кре-
дитным сделкам АО « МСП Банк», а также, если применимо, дополнитель-
ные индивидуальные финансовые и нефинансовые ковенанты, установлен-
ные на этапе структурирования кредитной сделки и утвержденные Уполно-
моченным органом Банка.

Права АО «МСП Банк» 
при нарушении финан-
совых и нефинансовых 
ковенантов и обяза-
тельств заемщика

В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кредит-
ным сделкам АО « МСП Банк» и условиями, определенными решением Упол-
номоченного органа Банка и отраженными в кредитном договоре.

1 Цель, указанная в кредитном договоре, должна содержать 
указания: направлений расходования денежных средств, а так-
же, что денежные средства используются на цели развития мо-
ногородов. Расшифровка оборотных активов, подлежащих приоб-
ретению, и/или детализация статей текущих расходов, планируе-
мых к финансированию, должна быть указана в Заявлении на пре-
доставление кредита.

2 Максимальный размер по всем видам поддержки, оказыва-
емой АО «МСП Банк» Субъекту МСП, не должен превышать 1000 
млн. руб.

3 Погашение кредита равными долями от суммы основного дол-
га.

уВажаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация 
ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на тер-
ритории г. Железногорска, на возмещение части затрат на 
уплату арендной платы за земельные участки (объекты не-
движимости), расположенные на территории промышленно-
го парка.

Информацию о перечне необходимых документов для по-
лучения финансовой поддержки можно получить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») 
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

Более подробная информация о кредитных продуктах АО «МСП 
Банк» размещена на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Биз-
нес») по адресу  http://www.admk26.ru/sfery/smb/ao_federalnaya_
korporatsiya_po_razvitiyu_malogo_i_srednego_predprinimatelstva

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Внимание арендатороВ 
ЗемельныХ уЧасткоВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесе-
ны изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 
7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяет-
ся арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через 
год после заключения договора аренды) на размер уровня ин-
фляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло из-
менение кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, вно-
сится до 10 числа первого месяца отчетного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам аренды зе-
мельных участков, заключенных по 31 декабря 2016 года, подлежит 
изменению на размер уровня инфляции с 01 января 2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка заключен 
в 2017 году, индексация арендной платы производится через 
год после его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией земель – 
земли промышленности и иного специального назначения, ин-
дексации в 2018 году не подлежит в связи с утверждением но-
вой кадастровой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» утверждены основные характеристики федераль-
ного бюджета на 2018 год, определенные исходя из уровня ин-
фляции, не превышающего 4%».
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арендаторам 
ЗемельныХ уЧасткоВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 

земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-

тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

до сеЗона актиВности 
клещей еще можно 
пройти Вакцинацию

Приближается сезон активности клещей. Межрегиональное управление № 51 
ФМБА России обращает внимание жителей ЗАТО Железногорск на то, что в насто-
ящее время продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, 
проводится вторая прививка вакцинального комплекса и ревакцинация. 

Тем, кто сделал первую прививку осенью, необходимо завершить вакцина-
цию против клещевого энцефалита в марте – первой декаде апреля, не менее 
чем за две недели до начала сезона активности клещей. 

Тем же, кто еще не привит против клещевого энцефалита, нужно провести 
курс экстренной вакцинации – две прививки с интервалом в один месяц, в даль-
нейшем необходима однократная ревакцинация через год. В последующем ре-
вакцинации проводятся один раз в три года. 

Важно после введения вакцины воздержаться от выездов на природу, то есть 
исключить контакт прививаемого с очагом инфекции в течение всего срока вак-
цинации и двух недель после него. 

Ежегодно первые активные клещи регистрируются во второй – третьей дека-
де марта. С установлением стойких плюсовых температур воздуха и появлени-
ем первых проталин клещи проснутся, и их активность начнет нарастать. В 2018 
году прогнозируется стабильно высокая численность и активность клещей, а зна-
чит ещё есть время позаботиться об основной профилактической мере – прове-
дении иммунизации против клещевого энцефалита. 

Привиться против клещевого энцефалита можно в 118 кабинете ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России. ул.Кирова 13.

Среди населения широко распространено мнение, что проще всего при при-
сасывании клеща ввести иммуноглобулин. Но следует помнить, что иммуногло-
булин следует вводить только в первые три дня с момента присасывания. Поэ-
тому, иммунизация – наиболее безопасный способ защиты от заболевания, при-
вивка позволит предупредить заболевание в будущем. У человека, получившего 
полный курс прививок против клещевого энцефалита, сформирован прививоч-
ный иммунитет к заболеванию. 

Прививки проводятся населению, проживающему в очагах клещевого энцефа-
лита, контингентам профессионального риска (работники организаций по заго-
товке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения 
на территориях, неблагополучных по клещевому энцефалиту, охотники, рыболо-
вы, работники гидромелиоративных организаций и т.д.) за счет личных средств 
граждан и средств работодателей.

 Международный праздник был учрежден в 1982 году Международ-
ным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями со-
вместно со Всемирной организацией здравоохранения. 24 марта вы-
брано в связи с тем, что этот день в 1882 году немецкий микробиолог 
Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберку-
леза, за которое в 1905 году он получил Нобелевскую премию.

  Туберкулез остается самым значительным в мире инфекцион-
ным заболеванием, которое ежегодно убивает около 1,7 миллиона 
человек и по статистике является девятой по счету наиболее частой 
причиной смерти во всем мире. Большинство летальных исходов 
происходит в развивающихся странах, где профилактика опасного 
заболевания до сих пор находится на очень низком уровне. Борь-
ба с заболеванием не ограничивается ежегодным празднованием. 
В 2006 году был разработан Глобальный план борьбы с туберкуле-
зом, целью которого является сокращение смертности от легочно-
го заболевания в 2 раза. 

Показатели распространенности туберкулеза ежегодно медленно 
снижаются, и, по имеющимся оценкам, более 95% случаев смерти 
от туберкулеза происходит в странах с низким и средним уровнем 
дохода. Заболеваемость туберкулезом растет вслед за ростом без-
работицы. ВОЗ выделила 22 страны с высоким бременем туберку-
леза, на которые приходится 80% случаев заболевания туберкуле-
зом, в их список входит и Российская Федерация.

Однако, принимая во внимание, что большую часть случаев смер-
ти от туберкулеза можно предотвратить, показатели смертности от 
этой болезни продолжают оставаться на высоком уровне. ВОЗ при-
зывает правительства, гражданское общество, медицинских работ-
ников и пациентов работать совместно, чтобы выявлять, лечить и 
излечивать всех больных людей. 

В России носителями палочки Коха в разных регионах являются 
от 70 % до 90 % жителей страны. Пока иммунитет в порядке, че-
ловек, даже будучи носителем бактерий, здоров и не способен за-
разить окружающих. 

Самая высокая заболеваемость туберкулезом в течение послед-
него десятилетия характерна для территорий Сибири и Дальне-
го Востока. Данная ситуация обусловлена недостаточным объе-
мом таких мероприятий, как охват профилактическими осмотра-
ми на туберкулез (флюорографическое обследование, туберкули-
нодиагностика) населения, в том числе проживающего в отдален-
ных поселениях. 

В ЗАТО Железногорск в прошедшем году показатель заболева-
емости впервые выявленной активной формой туберкулеза соста-
вил 22,5 на 100 тыс. населения , что меньше, чем в 2016 году на 
36%, ниже показателя заболеваемости по Красноярскому краю в 
2,8 раз. На территории Красноярского края сохраняется эпидеми-
ологическое неблагополучие - заболеваемость туберкулезом, вы-
явленная за 2017 год - 64,2 на 100 тыс. населения, что выше забо-
леваемости по Российской Федерации. 

В возрастной структуре заболеваемости туберкулезом на терри-
тории ЗАТО Железногорск в 2017г. преобладают лица в возрасте 20-
49 лет - 66,7% случаев, в возрасте 50 лет и старше -23,8%. Более 
половины выявленных больных не имели постоянной работы. Заре-
гистрировано заболевание у 2 человек из групп риска - среди граж-
дан, по работе контактирующих с большим числом людей: работни-
ков транспорта, торговли, правоохранительных органов, социальных, 
коммунальных служб, работников образования и медицины.

   Из вновь выявленных в 2017 году больных более 62 % обра-
тились за медицинской помощью самостоятельно, уже имея жало-
бы; у части заболевших к этому времени имелись очаги распада 
легочной ткани. Более чем у половины на момент регистрации за-
болевания  выявлено бацилловыделение - то есть болезнь выяв-
лена несвоевременно. 

  Среди выявленных в 2017 году больных большая доля случа-
ев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - 
28,5% и 42,8% от всех состоящих на учете на конец года больных 
туберкулезом. Туберкулез с лекарственной устойчивостью лечит-
ся дольше и труднее, иногда очаг в легких приходится удалять хи-
рургически. 

   Для большинства пациентов психологически самое сложное 
- смириться с тем, что лечение может тянуться очень медленно и 
осложняться рецидивами, которые возникают в первые три года 
после начала лечения.

   Первоначальные проявления туберкулеза чрезвычайно много-

образны. Чаще всего появляется слабость, недомогание, быстрая 
утомляемость, раздражительность, вспыльчивость, бессонница, 
потливость, озноб, небольшое повышение температуры, пониже-
ние аппетита, потеря веса. Постоянным симптомом туберкулеза 
легких является кашель. 

     Причиной сухого кашля курящие считают  бронхит курильщи-
ка, «хрипунец». Кстати, среди больных туберкулезом более 90% - 
курящие. В большинстве случаев людям с начальной стадией ту-
беркулеза просто не приходит в голову, что с ними происходит что-
то ненормальное: желание поспать, снижение работоспособности, 
разговоры «надо бы в отпуск», «что-то я устал» списываются на на-
пряженность современной жизни. 

     Основным источником туберкулезной инфекции является чело-
век, больной туберкулезом легких, который выделяет микобактерии 
туберкулеза с мокротой при кашле, чиханье, разговоре. Мельчайшие 
капельки мокроты разлетаются, оседают на предметах обихода, бы-
стро высыхают и превращаются в инфицированную пыль. Больные 
выделяют во внешнюю среду громадное количество туберкулезных 
палочек – до 7 миллиардов в день. Если не провести определен-
ный курс лечения, больной человек с активной формой туберкуле-
за  способен к ежегодному заражению 10-15 человек.

 Источником инфекции может быть также инфицированный или 
больной туберкулезом крупный рогатый скот, от которого человек 
заражается бычьим типом микобактерий. Заражение человека от 
этих животных происходит главным образом пищевым путем: через 
молоко от инфицированных или больных туберкулезом коров. 

    Эффективность современной терапии туберкулеза, достаточ-
но высокая на ранних стадиях заболевания, резко снижается на бо-
лее поздних сроках заболевания. В связи с этим ранняя диагности-
ка туберкулеза может иметь решающее значение и способна суще-
ственно снизить заболеваемость и смертность от туберкулеза. Ту-
беркулез легких может длительное время протекать бессимптомно 
или малосимптомно и обнаружиться случайно при проведении флю-
орографии  или рентгеновском снимке грудной клетки. 

  В целях раннего выявления туберкулеза у взрослого населения 
РФ организовано проведение профилактических медицинских осмо-
тров для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства не реже 1 раза в 2 года за счет федерального 
бюджета, бесплатно для населения. Часть населения должна обсле-
доваться чаще: например, работники детских, медицинских и «пи-
щевых» учреждений, лица с хроническими заболеваниями легких, 
диабетом обследуются  ежегодно; вне плана обследуется  лица из 
окружения беременных, контактные из семейных очагов туберку-
леза, призывники и др. 

    В целях раннего выявления туберкулеза у детей проводится ту-
беркулинодиагностика детям с 12-месячного возраста. Внутрикожная 
аллергическая проба с туберкулином - это не прививка! Пробу Манту 
или диаскинтест ставят 1 раз в год, независимо от результата преды-
дущих проб. Ежегодно необходимо обследовать не менее 95 % детей, 
чтобы не пропустить начало заболевания туберкулезом. Кроме того, 
проведение пробы Манту детям до 7 лет позволяет выявить детей, 
нуждающихся в повторной прививке против туберкулеза.

Если не привитой БЦЖ в роддоме ребенок до трехлетнего воз-
раста будет иметь контакт  с больным открытой формой туберку-
леза - это очень большой риск тяжелого заболевания в скоротеч-
ной форме. 

  По данным статистики в Сибирском регионе двое из трех взрос-
лых инфицированы туберкулезом. Пусковым механизмом заболева-
ния могут быть переохлаждение, плохое питание, стресс, прожива-
ние в холодном и сыром жилье, другие заболевания, беременность, 
и конечно - контакт с больным туберкулезом. По данным ВОЗ, веро-
ятность развития туберкулеза у людей с ВИЧ в 20–30 раз превышает 
аналогичный показатель среди не инфицированных людей. 

 Туберкулез-инфекционное заболевание, которым может забо-
леть каждый. Излечение каждого заразного больного-единственный 
способ остановить туберкулез.

 Предлагаем пройти флюорографическое обследование на тубер-
кулез, особенно пожилых и тех, кто не был в поликлинике больше 
двух лет. Приглашайте ваших близких и родных. 

Позаботьтесь о здоровье сегодня! Не дайте туберкулезу шанс! 
Пройдите флюорографическое обследование и дышите свобод-
но !

туберкулеЗ - инфекционное ЗаболеВание, 
которым может Заболеть каждый

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что в ма-
газин «Вселенский луч» срочно требуется продавец непродовольственных то-
варов, заработная плата 18000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14,8-923-349-30-52.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что в ма-
газин «Королева» срочно требуется продавец непродовольственных товаров, 
заработная плата 15500 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 725115.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что в ма-
газин «Рыба и морепродукты» срочно требуется продавец продовольственных 
товаров, заработная плата 18000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-567-26-70.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ

ярмарку Вакансий 
для инВалидоВ

ЯРМАРКА ВАКАНСИй СОСТОИТСЯ
27 МАРТА

В 11 чАСОВ 00  МИНуТ
В ИНфОРМАЦИОННОМ ЗАЛЕ  ЦЗН ПО АДРЕСу:

Пионерский проезд, 6.
Приглашаем  всех желающих

Справки по телефону 75-22-14

Вниманию горожан
В период с 26 марта по 6 апреля 2018 года Управлением социальной за-

щиты населения будет проводиться Декада качества предоставления государ-
ственных услуг в сфере социальной поддержки.  

В рамках Декады качества приглашаем горожан принять участие в опро-
се, заполнив анкету. 

Заполнить анкету можно в следующих учреждениях: 
• Управление социальной защиты населения (ул. Андреева, 21А); 
• КГБУ  «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Железногорск  Красноярского края» 
(ул. Свердлова, 47);

• Отделения почтовой связи в г. Железногорск.
Мы высоко ценим Ваше мнение 

и обязательно учтем его в своей работе!
управление социальной защиты населения

Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вниманию субъектоВ 
малого и среднего 

предпринимательстВа!
02 апреля 2018 года в Администрации ЗАТО г. Железногорск для пред-

ставителей предпринимательского сообщества, субъектов малого и сред-
него предпринимательства ЗАТО Железногорск Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 26 по Красноярскому краю будет проведен Круглый стол в целях 
информирования и разъяснения положений законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники субъектами предпринимательства при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт.

Место и время проведения: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, 4 этаж, каб. 414, 14-00 часов.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 74-63-85.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

29ЧЕТВЕРГ,  29 маРТа

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «На ночь глядя». 16+

0.55, 3.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ПОЛУНОЧИ». 16+

7.25 Д/ф «Борьба за шайбу». 16+

8.30 «Футбол. Товарищеский матч. Германия - 

Бразилия». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 13.00, 16.25, 18.55, 22.00 «Новости».

11.05, 16.30, 19.00, 22.05, 3.55 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.05 «Футбольное столетие». 12+

13.35 «Биатлон. Сезон, который мы потеря-

ли». 12+

14.05 «Биатлон. Чемпионат России. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины».

15.55 «Постолимпийский лед. Фигура будуще-

го». 12+

17.05 «Биатлон. Чемпионат России. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины».

19.30 «Футбол. Товарищеский матч. Мексика - 

Хорватия». 0+

21.30 «Обзор товарищеских матчей». 12+

22.30 Д/ф «Утомленные славой». 12+

23.00 «Континентальный вечер».

23.25 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-

пад».

1.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Фенербахче» (Турция)». 0+

4.30 «Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

1/2 финала. «Уралочка-НТМК» (Свердлов-

ская область) - «Динамо-Казань». 0+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи». 16+

17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». 16+

21.30 Т/с «ШУБЕРТ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+

3.05 «НашПотребНадзор». 16+

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

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

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Татьяна Пель-

тцер».

7.05 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.20 «ХХ век. «Монолог женщины». Кон-

церт Валентины Толкуновой. 1986».

12.15, 2.00 Д/ф «Короли династии Фаберже».

12.55 «Абсолютный слух».

13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита».

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сер-

гея Бархина».

15.10, 1.25 «Фрайбургский барочный ор-

кестр».

15.50 Д/ф «Роберт Бернс».

15.55 «Пряничный домик».

16.25 «Ближний круг. Олег Кудряшов».

17.20 Д/ф «4001-й литерный».

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 

шедевров».

20.05 «Спокойной ночи, малыши!».

20.15 «Ступени цивилизации».

21.10 «Энигма. Марис Янсонс».

21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «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 «Охотники за при-

видениями: Битва за Мо-
скву». 16+

14.30 «Охотники за привидения-
ми». 16+

15.00 «Мистические истории». 
16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 
Т/с «НАВИГАТОР». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиа-

ди». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00, 20.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35 «Любовь и разлука». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские акте-
ры». 12+

0.00 «События. 25-й час».
2.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». 6+
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+
9.30, 18.00 «6 кадров». 16+
9.40 «Давай разведемся!». 16+
11.40 «Тест на отцовство». 16+
12.40 «Понять. Простить». 16+
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». 16+
2.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

16+
4.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.40 Евгений Сидихин, Ни-
колай Чиндяйкин, Ян 
Цапник в многосерий-
ном фильме Бандитский 
Петербург(16+)

10.45 Х/ф «Ковчег»
12.25 Х/ф «Кубанские казаки»
15.10 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»
17.10 Х/ф «Благословите жен-

щину»
19.30 Евгений Сидихин, Ни-

колай Чиндяйкин, Ян 
Цапник в многосерий-
ном фильме Бандитский 
Петербург(16+)

23.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»

02.00 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится»

03.30 Х/ф «Деловые люди»
05.05 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

11.00 Т/с «ДЕЛЬТА»

16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-

ЦОВ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

01.20 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-

ЦОВ»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 4.40 «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, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 
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 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+
2.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.05 Х/ф «Настоящая женщи-
на». 12+

12.40 Х/ф «Ты не ты». 16+
14.25 Х/ф «Женщина во дво-

ре». 16+
16.05 Х/ф «Выбор». 12+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.05 Х/ф «Настоящая женщи-

на». 12+
20.40 Х/ф «Ты не ты». 16+
22.25 Х/ф «Женщина во дво-

ре». 16+
0.05 Х/ф «Выбор». 12+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.05 Х/ф «Настоящая женщи-

на». 12+
4.40 Х/ф «Ты не ты». 16+
6.25 Х/ф «Женщина во дворе». 

16+
8.05 Х/ф «Выбор». 12+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Давайте пробо-

вать». 16+
10.30 Х/ф «ПАРАДОКС». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТРЕТЬЯ МИ-
РОВАЯ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша культу-
ра». 16+

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+

9.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3». 

12+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

12+

1.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+

3.10 «Студенты». 16+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.40 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В теме». 16+
9.15 «Посольство красоты». 

12+
9.55 «Папа попал». 12+
13.30 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.30 «Угадай мой возраст». 

12+
2.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «АВТОКОП». 16+

7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРО-

ЛЕВЫ». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАНТУ-

РА». 16+

13.25, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «СЕКТОР ОБСТРЕЛА». 16+

15.25, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «БАЛТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ИЩИ ДЕНЬГИ». 16+

2.35, 3.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ЧАС ИКС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Агенты 003». 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 «Комеди Клаб». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 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 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

3.00 «THT-Club». 16+

3.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?». 12+

4.55 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.10 М/с «Роботы-поезда»

09.45 М/с «Тима и Тома»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Винни-Пух»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.35 «Играем вместе»

12.40 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Микроистория»

15.55 «В мире животных»

16.15 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Три кота»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.15 М/с «Викинг Вик»

03.15 М/с «Везуха!»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 5.20 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос. Дети».

23.15 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Queen». 16+

1.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС». 12+

3.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА». 16+

6.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 16+

8.15 «Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Трента Бродхерста. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA в полутя-

желом весе. Дерек Чисора против Агита 

Кабайеля». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 18.10, 20.45, 22.20 «Новости».

11.05, 16.00, 18.15, 4.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

12.55 «Футбол. Товарищеский матч. Дания - 

Чили». 0+

14.55 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Эста-

фета. Женщины».

16.25 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Эста-

фета. Мужчины».

18.45 «Футбол. Товарищеский матч. Перу - Ис-

ландия». 0+

20.50 «Профессиональный бокс. Андрей Сироткин 

против Райана Форда». 16+

21.50 «Все на футбол! Афиша». 12+

22.25 «Континентальный вечер».

22.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции Вос-

ток».

1.25 «Смешанные единоборства. Fight Nights 

Global 85. Роман Копылов против Абу-

супияна Алиханова. Русимар Пальярес 

против Алиасхаба Хизриева».

4.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальги-

рис» (Литва) - ЦСКА (Россия)». 0+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
14.00, 1.20 «Место встречи». 

16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ». 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.15 «Таинственная Россия». 

16+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
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+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 «Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура». 16+
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». 

12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Владимир 

Зельдин».

7.05 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».

9.40 «Главная роль».

10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».

11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 

шедевров».

12.40 «Энигма. Марис Янсонс».

13.20 Д/ф «Мировые сокровища».

13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита».

14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея 

Бархина».

15.10 «Александр Таро. Клавирные сонаты До-

менико Скарлатти».

16.00 «Письма из провинции».

16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о любви».

16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова».

17.40 Д/с «Дело №. Александр Радищев: книж-

ное дело».

18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».

19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Линия жизни. Семен Альтов».

21.10 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ».

23.30 «2 Верник 2».

0.20 Х/ф «ДИПАН».

2.20 М/ф «Очень синяя борода». «Мена».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «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 «Шерлоки». 16+
20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». 12+
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». 12+
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ». 12+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 16+

3.15 «Тайные знаки». 12+
4.15 «Тайные знаки». 12+
5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские акте-
ры». 12+

17.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35 «Любовь и разлука». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
20.00 «Концерт «Москва - работникам 

культуры». 12+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена». 12+
1.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-

ВА». 12+
3.05 «Петровка, 38». 16+
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.20 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+

9.30, 22.45, 23.30, 5.25 «6 ка-

дров». 16+

9.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». 16+

18.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 16+

0.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

16+

4.25 «Предсказания: 2018». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.40 Евгений Сидихин, Ни-
колай Чиндяйкин, Ян 
Цапник в многосерий-
ном фильме Бандитский 
Петербург(16+)

10.45 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»

12.25 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится»

13.50 Х/ф «Зелёный фургон»
16.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
19.30 Евгений Сидихин, Ни-

колай Чиндяйкин, Ян 
Цапник в многосерий-
ном фильме Бандитский 
Петербург(16+)

23.00 Х/ф «Криминальный та-
лант»

01.45 Х/ф «Принцесса на бо-
бах»

03.55 Т/с «Склифосовский»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

третья»

16.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА»

21.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

23.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО»

01.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 4.30 «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». 

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 «Тайны гипноза». 16+
21.00 «Русское оружие против 

американского». 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 16+
0.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК». 16+
2.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2: 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕР-
ПРОСТРАНСТВА». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.05 Х/ф «Настоящая женщина». 
12+ Премьера на ТВ-21

12.40 Х/ф «Ничего личного». 12+
14.10 Х/ф «Песнь заката». 16+
16.25 Х/ф «Катастрофа в Аль-

пах». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.05 Х/ф «Настоящая женщина». 

12+ Премьера на ТВ-21
20.40 Х/ф «Ничего личного». 12+
22.10 Х/ф «Песнь заката». 16+
0.25 Х/ф «Катастрофа в Аль-

пах». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.05 Х/ф «Настоящая женщина». 

12+ Премьера на ТВ-21
4.40 Х/ф «Ничего личного». 12+
6.10 Х/ф «Песнь заката». 16+
8.25 Х/ф «Катастрофа в Аль-

пах». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоро-
вье». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Д/ф «Михаил Танич. 
Последнее море». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
2 1 . 3 0  Х / ф  « Г О Н К И  П О -

ИТАЛЬЯНСКИ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 22.55 «Ново-

сти». 16+

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+

10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

12+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

17.00, 18.00, 20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ». 16+

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+

23.25 Х/ф «ТРИ ИКС». 16+

1.45 Х/ф «НЕЧТО». 18+

3.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.40 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф Дети». 12+
8.45 «В теме». 16+
9.15 «Папочка и мамочки». 

16+
9.55 «Папа попал». 12+
13.30 «Беременна в 16». 16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мой возраст». 

12+
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Верните мне красо-

ту». 16+
23.20 «В теме». 16+
23.50 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.40 «Угадай мой возраст». 

12+
2.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.15 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10, 6.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «СЕКТОР ОБСТРЕЛА». 16+

7.10, 8.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «БАЛТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАНТУ-

РА». 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ХАЛТУРКА». 16+

14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ХАЛТУРКА». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?». 16+

16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?». 16+

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.35, 0.30 Т/с «СЛЕД». 16+

1.15, 1.55, 2.40, 3.20, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 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 «Комеди Клаб». 

16+

20.00 Т/с «LOVE IS». 16+

20.30 Т/с «LOVE IS». 16+

21.00 «Песни». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!». 16+

3.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА». 12+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.10 М/с «Роботы-поезда»

09.45 М/с «Тима и Тома»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.45 М/с «Шоу Тома и Джерри»

12.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Маджики»

19.25 М/с «Смешарики». Новые приключения»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Три кота»

01.00 М/с «Смешарики»

02.20 М/с «Пожарный Сэм»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». 12+
15.00 «Витязь». Без права на 

ошибку». 12+
16.00 «Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». 12+
1.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ». 16+
3.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ». 12+
5.00 «Мужское / Женское». 16+

6.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 16+

8.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 16+

10.30 «Все на Матч! События недели». 12+

11.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА». 16+

13.30 «Все на футбол! Афиша». 12+

14.00, 15.55, 1.25 «Новости».

14.05 «Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 

Женщины».

15.25 «Биатлон. Сезон, который мы потеря-

ли». 12+

16.05, 20.25, 1.50 «Все на Матч! Прямой эфир».

17.05 «Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 

Мужчины».

18.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэ-

лас» - «Ливерпуль».

20.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-

пад».

23.25 «Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-

Пальмас» - «Реал» (Мадрид)».

1.30 «Александр Поветкин». 16+

2.50 «Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Джозефа Паркера. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 

и WBO в супертяжелом весе. Александр 

Поветкин против Дэвида Прайса».

5.30 «Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-

сия - Канада».

5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Брэйн ринг». 12+
23.30 «Международная пилора-

ма». 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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 эфире».
08.50 «Смоктуновский. Сибир-

ский Гамлет».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ». 

12+
0.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-

НО». 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».

8.25 М/ф «Трое из Простоквашино». «Каникулы 

в Простоквашино».

9.05 Д/с «Святыни Кремля».

9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».

11.35 «Власть факта».

12.15, 1.25 Д/ф «Времена года в дикой при-

роде Японии».

13.00 «Клиффорд Ирвинг против Ховарда 

Хьюза».

13.25 «Пятое измерение».

13.55 «IX международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича. Торжественная церемо-

ния открытия».

15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

17.15 «Игра в бисер».

17.55 «Искатели».

18.40 Д/ф «Мужской разговор. Александр 

Збруев».

19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».

21.00 «Агора».

22.00 «Вечер-посвящение в МХТ им. А. П. 

Чехова».

0.35 «Концерт Ареты Франклин».

2.15 М/ф «Жил-был пес». «Мартынко».

6.00 «Мультфильмы». 0+
10.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+
11.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+
13.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+
14.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ». 16+
15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». 12+
17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». 12+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

12+
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

2». 12+
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3». 16+
0.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ». 12+
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
16+

4.00 «Тайные знаки». 12+
5.00 «Тайные знаки». 12+

5.50 «Марш-бросок». 12+
6.25 «АБВГДейка».
6.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». 6+
8.30 «Православная энциклопедия». 

6+
8.55 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена». 12+
9.45 Х/ф «ОПЕКУН». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-

тельный номер». 6+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Психолог. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». 16+
20.00 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь по 

наклонной вверх». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Гвардия России». 16+
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола». 16+
4.25 «Хроники московского быта. «По-

следняя рюмка». 12+
5.15 «Прощание. Юрий Андропов». 

16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30, 23.55, 5.20, 6.25 «6 ка-

дров». 16+

8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

16+

10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 16+

13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». 16+

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

16+

2.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

4.20 «Тест на отцовство». 16+

5.35 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.40 Евгений Сидихин, Ни-

колай Чиндяйкин, Ян 

Цапник в многосерий-

ном фильме Бандитский 

Петербург(16+)

10.50 Х/ф «Покровские во-

рота»

13.25 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»

15.30 Х/ф «Стряпуха»

16.50 Х/ф «Не может быть!»

18.40 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

20.30 Т/с «Большая пере-

мена»

01.40 Х/ф «Ты у меня одна»

03.35 Т/с «Склифосовский»

07.00 Х/ф «Ширли-мырли»

06.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

15.50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

17.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ»

19.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

21.45 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА»

00.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН»

02.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-

ЛЕМЁТОМ»

04.40 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.10 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 16.35, 3.30 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-

копенко». 16+

8.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

16+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная програм-

ма». 16+

12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

18.30 «Засекреченные списки. 

Оружие судного дня: 7 уда-

ров по России». 16+

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 16+

22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». 16+

1.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ». 16+

10.00 Х/ф «Флеминг». 16+

10.50 Х/ф «Пираты». 16+

12.30 Х/ф «Дыши ради нас». 16+

14.30 Х/ф «Франц». 12+

16.25 Х/ф «Третья звезда». 16+

18.00 Х/ф «Флеминг». 16+

18.50 Х/ф «Пираты». 16+

20.30 Х/ф «Дыши ради нас». 16+

22.30 Х/ф «Франц». 12+

0.25 Х/ф «Третья звезда». 16+

2.00 Х/ф «Флеминг». 16+

2.50 Х/ф «Пираты». 16+

4.30 Х/ф «Дыши ради нас». 16+

6.30 Х/ф «Франц». 12+

8.25 Х/ф «Третья звезда». 16+

6.00 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
кино». 16+

7.00, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 

16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Д/ф «Андрей Мерзликин. 

«Не было бы счастья…». 
16+

13.45 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС». 16+

16.00 Д/с «Открытие Китая». 
16+

16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-
сущном». 16+

17.10 «Матч первенства ФНЛ 
между ФК «Енисей» и ФК 
«Кубань». 16+

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 «Наша культура». 16+
19.30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». 16+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПО-

ХУДЕТЬ». 16+
0.15 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Команда Турбо». 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.10 М/с «Том и Джерри». 0+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30, 4.25 М/ф «Дом». 6+
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». 12+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+
19.00 «Взвешенные люди». 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». 12+
2.05 Х/ф «ТРИ ИКС». 16+

5.00 «Худшие татуировки Аме-
рики». 16+

5.40 «В теме». 16+
6.10 «Europa plus чарт». 16+
7.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
9.05 «Популярная правда: уга-

дай мой возраст». 16+
9.35 «В теме». 16+
10.00 «Starbook. Самые попу-

лярные актеры по версии 
онлайн-кинотеатра Tvigle.
ru». 12+

11.00 «Посольство красоты». 
12+

11.40 «Одинокий папа мечтает 
познакомиться». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». 

12+
22.55 «Угадай мой возраст». 

12+
0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+
4.40 «В теме. Лучшее». 

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00, 11.50 Т/с «СЛЕД». 16+

12.35, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕД». 16+

16.00, 16.50, 17.35, 18.25 Т/с «СЛЕД». 16+

19.15, 19.55, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД». 16+

22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». 16+

3.10, 4.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «БАЛТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 3.10 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+

13.00 «Песни». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+

21.00 «Песни». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 12+

3.40 М/ф «Том и Джерри: Мотор!». 

12+

5.15 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Моланг», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Йоко»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.25 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.15 М/с «Смешарики». Новые приключения»

13.30 «Большие праздники»

14.00 М/с «Алиса знает, что делать!»

15.30 представляет: «Малыш и Карлсон»

16.10 М/с «Чуддики»

16.25 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-звезда»

19.15 М/с «Дракоша Тоша»

20.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Машкины страшилки»

02.20 М/с «Рыцарь Майк»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Нонна Мордюкова. «Прости 

меня за любовь». 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
15.20 «К Дню смеха. Концерт Мак-

сима Галкина».
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
0.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». 18+
3.00 «Модный приговор».
4.00 «Мужское / Женское». 16+

7.30 «Футбол. Кубок французской лиги. Финал. 
ПСЖ - «Монако». 0+

9.30 «Высшая лига». 12+
10.00 «Обзор товарищеских матчей». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 12+
11.30 «Постолимпийский лед. Фигура будуще-

го». 12+
12.00 «Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 

«Барселона». 0+
14.00, 14.55, 15.30, 16.55, 19.50, 2.25 «Новости».
14.05 «Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-

следования. Женщины».
15.00 «Автоинспекция». 12+
15.35, 19.55, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
16.05 «Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-

следования. Мужчины».
17.05 «Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Джозефа Паркера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса». 16+

18.50 «Россия футбольная». 12+
19.20 Д/ф «Утомленные славой». 16+
20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Уфа» - «Зенит» (Санкт-Петербург)».
22.30 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Ростов» - ЦСКА».
0.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».
2.30 «День Икс». 16+
3.30 Д/ф «Верхом на великанах». 16+
5.30 Д/ф «Тренер». 16+

5.00, 1.05 Х/ф «КВАРТАЛ». 16+

6.55 «Центральное телевиде-

ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы». 0+

8.40 «Устами младенца». 0+

9.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ». 0+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО». 16+

3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.55 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».
11.25 «Аншлаг и Компания». 16+
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА». 12+
18.30 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Дежурный по стране».
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

12+
3.25 «Смехопанорама».

6.30 «Лето Господне».

7.05 Х/ф «ПОВОД».

9.15 М/ф «Зима в Простоквашино».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.50 «Три рубля».

12.15 «Что делать?».

13.05 «Диалоги о животных. Московский зо-

опарк».

13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

14.10, 0.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».

16.05 «Пешком...».

16.30 «Гений».

17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе».

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Творческий вечер Юрия Стоянова в 

Доме актера».

21.10 «Белая студия».

21.50 Д/с «Архивные тайны».

22.20 «Первая церемония вручения Междуна-

родной профессиональной музыкаль-

ной премии «BraVo».

1.50 «Искатели».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 

Т/с «ГРИММ». 16+

14.45 «Шерлоки». 16+

15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

12+

17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

2». 12+

19.00 Х/ф «САХАРА». 12+

21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

16+

23.30 «Призрак опера». 16+

0.00 «Кабельное ТВ». 16+

0.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3». 16+

2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ». 12+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

5.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 6+

7.45 «Фактор жизни».

8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 12+

10.25 «Берегите пародиста!». 12+

11.30, 0.00 «События».

11.45 «Петровка, 38». 16+

11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

16+

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+

14.30 «Московская неделя».

15.00 Д/ф «Месть темных сил». 16+

15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». 16+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+

17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 12+

18.00 Х/ф «АДЕЛЬ». 16+

20.00 «Власть культуры». 12+

21.05 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ».

0.15 «Знак истинного пути». 16+

1.15 Х/ф «УМНИК». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». 16+

8.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 16+

10.25 Х/ф «НАХАЛКА». 16+

14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-

ДЕЮСЬ». 16+

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

23.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...». 16+

2.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

4.25 «Тест на отцовство». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

09.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем»

10.45 Х/ф «Подкидыш»
12.05 Х/ф «Весна»
14.05 Х/ф «Совершенно се-

рьёзно»
15.25 Х/ф «Самогонщики»
15.40 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
17.05 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!»
19.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки»
20.55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
23.00 Х/ф «Мосфильма». «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию»

00.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!»

0 2 . 3 0  Х / ф  « С т а р и к и -
разбойники»

04.15 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

05.45 Х/ф «Сорочинская яр-
марка»

07.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ»

09.30 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»

23.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ»

01.50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 16+

9.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». 16+

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ». 16+

14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ». 12+

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». 16+

18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ I». 12+

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ II». 12+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

2.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Флеминг». 16+

10.50 Х/ф «Пираты». 16+

12.30 Х/ф « 1+1». 16+

14.25 Х/ф «Лев». 16+

16.25 Х/ф «Римские свидания». 

12+

18.00 Х/ф «Флеминг». 16+

18.50 Х/ф «Пираты». 16+

20.30 Х/ф « 1+1». 16+

22.25 Х/ф «Лев». 16+

0.25 Х/ф «Римские свидания». 

12+

2.00 Х/ф «Флеминг». 16+

2.50 Х/ф «Пираты». 16+

4.30 Х/ф « 1+1». 16+

6.25 Х/ф «Лев». 16+

8.25 Х/ф «Римские свидания». 

12+

6.00, 5.00 Д/с «Без обмана». 
16+

7.00 «Мультфильмы». 6+
8.45 «Что и как». 16+
9.00 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 

ЛОХ-НЕСС». 16+
11.00 Д/ф «Андрей Мерзликин. 

«Не было бы счастья…». 
16+

12.00, 18.45 «Край без окра-
ин». 16+

12.15 Д/с «В мире животных». 
16+

13.15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 
Америка». 16+

14.15 «Наша культура». 16+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». 16+
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+
18.30 «Закон и порядок». 16+
19.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
19.30, 1.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ». 16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.45, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

7.10 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.10 М/ф «Реальная белка». 6+

10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». 12+

13.45, 1.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ». 16+

16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+

16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+

19.15 М/ф «Как приручить драко-

на - 2». 0+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

НА». 12+

23.50 Х/ф «88 МИНУТ». 16+

4.00 «Новогодний Задорный юби-

лей». 16+

5.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». 

12+

13.00 «Папа попал». 12+

0.00 «Угадай мой возраст». 

12+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.25 «Худшие татуировки Аме-

рики». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова». 12+

11.40 «Уличный гипноз». 12+

12.15, 13.15, 14.20, 15.15 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА». 16+

16.20, 17.20, 18.20, 19.20 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА». 16+

20.20, 21.15, 22.10, 23.10 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА». 16+

0.05 «Большая разница». 16+

2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ДЕСАНТУРА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00 «Большой завтрак». 16+

12.30 «Песни». 16+

14.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 16+

17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ». 12+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+

20.00 «Холостяк». 16+

22.00 «Мартиросян Official». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». 16+

3.30 «ТНТ music». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Маша и Медведь»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Четверо в кубе»

10.00 «Секреты маленького шефа»

10.30 М/с «Лунтик и его друзья»

11.45 «Проще простого!»

12.05 М/с «Бобби и Билл»

13.30 «Горячая десяточка»

14.00 М/ф «Барби: Марипоса и Принцесса фея»

15.20 М/с «Бобр добр»

16.10 М/с «Чуддики»

16.25 М/с «Поросёнок»

17.00 М/с «Говорящий Том и друзья»

18.50 М/с «Буба»

20.15 М/с «Три кота»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Фиксики»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Викинг Вик»

02.20 М/с «Рыцарь Майк»

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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- Сергей Константино-
вич, как привлечь школь-
ников к теме космоса? 
Ведь можно не быть кос-
монавтом, но работать 
именно в этой сфере.

- Очень часто, когда мне 
приходится встречаться со 
студентами, школьниками и 
молодыми специалистами, 
многие, возможно, примеря-
ют мои рассказы на себя и 
мечтают прийти в космонав-
тику. Понятно, что за чуть бо-
лее чем 50 лет слетало в кос-
мос более сотни человек. По 
статистике, в среднем еще 
двое в год добавляются. Но 
дело в том, что космонавти-
ка - более широкое понятие. 
Как-то одна девочка меня 
спрашивала: «Я так кошечек 
люблю, так биологию лю-
блю. Но мне и космос очень 
интересен. Что мне делать?» 
Я ей ответил: «Есть космиче-
ская биология. Кому-то нра-
вится заниматься созданием 
средств связи - пожалуйста! 
Есть инженерия в космонав-
тике, имеются отрасли, каса-
ющиеся материаловедения, 
проводятся научные, меди-
цинские, технологические 
эксперименты. А космонавт - 
это маленькая часть, которая 
решает какие-то, может быть, 
интегральные задачи».

Поэтому, конечно, очень 
хорошо, если у детей воз-
никает интерес к теме кос-
монавтики. Для нас большая 
польза, когда приходят мо-
тивированные люди. Иногда 
бывает так: ребята учат ма-
тематику, но зачем она нуж-
на - им неясно. А если при-
ходит понимание, что, зная 
формулы, можно рассчитать 
траекторию полета или вый-
ти вечером и увидеть, как над 
городом летит международ-
ная космическая станция, то 
это другое дело. 

- Сложно ли попасть 
в отряд космонавтов?

- Есть такой стереотип, что 
вся тренировка космонавтов 
- это физические нагрузки, 
где их крутят-вертят на цен-
трифуге, заставляют прыгать 
с парашютом. Может быть, 

потому что именно такие ка-
дры чаще показывали по те-
левизору. Конечно, все это 
есть, но занимает процентов 
пять от всего времени подго-
товки. Все остальное - рабо-
та на тренажерах и за столом 
со схемами. 

Все мы проходили экза-
мены в школе, институте. 
Я оканчивал Ленинград-
ский механический инсти-
тут (кстати, сегодня на ИСС 
встретил своих одногруппни-
ков, которых не видел много 
лет!) В вузе за пять лет сда-
ли порядка 50 экзаменов. Но 
когда ты попадаешь в отряд 
космонавтов, нужно сдать 
100 экзаменов! Только после 
этого нас допускали к под-
готовке в составе экипажа. 
Дальше тренировки и экза-
мены уже больше практиче-
ские, но есть и теория: на-
пример, изучение систем ко-
рабля, а также особенности 
их работы, каковы признаки 
неисправностей, что делать 
для их устранения. Подобные 
экзамены довольно интерес-
ны. Причем мы их сдаем тем 
людям, которые эти систе-
мы разрабатывали. Може-
те себе представить, когда 
специалист, всю жизнь тру-
дившийся над какой-то си-
стемой, задает вам вопрос: 
«А почему это сделано так?» 
Приходилось привлекать всю 
свою смекалку. 

- Считается, что космо-
навты должны быть моло-
дыми, есть ли возрастные 
ограничения?

- Обязательные требова-
ния - высшее образование, 
минимум три года работы по 
специальности. То есть где-
то с 25 лет, а максимальный 
возраст ограничен 35-ю го-
дами. Подготовка к полету 
занимает два учебных года. 
Первый - общекосмическая 
подготовка, так как люди 
приходят с разным набором 
знаний и опыта. Изучаются 
общие понятия о проведении 
космических экспериментов, 
небесная механика и балли-
стика, устройство космиче-
ского корабля. 

Затем начинается работа 
в группе. У нас были груп-
пы по кораблям «Союз», 
«Буран» ,  космическим 
станциям «Мир», «Салют», 
по специализированным 
транспортным кораблям. 
Я как-то попытался анали-
зировать, сколько часов мы 
тратим на изучение штат-
ных систем и то, как они 
внештатно работают. И по-
лучилось, что больше вре-
мени уходит на понимание 
причин именно их отказа 
в работе.

Когда космонавт показал, 
что реально знает устрой-
ство корабля, и сдал все 
100 экзаменов (на это может 
уйти от двух до пяти лет), он 
в составе экипажа присту-
пает к отработке действий в 
конкретном полете. 

Есть параметры, по кото-
рым могут отбраковать. Осо-
бенно это касается устойчи-
вости вестибулярного аппа-
рата. Много народу отсеи-
вается по этому признаку 
- около 50 процентов. Но 
когда оказываешься в неве-
сомости, приходит чувство, 
что ты падаешь. Любое дви-
жение трудно контролиро-
вать. И если при этом еще 
смотреть в иллюминатор на 
плывущую Землю… 

- А какая она, Земля 
в иллюминаторе?

- В первый полет мы выш-
ли на освещенный участок 
орбиты. У меня не было ни-
каких сомнений, что мы жи-
вем на круглой Земле, и она 
не стоит на черепахах и сло-
нах. Тем не менее, когда ви-
дишь изогнутый горизонт, 
очень сильное впечатление! 
Потому что даже полеты на 
самолете не могут передать 
этот вид, и горизонт все-таки 
прямой. Видя эту кривизну, 
ты понимаешь - наша плане-
та конечна. Стоя на поверх-
ности, сложно поверить, что 
мы живем в каком-то ограни-
ченном пространстве. Точно 
так же тяжело себе пред-
ставить и бесконечность 
космоса. 

На станции «Мир» была 
небольшая библиотека, ко-
торая пополнялась с при-
ходом грузового корабля. 
Каждый раз, когда у меня 
появлялось полчаса свобод-
ного времени, я читал. Ко-
нечно, точно такие же книги 
я мог прочесть и на Земле. 
Но тут ощущения совершен-
но другие: когда за бортом 
проплывают материки, ты 
понимаешь, какая Земля 
большая. Мы много делаем 

фотографий. В предыдущие 
полеты экономили пленку, 
старались максимально ка-
чественно и с хорошего ра-
курса сфотографировать. С 
появлением цифровой тех-
ники стало намного проще, 
и за мой шестой полет - это 
пять месяцев - получилось 
около 15 тысяч снимков! 
Иногда нужно делать фото 
по заданию, но даже другие 
кадры могут пригодиться 
специалистам по изучению 
водоемов, лесов, процессов 
турбулентности в облаках. 
Некоторыми фото просто 
хотелось поделиться с дру-
зьями, потому что часто не 
хватает слов для описания 
того, что видел. 

Например, когда река впа-
дает в море, вода с собой 
выносит грунт. Причем в 
зависимости от того, какой 
грунт и куда она выносит, по-
лучается разный цвет воды. 
В том числе и из-за течений. 
Каждая такая речка, впадая 
в океан, дает информацию 
о почве в этом районе. Та-
кие фото очень интересны 
ученым. 

- Не скучаете ли по кос-
мической кухне?

- Нет, не скучаю, а вот по 
космосу - да. Тот рацион, ко-
торый мы используем, все-
таки консервы и сублиматы. 
Требования к космическому 
питанию достаточно жест-
кие, одно из них - хранение 
в течение года без холодиль-
ника, без потери качества. 
Наука еще не все научилась 
консервировать. Например, 
продукты, содержащие мас-
ло, так как оно горкнет при 
комнатной температуре. Так 

что печенье на основе масла 
космонавты не едят, только 
галеты. На начальном этапе 
космических полетов, когда 
было еще много неизвест-
ного, боялись использовать 
хлеб, так как в условиях по-
лета можно вдохнуть крош-
ки и подавиться. В резуль-
тате этих опасений возник 
космический хлеб - малень-
кие буханочки на один укус, 
чтобы съесть целиком. Еще 
в космосе боремся с со-
блазнами в виде воспомина-
ний о вареной картошечке с 
маслом, посыпанной сверху 
укропчиком…

- Видели ли НЛО, если 
они, конечно, существу-
ют?

- Инопланетян не видел, но 
очень бы хотелось пообщать-
ся, так как в полете вынуж-
дены постоянно находиться 
среди узкого круга одних и 
тех же людей. Про извест-
ное выражение «неопознан-
ный летающий объект» могу 
заметить: что опознано, а 
что нет, сильно зависит от 
условий наблюдения, ква-
лификации наблюдающего и 
его ожиданий. Поэтому вре-
менно неопознанные объек-
ты были. 

У нас имелись большие 
чехлы от аппаратуры для 
работы в открытом космо-
се, после выемки они от-
брасываются. Обычно они 
достаточно быстро ухо-
дят от станции в плотные 
слои атмосферы и сгорают. 
Один раз траектория сло-
жилась таким образом, что 
через несколько суток че-
хол снова подошел к стан-
ции, вот и получился такой 

временный НЛО. На борту 
имелись лазерные дально-
меры, которые указывают 
расстояние с точностью в 
пять метров в пределах 20 
километров. Вот такой я и 
взял после того, как посмо-
трел в бинокль, пощелкал - 
результата по расстоянию 
нет. Подумал, может, объ-
ект дальше 20 километров. 
Через пару витков предмет 
оказался поближе к стан-
ции, и мы поняли, что это 
совсем не космический ко-
рабль инопланетян, а наш 
чехол. (Кстати, со станции я 
не видел ни одного спутни-
ка! Потом понял, как это все 
просто объясняется. Да, мы 
видим спутники с Земли - 
они освещены солнцем, а с 
борта станции не видим, так 
как сами освещены таким же 
образом.) 

Напоследок расскажу вам 
еще одну смешную исто-
рию. Я уже закончил с по-
летами в космос и работал 
в королёвской фирме. Иду 
по улице, погода прекрас-
ная, коллеги меня подзыва-
ют и говорят: «Вон что-то в 
небе летит!» Присмотрелся 
- и правда поблескивает. 
А рядом аэродром Чкалов-
ский, а говорят, что НЛО 
появляются в большинстве 
случаев возле аэродромов. 
Присмотрелся и понял, что 
это, скорее всего, метео-
зонд. Для тех, кто не зна-
ет, - надувной шар с обо-
лочкой, похожей на фольгу. 
Вот вам и инженеры косми-
ческой фирмы…

Подготовили 
Евгения ЕРОХИНА 

Екатерина МАЖУРИНА 

Сергей КРИКАЛЕВ:

«Когда появлялись 
свободныЕ полчаса 
в КосмосЕ, я читал»

Продолжительность его полетов в космос 
803 суток, а в открытом космосе, если 
подсчитать все выходы, 41 час 26 минут. 
Тот самый, кого «забыли» на станции 
«Мир» в 90-х. Космонавт под порядковым 
номером 212 (67), а ныне исполнительный 
директор Роскосмоса Сергей Крикалев 
побывал в Железногорске на прошлой неделе. 
На встрече с педагогами 
в 102 лицее он ответил на множество 
вопросов. Один из них, из советской эпохи, - 
«Как стать космонавтом?» - открыл 
импровизированную пресс-конференцию.
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- Сергей Евгеньевич, когда вы 
шли в администрацию, пред-
ставляли, во что ввязываетесь? 
Помните свои ощущения?

- Когда Вадим Викторович Мед-
ведев предложил мне попробовать 
свои силы, я не предполагал, что 
это будет шаг в неизведанное. Я 
принял участие в конкурсе, мой 
проект развития города выиграл, 
и 20 мая 2010 года меня назна-
чили главой администрации. До 
этого я был депутатом, разбирал-
ся в бюджете - пытался, по край-
ней мере. Мне представлялось, я 
что-то знаю про эту работу. Ока-
залось, что не знаю ничего.

Не погрузившись в эту кух-
ню, трудно представить: огром-
ный сектор, 130 человек только 
в администрации работают, плюс 
учреждения, предприятия, сори-
ентироваться во всем этом было 
очень трудно. Тем более так мно-
го разных направлений. 

Нужно было узнать людей, по-
нять, что я вообще должен де-
лать. Прочитал должностную ин-

струкцию - она написана общими 
словами, пришлось все изучать на 
практике. Каждый документ - но-
вость: что с ним делать, кому его 
передавать? К тому же ситуация 
сложилась непростая, ни одного 
заместителя, кроме Юрия Геор-
гиевича Латушкина, не было. По-
том, в течение лета, постепенно 
формировали команду, пришли 
Сергей Проскурнин, Владимир Пи-
липенко, Владимир Фомаиди, чуть 
позже Владислав Черкасов.

Но процесс-то не должен был 
останавливаться: то, что видно со 
стороны - только верхушка айс-
берга. Работа - постоянная, еже-
часная, рутинная. Подготовка до-
кументов, решений и так далее, 
чтобы постоянно могли выпол-
няться все полномочия и функ-
ции. Конечно, работать приходи-
лось очень много: до полшестого 
я занимался текущими делами, 
потом до девяти с документами 
разбирался. Дальше бумаги с со-
бой, дома ужин, потом снова за 
документы - где-то до часу ночи 

сидел. И так примерно в течение 
года, пока не освоился.

Добавлю иллюстрацию для по-
нимания положения дел на тот 
момент: летом город должен был 
праздновать 60-летие. А когда я 
пришел в конце мая, даже орг-
комитет не был создан, меньше 
двух месяцев оставалось на под-
готовку. Но мы успели - на мой 
взгляд, все прошло хорошо, кста-
ти, тогда и шествие в первый раз 
провели.

- Какая первая решенная за-
дача вам запомнилась?

- Одно из первых масштабных 
дел - завершение ремонта дамбы. 
Озеро было в критическом состоя-
нии: цвело, вода на метр снижена, 
подрядчик - фирма «Мегаполис» - 
непонятно чем занимается, винит 
всех подряд. Пришлось разбирать-
ся, подключать других подрядчиков, 
на это ушел целый год.

А одно из самых громких дел тог-
да - погреба на Саянской. Меня это 
крайне удивляло: как строили нао-
бум? Один сделал, другому сказал 
рядом копать. Ничего не оформле-
но, ни одного документа на руках. 
Но это полбеды: как можно было 
там дать землю под ИЖС? В резуль-
тате одни не могут начать строить, 
другие выходят на митинги, защи-
щая свое имущество. 

Но постепенно страсти сошли на 
нет, мы предложили людям альтер-
нативу: выделили под погреба дру-
гое место - неподалеку, но никто 
строить не стал.

- Почти сразу, в 2010-м, вы 
взялись реформировать сферу 
электроэнергетики. И приняли 
одно из непопулярных решений 
- отдать сети в аренду КРЭК (те-
перь КрасЭКо).

- Безусловно, основной пробле-
мой было теплоснабжение, но об 
этом мы уже подробно говорили. 
Электроэнергетика стояла на вто-
ром, но не менее важном месте. 
Запаса мощностей в городе прак-
тически не было. Вот пример: мы 
как раз проектировали ледовый 
дворец, надо было порядка 5 МВт, 
а взять негде.

Стали искать варианты, край 
предложил сдать сети в аренду 
КРЭК, а они нам построят взамен 
подстанцию и линию. Долго ду-
мали, сомневались, но решились 
на этот шаг, потому что выхода не 
было. Проводили консультации с 
ГХК - там все распределено, а ИСС 
вообще требовались мощности для 
развития. Многие тогда говорили: 
зачем мы переживаем за ИСС, им 
надо - пусть и строят. Считаю, это 
абсолютно неправильно, городу 
нужно, чтобы предприятие работа-
ло и жило, оно развивается - и го-
род тоже. Чем лучше ИСС, тем луч-
ше Железногорску. Вот буквально 
недавно разговаривал с главным 
инженером, он подтвердил, что без 
строительства подстанции они бы 
не смогли ничего сделать. Плюс 
есть проект распределения мощ-

ностей по городу, мы его выпол-
ним. И у нас будут запасы в любом 
районе, что очень важно.

- По вашим словам, руковод-
ство Горэлектросети и тот же 
Геннадий Баховцев говорили не-
правду, когда утверждали, что 
запас есть, нужна лишь некото-
рая модернизация?

- Они говорили, что на ГХК име-
ется запас. Да, он есть, но для це-
лей комбината. А больше ничего 
не было, особенно в старой части 
города. Например, когда академия 
МЧС строилась, они с трудом по-
лучили техусловия на электроснаб-
жение. В итоге подключились к 30-й 
подстанции ГХК. Так что утверж-
дения об имеющемся запасе были 
неверны. Можно, конечно, поспо-
рить на уровне специалистов, но я 
абсолютно уверен, что мы сделали 
правильно. Хотя и митинги были, 
где нас обвиняли, что мы, мол, все 
продали-распродали. Вот, семь 
лет прошло: подстанция построе-
на, линия тоже, ИСС от нее запи-
тались, часть ушла на промпарк. В 
городе появилось 50 дополнитель-
ных МВт, это реальный результат. 
Горсеть работает, филиал КрасЭКо 
работает, люди зарплату получают, 
никто не пострадал, сети эксплуа-
тируются.

- И качество работы арендато-
ра вас как главу администрации 
устраивало?

- Да, были минусы, да, был пожар 
на нулевой подстанции, но в це-
лом, я считаю, эксплуатируют сети 
нормально. Что дальше будет? По-
смотрим. В этом году в мае закан-
чивается пятилетний срок аренды, 
будем решения принимать.

- Вы упомянули, что часть этой 
электроэнергии досталась пром-
парку. Этот проект многие горо-
жане до сих пор считают мыль-
ным пузырем, называя сараем 
на болоте.

- Не соглашусь. Мы понимали, 
что городу надо развиваться в раз-
ных направлениях. Значит, нужны 
производство, торговля, и прочее 
уже вторично. Поэтому старались 
попадать во все появляющиеся 
проекты. Так родился промпарк - 
и правительство края, и губерна-
тор поддержали его строительство, 
идея хорошая, долгоиграющая. 
Это же не только то здание, кото-
рое сейчас построено, там рядом 
есть еще значительные площади. 
Четыре производства, кстати, уже 
работают. Конечно, есть ряд огра-
ничений, это должно быть высоко-
технологичное производство. Но у 
нас, опять же, есть предприятия, 
которым нужны комплектующие, 
оборудование - вот для них это и 
придумали, чтобы не возить со всей 
страны. Так что, считаю, промпарк 
построили не зря. Сейчас этот объ-
ект попал в ТОР, там будут льготные 
условия по налогам. Думаю, най-
дутся и другие предприниматели, 
кто захочет там работать, перего-
воры ведутся.

К тому же не будем забывать, что 
это краевое учреждение, совсем 
другой уровень: управлять им будет 
специально созданная компания, 
она же займется подбором рези-
дентов. Думаю, теперь там начнет-
ся активная жизнь.

- А пресловутое попадание 
в кластер зачем было нужно?

- Многие об этом спрашивают: 
зачем, какой итог? Да очень хоро-
ший. Во-первых, мы вышли на уро-
вень федерации, во-вторых, деньги 
получили - 20 миллионов на обору-
дование для школ и станции юных 
техников. Это что, плохо? Нет, это 
хорошо. Проводим форумы, люди 
приезжают, заключаются договоры. 
Да пусть хоть один контракт под-
писан, уже результат. Нам, кстати, 
многие территории завидуют.

- Предлагаю перейти от высо-
ких материй к земным, наболев-
шим вопросам. Ремонт дорог - 
как вы оцениваете успехи вашей 
администрации в это области?

- С одной стороны, понятно, что 
ямочный ремонт прекращать нель-
зя. Он делался и будет делаться, 
иначе мы получим сплошные ямы. 
С другой стороны, я четко осозна-
вал, что этого мало. Поэтому было 
принято решение постепенно де-
лать покрытие сплошным полот-
ном. Первой стала дорога на дамбе 
- там же просто ужас творился. Не 
асфальт, а одно название. Следом 
занялись Ленинградским, дальше 
улица Матросова - она была совсем 
разбитая. Сейчас уже не все пом-
нят железнодорожные пути, что там 
были. А сколько мы их собственни-
ков искали? Некоторые объявились, 
когда их уже начали демонтировать, 
и потребовали вернуть рельсы.

Но самый серьезный, большой 
проект - строительство развязки, 
так называемого Т-образного пе-
рекрестка. Мы понимали, что тяже-
ло, долго, дорого, но делать надо 
- пробки огромные, утром и вече-
ром не проедешь. Проект вообще-
то существовал давно, мы решили 
его закончить, почти два года на 
это ушло. Огромную работу про-
делали, одного грунта вынули де-
сятки тысяч кубов. Конечно, мас-
са неудобств, жалоб, но дело того 
стоило. И следом сделали Южную, 
сейчас эти две дороги в хорошем 
состоянии. Плюс отремонтирова-
ли проезжую часть от КПП, в про-
шлом году завершили Транзитную 
- кольцо замкнули. И удалось при-
вести в порядок улицу Ленина, те-
перь в планах на этот год Советская 
и Курчатова.

- К качеству работ высказы-
валось довольно много претен-
зий.

- Как это бывает почти всегда, 
когда ремонты выполняются на кон-
курсной основе. Процедура извест-
на: приходит подрядчик, роняет цену 
ниже низкого, выигрывает, а после 
начинается свистопляска. Хотя УКС 
очень внимательно следил, но ра-
боты на той же Матросова выпол-

Сергей Пешков:

«Город живет, развивается»

Проблемы с теплоснабжением, электроэнергетикой, 
транспортом и многим другим - таким достался     
в управление главе администрации Сергею Пешкову 
внешне вполне благополучный Железногорск.     
восемь лет город жил при пресловутой системе 
двоевластия, со своими плюсами и минусами. какими 
были эти годы, что удалось, а что не очень, теперь 
уже бывший сити-менеджер рассказал в итоговом 
интервью газете «Город и горожане».
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нялись не слишком качественно. 
Сколько раз они переделывали, ас-
фальт сдирали, клали заново. Потом 
мы долго судились, выиграли, в ито-
ге заплатили только за фактически 
выполненные работы. 

Сразу скажу, что и впредь будет 
так же: будем следить, контроли-
ровать. Понятно, что жители мо-
лодцы, если видят, что в дождь ас-
фальт кладут, сразу сообщают, и 
мы реагируем.

Но, несмотря на все эти пробле-
мы, останавливать ремонты нельзя. 
Ведь понятно, что пока последнюю 
дорогу доделаем, придется опять 
начинать сначала.

- Мог ли УКС не допустить это-
го брака, чтобы обойтись без пе-
ределок и судов?

- Не могу сказать, что УКС работа-
ет идеально, замечания к нему, ко-
нечно, были. Но дороги-то есть, вот 
они, даже Матросова, где не слиш-
ком хорошо асфальт положили, сто-
ит. Поэтому да, не без претензий, но 
это нормальная работа.

- Тогда плавно переходим к 
уборке этих самых дорог, кото-
рая тоже далека от совершен-
ства.

- Коммунальная тема традици-
онно больная: снег не всегда идет 
вовремя. Но все-таки КБУ работает 
достаточно успешно, на мой взгляд. 
Немного отвлекусь от дорог: может, 
кто-то помнит, было такое предпри-
ятие «Агро» - зеленое хозяйство. 
Дела шли совсем туго, экономи-
ка никакая, по сути оно стояло на 
пороге банкротства. Решились на 
следующий шаг: присоединили его 
к КБУ, потихоньку привели все в по-
рядок, котел поставили, потому что 
тепло обходилось слишком дорого. 
Оно и сейчас недешево, но теплицы 
работают: тюльпаны выращивают - 
всему городу хватает, еще и в Крас-
ноярск возят, плюс овощи, озеле-
нение, с этим все хорошо.

Но основная обязанность КБУ, 
конечно, содержание дорог. Рань-
ше просто все работы отдавали му-
ниципальному предприятию, теперь 
закон изменился - только по кон-
курсу, комбинат выигрывает, счи-
таю, в общем справляется.

Конечно, вопросы есть, особен-
но в такие непростые зимы, как эта. 
Согласен, есть и колеи, и накаты 
ледяные, хотелось бы быстрее их 
убирать. Но помню, что бывало и 
хуже. Сейчас, по крайней мере, по 
моей информации, ни одна машина 
в снегу не застряла.

Можно ли по-другому сделать? 
Видимо, надо увеличивать коли-
чество техники. С другой сторо-
ны, летом она стоять будет. Руко-
водство предприятия ищет выход, 
стали более активно привлекать 
подрядчиков, сейчас, к примеру, 
«Пентар» дополнительно работа-
ет. Я всегда говорю: мало - берите 
еще, не успеваете - ищите. Чем хо-
рошо МП - им можно сказать «иди 
и делай».

- Однако есть мнение, что фор-
мат муниципальных предприятий 
откровенно устарел.

- Мы думаем над реформирова-
нием, да, эта форма не вполне со-
ответствует времени. Лесхоз, на-

пример, уже стал муниципальным 
учреждением. Почему пошли на 
такой шаг? У нас был случай, ког-
да конкурс выиграла неизвестная 
фирма, уронив цену чуть ли не до 
нуля. Я приглашаю ее директора: 
«Как вы будете выполнять, рабо-
та же специфическая?» А он в от-
вет: «У меня ничего и никого нет, 
мы ваш лесхоз и наймем». Нам та-
кой вариант не подходит, поэтому 
предприятие реорганизовали, и 
теперь мы спокойно даем им му-
ниципальное задание. Может, и 
КБУ пойдет по этому пути.

Насчет других предприятий 
тоже думаем, вот ГТС пытались 
преобразовать, пока не прошел 
такой вариант. Тут главное - со-
хранить управляемость. И оста-
вить все имущество в муниципаль-
ной собственности: учредителем 
везде будет муниципалитет - на 
100%. Но процесс непростой и 
небыстрый. Тем же Горлесхозом 
год занимались, слишком много 
нюансов.

- Максимум претензий от го-
рожан за эти годы не к лесхозу 
и даже не к КБУ, а к ГЖКУ. Счет 
конфликтам пошел на сотни, но 
вы, похоже, мнение жителей не 
разделяете.

- Нареканий действительно мно-
го, в основном потому, что пред-
ставители предприятия не рабо-
тают должным образом с людьми. 
У них своих проблем много, та-

рифы высокие, деньги не удается 
собрать полностью. Но основные 
вопросы возникают все-таки по 
оплате коммунальных услуг, не по 
выполнению работ. Я им посто-
янно говорю: не вздумайте брать 
деньги, если вы работу не сделали. 
Есть советы домов, председатели 
этих советов, всю информацию 
можно отследить, она полностью 
открыта. Не скажу, что ГЖКУ пло-
хо работает.

Сфера сложная, кто идеально 
справляется? Более-менее толь-
ко ТСЖ, а вот частные компании 
не всегда. У нас в городе рабо-
тают около 20 небольших фирм, 
но у них даже аварийной службы 
нет. А кому звонить, если что-то 
случится? Тот же «Креол» сколь-
ко реорганизаций пережил, в ито-
ге распался на много крошечных 
«креольчиков». «Альтернативный 
вариант» - тоже отдельная исто-
рия. Они набрали домов, предло-
жив стоимость услуг ниже, а что в 
итоге? Долг перед Гортеплоэнерго 
за тепло 21 миллион, предприятие 
- фактически банкрот.

ГЖКУ, по крайней мере, обслужи-
вает дома и не бросает. Основная 
доля жилого фонда в нормальном 
состоянии, большую часть работ 
они делают. Можно ли предприятие 
как-то реорганизовать? Было пред-
ложение разделить на компании по-
меньше, но будет ли толк - сомне-
ваюсь. ГЖКУ обращалось, чтобы 

включить его в план приватизации 
и перевести в ООО, такой вариант 
тоже будем рассматривать.

- Еще одно сложное предпри-
ятие - ПАТП.

- Стараемся поддерживать му-
ниципального перевозчика в подо-
бающем состоянии: за три года ку-
пили 29 автобусов. Если не менять 
парк, ничего не выйдет. Заводить в 
город частника? Да никто особо не 
рвется, нужно же порядка 60-70 ав-
тобусов на линии. ПАТП пока справ-
ляется со своей задачей.

- Но была масса проблем с 
той же отменой 603-го марш-
рута, много протестов. Пришел 
частник - но администрации он 
почему-то не понравился.

- Все пригородные перевозки 
теперь в ведении краевого ми-
нистерства, оно проводит кон-
курсы. Конечно, с нами совету-
ются, плотно сотрудничаем, но 
решения все же за ним. «Агро-
пром» в конкурсах участвовать 
не стал, просто зашел в город и 
начал возить людей, оформляя 
рейсы как заказные. То есть фир-
ма воспользовалась пробелами в 
законе. Мы обращались в мини-
стерство, в надзорные органы, 
потому что считаем, что так быть 
не должно. Как и где машины те-
хосмотр проходят, проводят ли 
медосмотр водителей, как обе-
спечивают безопасность пасса-
жиров - я не знаю.

- Да, но своим появлением 
«Агропром» ответил на запрос 
людей.

- Возможно, и положительная 
сторона есть, но вопросов боль-
ше. Сейчас еще один перевоз-
чик появился - «Регионавтотранс-
Красноярск-3», тоже проблема. 
Вроде есть расписание, но когда 
мало людей, автобус на линию не 
выпускают. Мы много раз пытались 
навести порядок, отвечают - воздух 
возить не будем. А мы считаем, что 
даже одного пассажира перевозчи-
ки обязаны обслуживать. Вот так и 
ведем переговоры: мы заставляем, 
они отказываются. Будем дожимать 
через министерство транспорта: 
если не выполняют обязательства 
- расторгайте контракт.

- В Железногорске строится не 
очень много жилья, хотя спрос 
есть. Или вы полагаете, что име-
ющегося достаточно?

- Новые дома у нас появляются 
постоянно, хотя, может, и не так 
быстро, как хочется. В 2010 году 
серьезные усилия приложили, до-
строили три дома в Первомайском, 
по 60 квартир пошло в соцнайм, 
часть - в коммерческий. Как раз тог-
да решали вопросы по предостав-
лению этих квартир врачам, учите-
лям, поварам. В частности, все за-
явки для специалистов КБ-51 смог-
ли удовлетворить. И существенно 
продвинули очередь, которая тогда 
увеличилась в связи с решением 
суда по иску прокуратуры.

Два дома построили по Пушкина, 
22 и 24 вместо снесенных аварий-
ных, на 60 лет ВЛКСМ, 48а и 48б по 
тройственному соглашению с ИСС 

и Сбербанком, достраивались дома 
на Мира, 4 и 6.

Очень хороший проект реализо-
вали с ИСС, сейчас общежитие уже 
готово. Да такое красивое, что и об-
щежитием назвать язык не повора-
чивается. Это был долгий процесс: 
два дома признавали аварийными, 
выделяли земельный участок для 
освоения застроенных территорий, 
и вот получилось красивое здание 
- итог совместной работы муници-
палитета и предприятия.

- Не слишком ли медленно го-
род избавляется от аварийно-
го жилья?

- Программа по сносу ветхого и 
аварийного жилья была для домов, 
которые признаны аварийными до 
декабря 2012 года. А что делать 
дальше - вопрос. Тут надо дей-
ствовать осторожно: если призна-
ем дом аварийным, должны рассе-
лять и сносить. А расселять некуда, 
и когда эти здания попадут в про-
грамму, непонятно. Такая странная 
ситуация. Но процесс продолжает-
ся: сейчас признан аварийным дом 
по Комсомольской, 11, в 2018 году 
будем людей расселять. Я бы во-
обще вместо всех домов деревян-
ных построил новые - мечта у меня 
такая. Но возможности пока нет. 
Будем делать постепенно, во всех 
программах участвовать.

- За эти годы возникало нема-
ло вопросов к КУМИ. Некоторые 
депутаты и сейчас считают, что 
вся работа этого ведомства сво-
дится исключительно к продаже 
муниципального имущества, а не 
к управлению им.

- Вот несколько примеров, кото-
рые на слуху. Бывший детский сад 
на Молодежной. Когда я пришел, 
здание было почти разрушено. Долго 
стояло под охраной, потом его все-
таки продали в надежде, что соб-
ственник наведет порядок. Но он, к 
сожалению, пока ничего не делает.

Дом быта, честно говоря, хоте-
лось целиком продать. Но там не-
сколько собственников, поэтому 
сделать с ним что-то сложно. Но 
в той части, которая принадлежит 
муниципалитету, арендаторы охот-
но работают, потому что арендная 
плата невысокая. Кстати, это один 
из видов поддержки малого бизне-
са. Если сравнивать со стоимостью 
коммерческих помещений, то раз-
ница в цене составляет порядка 6-7 
миллионов в год.

Еще одно сложное здание - быв-
ший ЖЭК-6. ГЖКУ оно не нужно, 
городу тоже. Будем пытаться про-
давать или сдать в аренду. Быв-
ший детский сад по Маяковского, 
11а. Там предприниматель рабо-
тал, сначала вроде хорошо шло, 
а потом перестал платить арен-
ду, накопил долги. В итоге все там 
сломал, разморозил систему ото-
пления, здание брошено. Мы в суд 
обратились, но взять там нечего. 
Правда, есть перспектива - поме-
щением заинтересовался НО РАО. 
Взял в аренду, сейчас идет процесс 
передачи в федеральную собствен-
ность, тогда можно будет сделать 
капремонт и открыть там информа-
ционный центр. Землю вокруг тоже 
им передаем - там будет площадка 
для детей.

- Какими проектами вы гор-
дитесь?

- Мы начали и будем продолжать 
делать дорожку вокруг озера, идея 
«Единой России», мы поддержали. 
Я сам об этом мечтал, может, еще 
удастся и набережную от пляжа до 
дамбы сделать. Правда, замкнуть 
круг будет не так-то просто: как об-
ходить район бывшей базы УРСа, 
пока неясно - вдоль озера все за-
строено, на Матросова места нет, - 
будем думать. Может, кто-то из жи-
телей предложит хорошую идею.

Удалось благоустроить несколь-
ко хороших общественных про-
странств: площадь памяти черно-
быльцев сделали, это серьезное 
вложение, порядка 4 миллионов. И 
это правильно, это память: минимум 
два раза в год там собираемся.

Над парком неплохо поработали: 
ТКЗ отремонтировали, и в целом 
руководство им активно занимает-
ся. Создали Аллею славы: с ветера-
нами много общались, проект гото-
вили, и сейчас они довольно часто 
там собираются. Хорошее место 
получилось, неброское, но аккурат-
ное, симпатичное. Ленинградский 
бульвар обустроили: качели, кару-
сели, фонарики. На площади Коро-
лева сделали освещение, площадь 
Победы преобразилась - плиты но-
вые, облицовка. ДК «Старт» отре-
монтировали очень хорошо. Хотя, 
конечно, в городе еще много мест, 
которые надо привести в красивое 
состояние. Например, несколько 
лет работаем над зданием «Спут-
ника», ищем способ его перестро-
ить, создать что-то вроде развле-
кательного центра для людей всех 
возрастов, чтобы туда круглый год 
можно было ходить с детьми.

Решили проблему с детскими 
садами, что очень важно. У нас не 
хватало мест для ясельных групп, 
сотни две детей было в очереди. 
Тогда мы садик №19 на Октябрь-
ской вернули в строй: переселили 
предпринимателей, сделали ка-
премонт. Плюс провели реоргани-
зацию, и последние два года все 
желающие могут отвести детей в 
сад и ясли.

Начали ремонт дворовых терри-
торий. Сначала вообще не пони-
мали, как это сделать, поскольку 
теперь это собственность жите-
лей. Но придумали, и даже рань-
ше федерального проекта, в 2016 
году при небольшом софинансиро-
вании жильцов сделали 80 дворов, 
в 2017-м - 76. Думаю, лет за 5 мы 
приведем в порядок все дворы, а 
это около 340. Провели большую 
работу по установке общедомовых 
приборов учета. В общем, приме-
ров много.

- Сергей Евгеньевич, то есть 
в целом итогами своей работы 
довольны?

- Считаю, что эти восемь лет в 
городе делалось все необходимое 
для жизнеобеспечения. Не было 
серьезных аварий или потрясений, 
это огромная работа всех муници-
пальных служб, всем очень благо-
дарен. Город живет и развивается, 
и, надеюсь, так будет продолжать-
ся и дальше.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Один из серьезных проектов - строительство развязки, 
так называемого Т-образного перекрестка. Мы пони-
мали, что тяжело, долго, дорого, но делать надо.

Мы много раз пытались навести порядок, пере-
возчики отвечают - воздух возить не будем. А мы 
считаем, что даже одного пассажира обслуживать 
обязаны.

Не могу сказать, что УКС работает идеально, заме-
чания по ремонту дорог к нему, конечно, были.
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Пешком быстрее
Новый маршрут №5 совсем недавно начал 
свою работу, но наши подписчики в один 
голос раскритиковали и схему, и интервал 
движения автобуса. Досталось, как 
обычно, и прочим городским маршрутам.
Лариса Абрамова
Пришли сегодня на остановку «Церковь», ждали в 7.15 ав-

тобус, а он уже ушел на «Эскадру».
Татьяна Тимонина
Где же была доблестная пятерка сегодня, опять не при-

шел первый маршрут на 6.30. Пришлось всем ехать на 44-м, 
и снова опоздала на работу.

Тоня Смирнова
Двойка тоже отвратно работает - непонятно, какой интервал.
Вероника Антонова
С Ленинградского до «Спартака» на чем доехать? Все 

маршруты через поликлинику. Прямо город больных.
Дмитрий Санков
Верните автобусы 11, 12, 13! Не надо изобретать велоси-

пед! Маршруты 2 и 5 неудобны для многих горожан.
Ольга Карданова
Из всего сделанного полезно только то, что с Саянской 

можно уехать на КПП-1.

Пока сотрудники КБУ стоически убирают 
снег с крыш, в соцсетях завели спор - 
качественно ли комбинат выполняет свою 
работу. Оценки высказываются 
диаметрально противоположные.

Наталья Личная
Я хочу сказать спасибо! Лезут на такую высоту, чтобы на 

нас с вами снег не свалился.
Андрей Богатеев
А у нас крышу балкона сломали!..
Мария Богданова
На Комсомольской площадь очистки - на две лопаты от 

края, это вообще норма?
Вероника Антонова 
Чистят один метр, а закладывают всю площадь. Де-

нежки лопатой гребут, чтобы премии себе выписы-
вать.

Ольга Алексеева
Никто не запрещает указывать площадь очистки на этапе 

согласования тарифа, и многие это уже делают.
Елена Богданова
Наблюдала, чем кололи обледенение - скоро будем чи-

тать, как люди верхних этажей плавают в квартирах, пото-
му что такими инструментами крыши не только чистят, но 
и пробивают.

Васек Сирота
Куда мир катится? Чистят - плохо, не чистят - тоже пло-

хо! КБУ вечно виноват! ГЖКУ вечно виновато! Чтобы кого-
то осуждать, для начала задайтесь вопросом, а что вы сами 
сделали для того, чтобы было лучше!

снег башка ПоПадет?

Железногорские депутаты направили 
в Госдуму обращение, связанное 
со скорейшим принятием закона 
о домашних животных. Так парламентарии 
надеются быстрее принять местные 
правила по ответственности владельцев. 
Напомним, проект рассматривается в ГД 
уже несколько лет. Пользователи соцсетей 
обсудили и закон, и тех, кто его будет 
обеспечивать.
Пятнистая Панда
Давно пора!
Ольга Шаламова
А пункт по уборке хозяевами отходов за своими собачка-

ми не планируется?
Фил Тор
Вообще-то это уже можно принять на местном уровне 

решением Совета депутатов, обозначив как правила благо- 
устройства. Но тогда придется участковым и ППС напрячься 
- сами понимаете, как это неподъемно.

Наталья Чадова
А еще местным властям придется напрячься и установить 

достаточное количество мусорных урн, куда, собственно, эти 
собранные отходы складывать.

Ольга Зра
Это, конечно, в городе самый злободневный вопрос…
Евгения Шалимова
Что закон примут, мне кажется, очень даже хорошо!
Валентина Тихонова
Что толку в этом законе? Нужны меры по устранению с 

улиц бездомных стай, стерилизация в обязательном поряд-
ке, чипирование домашних животных и выдача разрешений 
заводчикам на разведение. Все.

Придется наПрячься
Фанзона

Владимир Пичугин, создатель Любительской 
футбольной лиги «ЖелезноГол», вышел 
с предложением построить игровые площадки 
на территории школ в разных районах города 
- комплексы с искусственным газоном 
для дворового футбола (8x8), а также 
покрытием для баскетбола и волейбола. 
Инициатива одобрена на самом-самом верху.
Евгений Балашов
В старой черте города есть спортивная площадка возле шко-

лы 98, теперь нужна в микрорайоне, и школа 95 как нельзя кста-
ти подходит: возле нее есть большая заброшенная спортпло-
щадка на муниципальной земле. Там и футбольная зона поме-
стится, и тренажеры! 

Владимир Тихонов
Речь идет о площадках свободного доступа, а та, что на 98-й, 

под замком.
Валеера Портянко
Давно пора заделать!
Виталий Акмурзин
Вход не для всех - только для учащихся, для остальных жела-

ющих вход на площадку по 500 рублей в фонд школы.
Михаил Маркович
Тогда надо ставить сторожа. Платить ему зарплату, вот уже и 

не по 500, а по 1000. Не надо денег: или ходить не будут, или 
будут ломать забор и портить площадку.

Anry Gorbunov
Пока хороших рук на все площадки не хватает. И это очевид-

ная проблема.

крымский мост 
местного значения
«А не пора ли сделать дорожку длиной 
буквально 1 км, соединяющую 
Ленинградский и старую часть города? 
Многие бы занялись спортом, направляясь 
ежедневно на работу почти напрямик, да 
еще и по незагазованным улицам, обрезалось 
бы болото, заносящее растительность 
в озеро, появился бы еще один мостик через 
приток озера - речку Кантат», - 
предложил в соцсетях Юрий Иванов.
Дмитрий Санков
Вполне логичное решение. Поддерживаю!
Александр Токарев
Там дикое болото, не выйдет. Конечно, можно, но вста-

нет в копейку!
William Rich
Отличное предложение. О копейках потом думать будем, 

сначала проект нужен.
Юрий Соловьев
Еще один Крымский мост желаете? Хотите заниматься 

спортом, но по короткой дороге? Вам асфальт положили? 
Ходить можете? Чего еще тогда надо? Отелей пятизвездоч-
ных там настроить для ночного уставшего путника?

Антон Климов
Я за. Будет тихое место для прогулок! Без шума машин.
Антонио Кушлевец
Дорожку!? От Ленинградского до Советской Армии тро-

туаров - несколько километров... Раздолбанных! Может, сна-
чала город в порядок приведем?

Валерия Палаваева
Нет маршрута, связывающего 60 лет ВЛКСМ и Восточ-

ную! Либо с прогулкой до Ленинградского, либо с прогул-
кой до Курчатова.

Валентина Тихонова 
Порой пешком и быстрей, и теплей, и полезней! Учитывая, 

сколько времени люди стоят в ожидании.
Алина Белянцева
В нашем городе, к сожалению, никогда и ничем людям 

не угодить.
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Чем ближе к весне, тем веселее жить. Капель на солнышке еще не барабанит, но уже стучит. Если честно, то это повальное явление в нашем 
постсоциалистическом обществе мне лично страшно не нравится. Скажу больше - я его терпеть ненавижу.

Н Е ВОЗЬМУ на себя смелость утверж-
дать, что оно полностью отсутство-
вало раньше. Было. Но не так мас-
сово. Хотите анекдот из тех времен про это? Приходит чекист с проверкой в ВИА. Все делом заняты, один барабанщик стукнет пару раз и сидит, ничего не делает. Чего так? Партия у меня такая, говорит. Вы это бросьте, партия у нас одна, а стучать нужно чаще. Об этом явлении как-то не принято стало гово-рить, но принято делать. То есть стучать. Из-менилась, правда, сама суть игры на барабане. Если раньше стучали в органы, то есть госу-дарству, то сейчас сплошь и рядом стучат друг на друга. В больших коллективах, в средних и маленьких. И даже в коллективах, которые вну-три чего-то тоже стучат. Беззаветно.

Вот раньше Алоизий Магарыч настучал на Мастера и получил в собственность его под-вальчик. Понятно и просто. А что сейчас? Вро-де и выгоды прямой нет, разве что благосклон-ность начальства - все равно барабанят. Но альтруистов все же маловато становится. Как ни крути - практицизм преобладает. За толику малую, за премиальные копеечные так отба-рабанят - мама не горюй! И пусть кто-нибудь скажет, что я преувеличиваю. Поработал в по-ловине муниципальных предприятий. Стучат? Да в легкую! Почти во всех охранных фирмах города. Вот уж где рассадник барабанщиков. У меня навалом друзей и просто знакомых на крупных предприятиях. Там без этого? Как бы не так. Где побольше, где поменьше.
Да и у меня на работе тоже постукивают. Еще лет с десяток тому назад я бы мог приписать это явление к чисто женским коллективам. Но не сегодня. Мужики не лучше, а иногда и хуже. Коллеги, как правило, стукачей знают в лицо. И не любят. Зато начальство их обожает. Они им необходимы как воздух. Так что угадайте с одного раза - явление исчезнет или будет про-грессировать? Раньше взахлеб смотрели «Сан-та Барбару», а сейчас вся страна с замиранием сердца следит за взаимоотношениями Джигар-ханяна и Виталины. То ли вселенская любовь, то ли холодный расчет. То ли подарил, то ли украла. Половина театра за Виталину, другая за Армена Борисовича. То ли разрешил спек-такли ставить, то ли сама инициативу прояви-ла. И все врут, стучат друг на друга и поливают грязью. И это государственный театр, между прочим. Страна превратилась в один большой барабан. Делят многомиллионные наследства известных артистов и певцов. При этом их род-ственники так стучат друг на друга и на покой-ных, что жутко становится и противно. Впрочем, стоп. И так лишнего наболтал по обыкновению. Кто-то сейчас читает и думает, а ведь и у нас в коллективе есть эти самые Стукаловы. И что с ними делать, как бороться? А никак. Нужно просто подарить им всем на ближайший празд-ник именные барабанные палочки.

Олег КИРМАК
свободный 

художник

ПОДАРИТЬ 
БАРАБАННЫЕ 

ПАЛОЧКИ

Никогда такого 
не было, и вот 
опять. Известное 
черномырдинское 
выражение вполне 
можно применить 
к борьбе со снегом 
в Железногорске.

В ОЙНА идет, можно 
сказать, священная, 
даже в праздники и 
выходные. Глава го-

рода Игорь Куксин сообщил: 
если до 15 марта основную 
часть снега и льда с крыш 
и тротуаров КБУ и ГЖКУ 
не уберут, значит, муници-
палитет будет привлекать 
сторонние организации на 
субподряд. Ибо выбора нет 
- поплывем, едва начнется 
активное таяние.

Коммунальщиков сегодня 
не ругает только ленивый. 
Ну кто виноват-то, если не 
они? Снег, что ли, которого 
в этом сезоне выпало в не-
сколько раз больше поло-
женного? Николай Пасечкин 
однажды подсчитал, что если 
делать так, как в Москве, то 

спецтехники в Железногор-
ске должно быть 355 единиц 
- трактора, снегоуборочные 
машины, грейдеры. А у меня 
только 42, пожаловался Па-
сечкин. Содержать арсенал 
в несколько сотен машин в 
состоянии только столичный 

бюджет, но никак не желез-
ногорский. Потому имеем то, 
что имеем - и со снегом бо-
ремся героически.

С дорогами вроде бы ра-
зобрались, выскребли до ас-
фальта. Теперь бы с тротуа-
рами да с крышами порядок 
навести. А тут уж и многое 
от взаимодействия муни-
ципалов зависит: по логи-
ке, подрядчики ГЖКУ снег с 
крыш сбрасывают (кстати, 
потом жителей дома про-
сят расписаться - мол, да, 
работали, кровлю почисти-
ли, подтверждаем), а КБУ 
тут же все убирает и увозит. 
Но это в теории, на практи-
ке - сложнее, о чем свиде-

тельствовали снимки в соц-
сетях. Иногда полутораме-
тровые кучи уже почернев-
шего снега перегораживали 
вход к подъездам несколько 
дней. А «козьи» тропы в цен-
тре города? Тоже ведь виде-
ли наверняка. И не за один 
день они появились. Далеко 
не за один.

Согласны, справиться со 
снежным наваждением ком-
мунальщикам за один раз не-
возможно. Нет у них столь-
ко ресурсов и сил, ресурсов 
особенно. Так что подождем 
часа икс, то есть 15 марта, 
чтобы понять - вызывать нам 
подмогу или нет.

Ирина СИМОНОВА

БОРЬБА СНЕЖНАЯ

С 
ДОКЛАДОМ выступил 
заместитель предсе-
дателя Городской думы 
Сарова Сергей Жижин 

- именно он в свое время стал 
инициатором создания терри-
тории опережающего развития 
в своем ЗАТО и основным ав-
тором ее концепции. Он даже 
отказался от кресла депутата 
Законодательного собрания 

Нижегородской области, чтобы 
продолжить работу над таким 
важным проектом. 

- В нашем городе сложилась 
хорошая практика взаимодей-
ствия между органами мест-
ного самоуправления и градо-
образующим предприятием. 
В нашем случае это Россий-
ский федеральный ядерный 
центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт 
экспериментальной физики, - 
поделился Жижин на брифинге 
со СМИ. - Поэтому в 2011 году 
был подписан меморандум о 
сотрудничестве муниципали-
тета и Ядерного центра. Се-
годня мы делимся опытом та-
кого взаимодействия - весьма 
успешным.

Общая проблема двух горо-
дов, признается Жижин, это от-
ток молодых людей из ЗАТО по-
сле окончания школ. Закрепле-
ние молодежи - задача, которую 
нужно решать уже сегодня.

- Проблемы Сарова актуаль-
ны и для Железногорска, - от-

метил Игорь Куксин. - Поэтому 
мы должны сверить часы, об-
меняться опытом и не идти по 
чужим ошибкам.

Кстати, Саров один из 
первых получил статус тер-
ритории опережающего 
социально-экономического 
развития - на год раньше 
Железногорска. В настоящее 
время в ВНИИЭФ занято 18,5 
тысячи человек. Еще как ми-
нимум 7-10 тысяч рабочих 
мест должно быть создано в 
рамках ТОСЭР - уже ведется 
детальный диалог с малым и 
средним бизнесом. 

Евгения ЕРОХИНА

СВЕРИЛИ ЧАСЫ ПО САРОВУВ Железногорске побывала делегация ЗАТО Саров. Закрытый город в Нижегородской области успешно реализует проекты Росатома. Его представители встретились с местной общественностью и поделились позитивным опытом решения городских проблем.



37сканворд Город и горожане/№12/22 марта 2018

Ответы на сканворд №11
По Горизонтали: Тревога. Бурав. Сусанин. Ростбиф. Искание. 
Вымя. Тамань. Набат. Прок. Блюдце. Кишка. Лот. Обход. Иваси. 
Архимед. Нарост. Лафит. Локк. Обои. Тушпа. Краска. Амми. ДзОТ. 
Фестиваль. Избыток. Моха. Сырье. Кров. Грудинка. Артист.

По вертикали: Женитьба. Манго. Фасон. Буре. Авеню. Бриллиант. 
Цех. Восприятие. Свод. Дидактика. Снимок. Раен. Акант. Лошадь. 
Барн. Мекка. Бенефис. Пани. Стих. Винтик. Ножка. Румб. Абак. Рака. 
Лихо. Сайт. Арго. Стук. Пигмент. Тест. Анакреонт.
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В 
феврале прошли 
всероссийские со-
ревнования по лег-
кой атлетике среди 

лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Це-
лью состязаний был отбор 
лучших спортсменов для 
подготовки и участия в лет-
них Паралимпийских играх-
2020 в Токио.

в Новочебоксарске состо-
ялся Кубок россии. Красно-
ярский край на соревнова-
ниях представляли только 
три человека - те, у кого был 
реальный шанс попасть в 
паралимпийскую сборную. 
Один из этих спортсменов 
- железногорец, подопеч-
ный виктора Соколова, 20-
летний Максим Остапенко. 
Он выступал в толкании ядра 
- и успешно! Занял первое 
место, выполнил норматив 
мастера спорта междуна-
родного класса. По итогам 
этих соревнований моло-
дого человека пригласили 
в состав сборной россии. 
если нашу страну допустят 
до чемпионата европы, ко-
торый пройдет в августе в 
Германии, юноша выступит 
и там. а также в первенстве 
мира среди юниоров - опять 
же при условии, что россия-
нам не перекроют доступ на 
международную арену.

- в любом случае мы го-
товимся ко всем возмож-
ным стартам, как россий-
ским, так и международным, 
- говорит виктор Соколов. - 

Темпы не сбавляем. Заявля-
емся даже на соревнования 
среди обычных спортсме-
нов - Максим, к примеру, 
в 2017 году стал серебря-
ным призером чемпионата 
Красноярского края по лег-
кой атлетике в помещении 
- и это среди мужчин без 
каких-либо ограничений по 
здоровью! На такие высту-
пления в рамках подготов-
ки ездим, для тренировки. 
Главная наша цель - буду-
щая Паралимпиада.

Откуда взялся этот та-
лантливый мальчик? Город 
о нем ничего не слышал, и 
тут - раз! - член сборной, бу-
дущий паралимпиец! Оказы-
вается, Максим занимается 
у Соколова только 2 года и 
пришел к нему уже взрос-
лым. До получения травмы 
увлекался легкой атлети-
кой, бегал, участвовал даже 
в «Шиповке юных». Когда 
возникли проблемы с но-
гой, переключился на тол-
кание ядра - под чутким ру-
ководством виктора васи-
льевича. На соревнования 
до конца 2017-го молодой 
человек не выезжал из-за 
бюрократических проволо-
чек. все это время он тихо 
и незаметно тренировался в 
пределах Железногорска - и 
никто не слышал о новом да-
ровании. Но первые же се-
рьезные старты принесли 
парню успех, а с ним и из-
вестность! Первая победа не 
испортила молодого челове-

ка, даже после возвращения 
с судьбоносных для него со-
ревнований на расспросы 
знакомых скромно отвечал: 
«Ничего такого, норматив 
мастера спорта выполнил…» 
Хотя - на минуточку! - высту-
пал он в окружении чемпио-
нов мира и европы, участни-
ков Паралимпиад, звезд! На 
Максима у Соколова далеко 
идущие планы - как минимум 
вырастить паралимпийского 
чемпиона. Сегодня тренер 
и его ученик стали еще на 
шаг ближе к заветной цели. 
а до Игр осталось не так уж 
и много, всего 2 года!

Пока Максим Остапенко 
завоевывал свое золото в 
Новочебоксарске, уже из-
вестная городу вероника 
Зотова боролась за победу 
на всероссийских стартах 
в Саранске. воспитанница 
виктора Соколова, золотая 
и серебряная призерка аль-
тернативной Паралимпиады-
2016, снова подтвердила 
свой высокий уровень. Де-
вушка выполнила норма-
тив мастера спорта, пре-
красно пробежала дистан-
ции 60, 200 и 400 метров. 
И хотя заняла не первое, а 
второе место, смогла прыг-
нуть выше головы и побить 
личные рекорды. Так же, как 
и Максим, она включена в 
сборную для выступлений 
на международной арене и 
подготовки к Играм в Токио. 
если, конечно, наших до них 
допустят... Но несмотря на 
неопределенность, спорт-
смены настроены реши-
тельно и готовятся изо всех 
сил, словно Паралимпиада 
уже завтра.

Евгения ЕРОХИНА

В Московской области 
с 11 по 16 марта прошли 
чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу 
в разделах лайт-контакт 
и поинтфайтинг.

В 
СОревНОваНИяХ приняли участие 
900 спортсменов из 31 региона рос-
сии. Железногорск представляли 7 
воспитанников отделения кикбоксин-

га ДЮСШ-1 и выпускник этого же отделения, 
чемпион мира Ильдар Габбасов.

Железногорцы завоевали большинство 
призовых мест. в лайт-контакте золото в 
своих категориях взяли Ильдар Габбасов 
и виолетта Косенкова, серебро доста-
лось владу Канунникову и Ольге Пона-
маревой. в поинтфайтинге первая вновь 

у виолетта Косенкова, на второй ступе-
ни пьедестала Ольга Понамарева, трой-
ку призеров замкнули влад Канунников, 
роман Комаров.

Кроме того, Косенкова и Канунников вы-
полнили требования спортивного звания 
«Мастер спорта россии». а тренеру виталию 
Тимофееву была присвоена квалификацион-
ная категория «Спортивный судья междуна-
родной категории».

финалисты первенства россии завоева-
ли право боксировать на первенстве мира 
2018 года в итальянском лидо-ди-Йезоло 
с 15 по 24 сентября. Ильдар Габбасов бу-
дет представлять Железногорск и россию 
на чемпионате европы в ноябре в словен-
ском Мариборе.

София БЕЛОБРОВКА

Словно паралимпиада 
уже завтра

Сразу двое воспитанников тренера 
и почетного гражданина Железногорска 
Виктора Соколова - Вероника Зотова 
и Максим Остапенко - вошли в сборную 
России для подготовки к Паралимпиаде-
2020 в Токио.

завоевали право 
бокСировать
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В минувшую субботу 
17 марта «Енисей ГХК» 
за два тура до финиша 
XVIII чемпионата края 
по мини-футболу стал 
победителем 
соревнований. 
В одиннадцатый раз!

К
омбинатовцы только в 
самой концовке поедин-
ка в Емельянове смогли 
сломить сопротивление 

неуступчивого «центра». Первый 
тайм матча завершился вничью - 
2:2. начало второй половины 
встречи осталось за командой 
ГХК, которая забила подряд три 
мяча. но молодая амбициозная 
команда емельяновцев к середи-
не периода сравняла счет - 5:5. 
и все же в решающие минуты 
сказался опыт железногорской 
дружины. Голы игоря Черкасо-
ва, трофима Дунаева и виктора 
Ситкевича установили оконча-
тельный счет 8:5 в пользу «Ени-
сея ГХК».

новость о победе в чемпиона-
те пришла не на футбольной пло-
щадке, а уже в раздевалке «Ени-
сея ГХК». триллер «автопитер» 
- ФК «ачинск» (8:7) завершил-
ся несколькими минутами позже 
поединка в Емельянове. и раз-
рыв между командой ГХК и ФК 
«ачинск» достиг семи очков...

воскресный матч «Енисей ГХК» 
- ФК «ачинск» (7:1) уже не имел 

турнирного значения для коман-
ды александра Кузьмина. и все-
таки болельщики, приехавшие в 
Сосновоборск поддержать свою 
команду, не разочаровались. Че-
тыре гола в первом тайме вы-
дались один краше другого. вя-
чеслав Конышкин мощно пробил 
в девятку, максим Коловский в 
полете пяткой замкнул передачу 
трофима Дунаева, сам трофим 
мощно пробил от штанги, Ярос-
лав Королев «заколотил гвоздя» 
под перекладину - 4:0.

во втором тайме комбинатов-
цы обороты немного сбавили, 
но итоговый счет на табло полу-
чился все равно крупным. После 
двух поражений кряду от желез-
ногорских команд ачинцы сейчас 
и вовсе могут остаться без ме-
далей чемпионата. нешуточная 
борьба за второе и третье ме-
ста ожидается в заключительном 
туре 24 марта. ФК «ачинск» (26 
очков) принимает «Енисей ГХК», 
«арарат» (25 очков) играет в Еме-
льянове, а «автопитер» (24 очка) 
едет в Лесосибирск.

а уже 25 марта нас ждет тре-
тий очный поединок городских 
команд. на сей раз «Енисей ГХК» 
и «автопитер» поборются за вы-
ход в финал второго по значимо-
сти турнира - Кубка края. Желез-
ногорское полуфинальное дерби 
начнется в 15 часов в спортком-
плексе «октябрь».

Ирина СИМОНОВА

Т
аКой оздоровитель-
ный курс - уже вто-
рой в этом году - 
сейчас проходит в 

спорткомплексе «Радуга».
-тихо, солнышко, что ты 

ворчишь, совсем ведь не 
больно. ты не в настроении 
сегодня? немного пора-
ботаем, и я тебя отпущу, 
- реабилитолог алексей 
виноградов сейчас та-
кие сеансы психотера-
пии проводит по десять 
раз в день. без отрыва 
от основного «производ-
ства», то есть лечебного 
массажа.

-  Это целый ком-
плекс: массаж, ЛФК, 
разные авторские ме-
тодики, переделанные 
под себя. Расслабля-
ем напряженные мыш-
цы, закачиваем нужные, 

подготавливаем к движени-
ям, а там и на ножки мож-
но вставать, - рассказыва-
ет алексей. - моя задача 
- вернуть человека к нор-
мальному состоянию. Ко-
нечно, с детьми со слож-
ными диагнозами это осо-

бенно трудно, разовым се-
ансом не обойдешься, их 
нужно вести постоянно.

Родители особых детей 
понимают это как нельзя 
лучше: вся их жизнь, как 
правило, посвящена беско-
нечным поездкам на оздо-
ровительные курсы, по-
скольку в Зато квалифици-
рованную поддержку полу-
чить трудно: нет специали-
стов. Если младенца еще 
можно устроить хотя бы на 
массаж, то с детьми постар-
ше заниматься некому.

- в нашем городе мы 
были у всех, кого только 
можно найти. Ездили в Са-
мару, в Китай, в Краснояр-
ске курсов 20 проходили, 
- говорит мама маленькой 
Лизы. - Поскольку у нас от 

нее уже в три года отка-
зались многие специали-
сты, потому что считали, 
что она слишком большая, 
тяжелая.

в такой же ситуации ока-
залась и Людмила труфа-
нова: с внучкой она объез-
дила множество городов. 
но сами понимаете: и со 
здоровым-то ребенком пу-
тешествовать всегда непро-
сто, а когда он не ходит? 
Плюс расходы, которые мо-
жет выдержать не каждый 
семейный бюджет: дорога, 
проживание и оплата курса 
влетают в копеечку, многие 
просто не могут себе этого 
позволить. а ведь реабили-
тация нужна несколько раз 
в год, иначе никакого про-
гресса.

- намучившись с эти-
ми поездками, я поду-
мала, что хорошо бы 
сюда приглашать спе-
циалистов. в городе 
порядка 30 детишек, 
которые нуждаются в 
постоянной реабилита-
ции, ЛФК, нейрокоррек-
ции и так далее. а при-
везти медика, чтобы он 
провел курс, все равно 
дешевле, чем каждому 
ездить, - рассказывает 
Людмила. - мы объе-
динились, создали со-
общество родителей, 

собираем взносы, чтобы 
оплатить специалисту квар-
тиру, билеты и работу, в 
общем, как командировку. 
опыт уже показал, что идея 
удачная: мамы воодушеви-
лись, все довольны, что и 
в Красноярск не надо вы-
бираться. Потому что даже 
такая поездка - колоссаль-
ная нагрузка.

Результат тоже налицо, 
дети меняются на глазах. 
Сейчас в «Радуге» работает 
реабилитолог из Севасто-
поля алексей виноградов с 
12-летним опытом в данной 
области. он помогает детям 
и учит родителей, как зани-
маться с ними дома, чтобы 
не было регресса между 
курсами. Его следующий 
визит уже запланирован 
на июнь, а в промежутке 
в город приедут и другие 
специалисты: например, в 
апреле свой курс проведет 
остеопат из Улан-Удэ Ген-
надий токарев.

- мы очень благодарны 
всем, кто нам помогает в 
организации такой рабо-
ты: руководству города, 
Управлению физической 
культуры и спорта и маУ 
«КоСС», центру спортив-
ной медицины в «Радуге». 
Это большое дело, и лю-
бая поддержка очень цен-
на, - говорит Людмила Фи-

липповна. - однако мы по-
нимаем, что особые дети 
- а их количество, к сожа-
лению, постоянно растет 
- нуждаются в постоянной 
заботе. мы надеемся на 
дальнейшую поддержку от 
властей и неравнодушных 
горожан, на оказание фи-
нансовой помощи в про-
ведении оздоровительных 
курсов с приезжими спе-
циалистами. также очень 
хотелось бы, чтобы в горо-
де открыли реабилитацион-
ный центр.

такой центр - это не толь-
ко лечение и реабилитация 
на регулярной основе, но и 
возможность организовать 
группы дневного пребыва-
ния, что для мам стало бы 
существенным подспорьем, 
ведь даже пара свободных 
часов, пока с ребенком за-
нимаются, уже много. К 
слову, мечта совершенно 
не запредельная - подоб-
ные центры уже открыты во 
многих городах, что далеко 
ходить - даже в соседнем 
Сосновоборске. и плановая 
работа дает куда больший 
эффект. так что Железно-
горску, позиционирующему 
себя как город науки и вы-
соких технологий, хорошо 
бы подтянуться и в этом на-
правлении.

София БЕЛОБРОВКА

Подтянуться сообща
Любой заботливый родитель с самого 
рождения ребенка волнуется, сумеет 
ли дать малышу все, что нужно. На это 
тратятся моральные, эмоциональные 
и материальные ресурсы, и каждый шаг 
подрастающего чада - маленькая победа. 
Но есть семьи, для которых этот 
путь особенно труден, те, где дети 
появились на свет с серьезными 
отклонениями по здоровью. Им помощь 
специалистов и медицинский уход 
необходимы ежечасно. 
Однако специализированного центра 
в Железногорске нет, и родители, 
объединившись, нашли выход: приглашать 
в город специалистов.

одиннадцатикратные
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