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Прививаюсь реГулярно
Галина владимировна,
пенсионерка
- Я регулярно ставлю прививку от грип-

па, этой осенью еще не сделала, но в бли-
жайшее время собираюсь пойти в поли-
клинику. Никаких сомнений в том, что это 
необходимо, у меня нет. Во-первых, до-
веряю нашим врачам. А во-вторых, про-
тивогриппозная прививка поможет избежать осложнений, 
которые вызывает это заболевание.

особой нужды нет
Михаил александрович, пенсионер
- В детстве нам поголовно обязатель-

ные прививки ставили, так что я не избе-
жал этой участи. В принципе, это правиль-
но. А когда вырос, вакцинироваться по 
желанию перестал, особой нужды в этом 
нет. Так что от прививки против гриппа, 
хоть она и бесплатная, воздержусь. Сто-

процентной уверенности в ее действии у меня нет, зачем 
портить кровь? Уж если заболею, то буду домашними сред-
ствами лечиться и тем, что терапевт пропишет. 

иММунитет сПасает
сергей, суши-бар
- Никогда сам не прививался, поэтому и 

от гриппа не планирую - болезням не под-
вержен, иммунитет у меня хороший, хоть 
особой профилактикой и не занимаюсь. Но 
это не значит, что я противник всех приви-
вок, те, обязательные, которые всем в дет-
стве ставят, несомненно, важны. А врачам я 

доверяю: если заболею, самолечением заниматься не буду. 

а какая вакцина?
Павел, ооо «байкал»
- Защищаться от гриппа буду обязатель-

но, поэтому и зашел узнать в прививочный 
кабинет, какую вакцину в Железногорске 
используют: отечественную или импорт-
ную. Если заграничная, то я бы засомне-
вался - не хочется быть подопытным кро-
ликом. Но доктора меня успокоили, ска-
зали, что вакцина российская. Знаю, что и привитые гриппом 
болеют, но в этом случае болезнь пройдет в легкой форме. 

боюсь осложнений
оксана, рХЗ ГХк
- Иду ставить прививку, чтобы избежать 

тяжелых последствий гриппа. Некоторые 
думают, что грипп и простуда - практически 
одно и то же. Только после ОРЗ нет таких 
опасных осложнений на сердце и пневмо-
нии, которая может привести к смерти. Мне 
как-то страшновато, поэтому и вакциниру-

юсь. Стоит помнить, что благодаря прививкам мы забыли, что 
такое корь, тиф и подобные серьезные болезни. 

ВНАЧАЛЕ

Плату за тепло горожане теперь будут осуществлять не 
через ГЖКУ и другие УК, а напрямую ресурсоснабжающим 
организациям, в результате в октябре потребители полу-
чат две квитанции. Однако новые договоры заключать не 
обязательно - по законодательству, факт оплаты выстав-
ленного счета будет считаться согласием потребителя на 
произошедшие изменения.

На прививку вызывают НыНче Нас

Поисково-спасательная группа «Сибирь» 15 сентября 
приглашает на День открытых дверей в Центр досуга. Во-
лонтеры расскажут о своей команде, деятельности и до-
стижениях, а также выслушают советы и предложения по 
своей работе. Кроме того, поисковики приглашают жела-
ющих пополнить их ряды, поскольку помощь разного рода 
требуется всегда. Начало в 14.00.

Жара закончилась неожиданно. Резкое 
похолодание застало нас, разгоряченных 
затянувшимся летом, практически врасплох. 
Медики объявили прививочную кампанию 
против гриппа. Самое время. Даже в день 
выборов в Железногорске на избирательных 
участках развернули мобильные прививочные 
пункты. 245 жителей города разумно этим 
воспользовались. «ГиГ» спросил у горожан, 
что они думают о прививках вообще 
и о вакцинации против гриппа в частности.

народное мнение выслушивала екатерина Мажурина

Подготовила 
ирина сиМонова

В минувший понедельник 
в администрации города со-
стоялся конкурс по выбору 
кандидата на должность за-
местителя главы ЗАТО Же-
лезногорск по социальным 
вопросам.

Из числа 10 соискателей 
предварительный отбор на 
соответствие квалификаци-
онным требованиям прош-
ли шесть человек. Они и 
были допущены к финально-
му туру. 

- Евгений Карташов пока-
зал хорошую проектную ра-
боту, он инициативен, опытен 
и имеет те качества, которые, 
на мой взгляд, необходимы 
специалисту, занимающему 
эту должность, - прокоммен-
тировал назначение глава 
ЗАТО Игорь Куксин. 

- Социалка Железногор-
ска очень успешна, поэтому 
моя задача поддержать то, 
что уже наработано предше-
ственниками, и приумножить 

достигнутое, - заявил в свою 
очередь Евгений Карташов. - 
В ближайшее время вместе с 
командой определим ключе-
вые направления, в которых 
хотелось бы провести неко-
торые преобразования. 

По мнению членов конкурс-
ной комиссии, у остальных фи-
налистов также высокий ква-
лификационный уровень. Их 
кандидатуры руководство Же-
лезногорска внесло в управ-
ленческий кадровый резерв. 

выбраН Новый замглавы
На должность замглавы Железногорска 
по социальным вопросам общим решением 
конкурсной комиссии выбран Евгений 
Карташов, директор школы 97.

прямой провод
В редакции газеты 
«Город и горожане» 
14 сентября состоится 
прямой провод 
с руководителем Управления 
образования Валерием 
Головкиным. 
Вопросы относительно 
школьного и дополнительного 
образования Железногорска 
горожане могут задать 
в группах газеты в соцсетях, 
на нашем официальном 
сайте, а также во время 
прямого провода 
по телефону 74-66-11. 
Начало в 12.00. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки 14 сентября проводит Всероссийскую встречу с 
родителями, которая будет посвящена вопросам орга-
низации и проведения итоговой аттестации выпускников 
в 2019 году, а также всероссийских проверочных работ 
и Национальным исследованиям качества образования. 
Вопросы можно направлять по электронной почте ege@
obrnadzor.gov.ru, на странице Рособрнадзора в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Начало в 15.00.

пополНить ряды 
поисковиков

родителям 
выпускНиков

На площади Ленина 15 сентября пройдет торжествен-
ное мероприятие по приведению к присяге первокурсни-
ков Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России. В этом году в церемонии примут участие 259 кур-
сантов и студентов. Для железногорцев будет работать 
выставка пожарной техники. Курсанты продемонстрируют 
навыки проведения аварийно-спасательных работ, высту-
пит взвод барабанщиц. Начало в 10.00. Выставка пожар-
ной техники начнет работу с 9.00.

клятва верНости

оплата по-Новому

Отопительный сезон в Железногорске начнется 13 сен-
тября. Соответствующее постановление подписал глава 
ЗАТО Игорь Куксин. МП «Гортеплоэнерго» произведет 
подключение систем в соответствии с утвержденным гра-
фиком запуска на циркуляцию систем отопления потреби-
телей. Традиционно в первую очередь будут подключены 
детские сады, школы, здания Клинической больницы.

да будет тепло!

почетНое третье
По итогам прошлого учебного года Железногорск занял 

третье место в рейтинге муниципалитетов-участников про-
екта «Школа Росатома» Кубок «Школа Росатома». Диплом 
3-й степени главе ЗАТО г.Железногорск Игорю Куксину 
передал руководитель Управления образования Валерий 
Головкин. Диплом дает право принять участие в зару-
бежной образовательной стажировке в 2019 году одному 
представителю системы образования ЗАТО, в стажировках 
победителей конкурсной программы проекта в 2018-2019 
учебном году (по России) - двум представителям.
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налог на бороду
По старой привычке начинаю каждый 
день с просмотра календаря. 
Кто родился? Где женился? 
Не случилось ли чего и когда? 
И иногда прям оказываешься 
в смешанных чувствах, когда в одной 
дате столько намешано! 
Вот, например, как относиться 
к сентябрьским событиям? Чапаева - 
убили, Мать Тереза - сама померла, 
Лондон - сгорел, Король-Солнце - 
родился. Петр I ввел налог на бороды - 
вот это дело!

Н
адо сказать, несмотря на всю свою знаменитость, 
«Указ о ношении бороды» в современной России 
известен мало. К примеру, две трети наших граж-
дан уверены, что Петр был первопроходцем в за-

рабатывании государством денег с помощью растительности 
на лицах налогоплательщиков. Хотя на самом деле почти за 
200 лет до нашего великого реформатора бороду обложил 
налогом знаменитый Генрих VIII. Тоже, надо сказать, был 
любитель отделять женам и любовницам головы от тела. 
Кстати, его дочь Елизавета I пошла дальше папочки и веле-
ла считать бородой все, что выросло за две недели. а что 
делать? деньги были нужны всем и всегда.

Собственно, как в англии, так и в России все эти бородо-
вые истерики были вызваны одним-единственным постула-
том - сбривая растительность на лице, человек вмешивает-
ся в замысел божий, ибо создан он по образу и подобию. 
Вот вмешательством в божеское дело и была недовольна 
основная масса верующих бородачей.

Еще одно кстати. основная масса населения России это-
го налога никогда не платила! давайте сразу договоримся, 
что дворянско-боярская прослойка во времена Петра не 
превышала 1-3%. Чуть больше было чиновничества и слу-
живых людей. Но 90% населения составляло крестьянство, 
которое официально освободили от уплаты этого налога. Так 
же, как и монашество. Хозяин крестьянской бороды упла-
чивал разовую пошлину за каждый свой визит в город. Не 
хочешь платить - не езди! Впрочем, верующие тогда были 
покрепче нынешних и за свои убеждения были готовы идти 
на все вплоть до самоубийства. Тем более что государь до 
конца последовательным не был и двум мужикам в стране 
бороды разрешил носить бесплатно - московскому губер-
натору Тихону Стрешневу, которого любил как родного, и 
старику-боярину Михаилу Черкасскому. а вот с остальных 
деньги драли без жалости: с царедворцев, городовых дво-
рян, чиновников, отнесенных к первому разряду поданных - 
по 600 рублей (!); с купцов (второй разряд) - по 100 рублей 
в год; с посадских людей (третий разряд) - по 60 рублей; 
со слуг, ямщиков и всяких чинов московских жителей (чет-
вертый разряд) - по 30.

В правление Елизаветы Петровны академик Ломоносов 
едва не поплатился должностью за шутливую «оду бороде». 
отказалась от налога только Екатерина II. Хотя государствен-
ным служащим бритье уже было предписано законом.

дольше всех с растительностью на лице разбирались во-
енные. Павел I требовал, чтобы усы, и непременно черные, 
носила вся армия. обладателям светлых волос приходи-
лось краситься ваксой, а то и вовсе носить накладные. За-
тем александр I запретил усы всем офицерам, кроме легкой 
(гусарской) кавалерии. При Николае I усы разрешили носить 
всем офицерам и запретили штатским! Некогда существо-
вал целый реестр, какому роду войск и что полагалось иметь 
на лице. Наконец, Николай II официально разрешил в армии 
бороду, каковое разрешение в современных войсках не со-
хранилось. По действующему Уставу небольшие усы могут 
носить сухопутные офицеры, а аккуратная борода допусти-
ма командирам и матросам флота.

Может, для остальных вновь пора вводить налог на бо-
роды?

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

В 
ЗаТо Железногорск 
в выборах приняли 
участие 20320 из-
бирателей - 27,69%, 

при этом 905 бюллетеней 
признано недействительны-
ми. Голоса среди претен-
дентов на губернаторское 
кресло распределились сле-
дующим образом: cекретарь 
бюро Совета красноярско-
го отделения партии «Спра-
ведливая Россия» александр 
Лымпио набрал 2121 голос 
(10,46%), депутат краевого 
Заксобрания третьего со-
зыва от ЛдПР Егор Бонда-
ренко - 6459 (31,84%), ис-
полняющий обязанности 

губернатора Красноярского 
края александр Усс - 10799 
(53,24%).

- Все протоколы прове-
рены через систему ГаС-
выборы и отправлены в кра-
евую избирательную комис-
сию, - сообщила председа-
тель ТИК алла Соколова. - 
Никаких жалоб и заявлений 
во время выборов в Желез-
ногорске не зафиксировано. 
При этом ни на одном из-
бирательном участке не де-
журили ни наблюдатели от 
кандидатов, участвующих в 
выборах, ни представители 
аккредитованных СМИ.

николай РеБРОВ

П
оСЛЕ знаменитого 
ночного затопа де-
сятков квартир пер-
вый зам городского 

главы по ЖКХ Сергей Пешков 
публичной поркой нерадивых 
строителей не ограничился. 
На очередное совещание их 
позвали уже через день: рас-
сказывать, какие меры при-
няты. 

Товарищи из ГСПИ дисци-
плинировано доложили: меры 
на случай дождя приняты. Ра-
боты идут на всех домах, и в 
выходные тоже. На Восточной, 
7 четверо укладывают шифер 
и работают на чердаке. И по 
Восточной, 21. По Королева, 
20 готовы вывозить мусор. 
К 30 сентября закончат все. 
Всегда на связи сотрудники-
железногорцы, их телефоны 
размещены на подъездах ре-
монтируемых домов.

Эстафету принял «Строй-
арт». оказывается, все про-
течки были по швам и тех-

нологическим проемам, но 
меры, конечно, уже приняты. 
На Курчатова, 26 восемь че-
ловек стелют шифер там, где 
текло, и все работы закончат 
к 15 октября. По Курчатова, 
16 - четверо, и еще восемь 
привезут из Красноярска, тут 
будет готово 28 сентября. По 
Центральному проезду, 4 ра-
ботают четверо, и еще столь-
ко же добавят. Там срок - 
тоже 28 сентября. И тоже есть 
сотрудники-железногорцы, их 
телефоны также развесили. 

«ЛучПрибор» сообщил, как 
по Комсомольской, 38 уте-
пляет кровлю, пообещав за-
кончить все работы через две 
недели после согласования 
проекта по слуховому окну.

«СтройБат» сдвигает сроки 
на месяц: ровно столько ждали 
проект и поэтому поздно при-
ступили к ремонту по Сверд-
лова, 30. Сейчас там убирают 
керамзит и шлак на чердаке, 
затоп дому не грозит.

от «КапСтроя» никто не 
пришел, все уехали в Шиве-
ра. «Там всего пять рабочих 
на три затопленных дома, - 
рассказали представители 
ГЖКУ и УКСа. - На Штефана, 
10 работали всего двое, а на 
Штефана, 4 вообще никого 
не было». 

И дальше чиновники, кото-
рые регулярно объезжают все 
пострадавшие дома, сообщи-
ли, что на самом деле у ГСПИ 
работает по 2-3 человека на 
объекте, что на Восточной, 
7 накануне не протечки лик-
видировали, а делали что-то 
другое. И по-прежнему есть 
обращения в управляющую 
компанию с Восточной, 21. 
Как и с Курчатова. По Цен-
тральному проезду нашли 
всего двух рабочих, а у одно-
го из так называемых «ответ-
ственных лиц» нет допуска 

для работы на высоте, второй 
же просто отказался лезть на 
крышу…

Сергей Пешков, в свою оче-
редь, посоветовал ремонтни-
кам не сказки рассказывать, 
а брать пример с тех, у кого 
все получается и ничего нигде 
не течет. Жители страдать не 
должны! Напоследок первый 
зам пообещал продолжение 
тотального контроля, обмол-
вившись, что всем этим мо-
крым делом очень интересу-
ются в прокуратуре.

Что в итоге? В итоге - спо-
койная неделя: несмотря на 
парочку проливных дождей ти-
шина и в соцсетях, и в управ-
ляющей компании. На Штефа-
на уже красуется новая крыша, 
и никто больше не жалуется. 
Вещи только осталось вы-
сушить.

Ирина СИМОнОВА

Территориальная избирательная комиссия 
Железногорска подвела итоги выборов 
губернатора Красноярского края.

Чуть ли не каждый день собирали 
в администрации подрядчиков, которые 
капитально ремонтируют 
31 железногорскую кровлю. Всю неделю 
их спрашивали: что сделано? При этом 
местная власть установила просто 
тотальный контроль на местах. Рабочих 
на крышах и чердаках пересчитывали 
ежедневно. И вот что выяснилось.

без сенсаций и замечаний

Кап-Капремонт-2

На Штефана,10 
больше не течет.



Город и горожане/№37/13 сентября 2018
4 «гиг» сообщает

НародНые игры для всех

«Т
ворческая лаборатория на-
родных игр» стала уникальной 
для Железногорска, и жители 
с большим интересом прини-

мали участие в обучающих и развлекатель-
ных мероприятиях на всех этапах реализа-
ции проекта.

в течение трех месяцев на базе 
Танцевально-концертного зала работала 
«Школа скоморохов». Для всех желающих 
педагоги проводили занятия по народ-

ным играм и основам сценического ма-
стерства. 

Первый праздник «Мороз невелик, да 
стоять не велит», организованный силами 
учащихся «Школы скоморохов», состоялся 
в ноябре 2017 года. Для многих «скоморо-
шек» это был дебют. ребята провели огром-
ную работу и постарались применить пер-
вые полученные знания на практике - обща-
лись с большой аудиторией, сумели напра-
вить каждого и выстроить общую игру.

За деятельностью участников проекта 
можно было наблюдать в течение все-
го года. открытие снежного городка на 
площади «ракушка», «Новогодние чудеса 
из волшебного сундучка», «святочные за-
бавы», «Масленица», «кинокаток», «Про-
воды русской зимы», Марафон подвиж-
ных командных игр в День россии, «си-
бирские легенды», День семьи, любви 
и верности, «Игры нашего двора» - все 
эти праздники прошли при активном со-
действии дружной команды творческой 
лаборатории.

Благодаря поддержке Фонда президент-
ских грантов в городском парке благоу-
строили спортивную аллею: нанесли спе-
циальную разметку для подвижных игр, 

установили баннеры-подсказки с правила-
ми народных игр. Бесспорным украшением 
стали многофункциональные арт-скамейки, 
выполненные по авторскому проекту ху-
дожниками парка и мастерами железно-
горской кузницы.

обновленная спортивная аллея стала лю-
бимой площадкой детей и родителей - на 
свежем воздухе в любое время года можно 
от души поиграть, поделиться полученными 
знаниями и найти друзей.

организаторы от всей души благодарят 
всех, кто трудился над созданием про-
екта, принимал участие в мероприятиях, 
делился своими знаниями и создавал до-
брую неповторимую атмосферу радости 
народных игр.

Городской парк и железногорская местная общественная 
организация граждан «Ладодеи» реализуют президентский грант 
«Творческая лаборатория народных игр». Руководители 
и участники проекта поставили перед собой цель - возродить 
народные подвижные игры и распространить этот опыт среди 
детей и подростков.

даешь первую очередь!

собрали средства

В компании «Информационные 
спутниковые системы» им. академика 
М.Ф.Решетнева» состоялось 
торжественное событие - открытие 
первой очереди монтажно-
испытательного корпуса (МИК).

С
ТарТ работе нового масштабного проекта дали ге-
неральный директор государственной корпорации 
по космической деятельности «роскосмос» Дми-
трий рогозин и врио губернатора красноярского 

края александр Усс.
строительство проходит в рамках Федеральной целевой 

программы «ГЛоНасс». Уникальный для россии монтажно-
испытательный комплекс объединит в своих стенах весь 
цикл работ по созданию космических аппаратов - от сбор-
ки до испытаний. Это здание площадью 30 тыс. кв. м. при 
высоте 30 м станет самым большим корпусом «Исс». оно 
вдвое расширит производственные площади предприятия 
и, по сути, во столько же увеличит его возможности по про-
изводству космических аппаратов.

помНит сердце
На площади Победы 8 сентября прошел 
памятный митинг, посвященный 77-ой 
годовщине начала блокады Ленинграда.

В
сПоМНИТь трагические события собрались предста-
вители общества блокадного Ленинграда, админи-
страции ЗаТо, ветераны и школьники. Участники ми-
тинга почтили память о бессмертном подвиге ленин-

градцев в годы великой отечественной войны минутой мол-
чания, возложили цветы и свечи к надписи «Ленинград».

На сегодняшний день в Железногорске проживают 14 человек, 
чьи детство и юность связаны с блокадным Ленинградом.

В городском парке прошел 
благотворительный фестиваль «Добрый 
Железногорск».

Ж
ИТеЛИ посетили интерактивные площадки, твор-
ческие мастерские, мастер-классы. Прошел ро-
зыгрыш лотереи «сувениры из кабинетов» от из-
вестных людей города.

совершая покупки, железногорцы стали благотворителя-
ми: 50% средств направлено на помощь володе Тубальцеву 
- для прохождения курса реабилитации в челябинске. За 3 
часа было собрано 55755 рублей.

кстати, благотворительный фестиваль является одной из 
«Лучших муниципальных практик» программного мероприя-
тия, объединяющего социальные проекты, #росаТоМвМе-
сТе. За них можно голосовать по ссылке http://rosatomvmeste.
atomgoroda.ru/golos/. Победа в конкурсе позволит получить Же-
лезногорску 10 млн рублей на развитие городских проектов.

Детский сад №37 «Теремок» стал первым 
дошкольным учреждением Железногорска, 
где создано трехуровневое игровое 
пространство.

Н
аПоМНИМ, «Теремок» в 2016 году стал победите-
лем конкурса детских садов, внедряющих сетевые 
стандарты «Школы росатома». они предполагают 
обязательное наличие в дошкольном учреждении 

развивающей предметно-пространственной среды - «Open 
Space». На эти цели дошкольное учреждение в течение трех 
лет получает 2 млн рублей, из которых 1 млн выделяет ад-
министрация Железногорска на условиях софинансирования 
и еще 1 млн благотворительный фонд «Паритет». создание 
зоны «Open Space» завершилось в августе этого года.

На презентации побывали глава ЗаТо Игорь куксин, руко-
водитель Управления образования валерий Головкин и го-
сти из красноярска.

- Увидел практические изменения в подходах к воспитанию 
детей, - отметил Игорь куксин. - Наше поколение в игре во-

площало свои фантазии, и сейчас это отличная идея разви-
тия инженерного мышления и творческих подходов. Но самое 
главное - это душевное отношение педагогического коллек-
тива к своим воспитанникам.

теремок трехуровНевый
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В поГоне за чистотой
Забота об окружающей среде - 

своеобразный пунктик для шведов, 
одна из основ национального само-
сознания. Чего только стоит потряс-
шая мир новость, что в Швеции во-
обще закончился мусор, и его будут 
завозить из других стран. Любая 
мелочь должна быть неоднократно 
переработана и вновь использова-
на. Впрочем, об этом стоит погово-
рить отдельно. Но в первую очередь 
железногорцы стремились ознако-
миться с системой обращения с 
радиоактивными отходами.

В погоне за чистотой шведы ре-
шили вовсе отказаться от атомной 
энергетики. Не сразу, конечно, а 
постепенно. И тут же встал вопрос: 
реакторы, а сейчас их в Швеции 
восемь, и они обеспечивают 35% 
электроэнергии, остановить можно. 
Но отработавшее ядерное топливо 
от этого никуда не исчезнет. А ре-
акторы - это до 25 тонн отработав-
шего урана в год. И поскольку госу-
дарственная политика не предусма-
тривает переработку ОЯТ, то нужно 
строить хранилища. Речь идет всего 
о порядке 180 тысячах кубометров. 
В отличие от Швеции в России ОЯТ 
перерабатывают. И исследования в 
подземной лаборатории будут ка-
саться исключительно возможности 
размещения в скальном массиве 
радиоактивных отходов.

ШаГ за ШаГом
В 1977 году была создана госу-

дарственная компания по управ-
лению ядерным топливом и обра-

щению с отходами (SKB). Ее за-
дачей как раз и была разработка 
концепции: что делать с отхода-
ми? Контролирует эту организа-
цию управление по радиационной 
безопасности Швеции (SSM), а 
оно уже подчиняется министер-
ству окружающей среды и энерге-
тики. В результате в стране появи-
лось три объекта: хранилище для 
среднеактивных отходов вблизи 
АЭС Форсмарк, пункт временного 
хранения для высокоактивных от-
ходов в Оскрахамне и подземная 
исследовательская лаборатория 
Аспе. В ближайшей перспективе 
- строительство пункта финальной 
изоляции ОЯТ опять же в Форс-
марке. Но вопрос еще не решен 
окончательно.

- На данный момент идет диалог 
по строительству объекта в Форс-
марке. Мы ждем от правительства 
решения, если оно будет положи-
тельным, то пункт начнет работать 
примерно к 2045 году. Если полу-
чим разрешение на все эти объек-
ты, то можно будет считать, что у 
нас есть полноценная система об-
ращения с РАО, - рассказал же-
лезногорцам аналитик шведского 
управления по ядерной безопас-
ности Бенгт Хедберг.

а кто заплатит?
Всю проделанную глобальную ра-

боту можно разделить на несколько 
условных разделов. Первый - созда-
ние мощной финансовой основы. В 
Швеции по закону все просто: кто 
производит отходы, тот и платит. 

Существует контролируемый госу-
дарством атомный фонд, куда по-
ступают взносы всех владельцев 
реакторов. И за последние 10 лет 
размер этого взноса по отноше-
нию к киловатт-часу серьезно вы-
рос, сейчас это от 4 до 6 центов - 
на период 2018-2020 годов. К слову, 
есть опасения, что и этих солидных 
средств не хватит и часть расходов 
придется возмещать налогопла-
тельщикам.

Есть и отдельные ведомства, 
которые контролируют распреде-
ление средств. Сначала следят 
за предварительными расчетами, 
куда заранее включаются все воз-
можные статьи расходов. И когда 
потом деньги выплачиваются, сле-
дят, чтобы использование было це-
левым. До сих пор сбоев в системе 
не случалось, но проверки прово-
дят постоянно. На научные иссле-
дования и сами объекты тратятся 
огромные деньги: общая сумма на 
все-все-все - порядка 15 милли-
ардов евро.

Градус обсуждений
При этом градус разговоров во-

круг объектов не снижается: пик 
активности по обсуждению темы 
захоронения пришелся на 90-е 
годы. Тогда заключили множество 
партнерских соглашений с други-
ми странами, провели гигантское 
количество дискуссий - к примеру, 
обсуждали (и продолжают обсуж-
дать) повышение уровня безопас-
ности таких объектов с норвежцами 
и финнами, плюс внутренний диа-
лог с общественностью.

Тут стоит отдельно отметить: ин-
формирование населения в Шве-
ции поставлено на широкую ногу.

По словам главы офиса между-
народных отношений шведского 
управления по ядерной энергетике 
Ларса ван Дассена, образователь-
ные курсы и всевозможные семи-
нары проводятся постоянно. Вся 
информация об объектах присут-
ствует на сайте его организации и 
других, открывай да изучай.

Более того, в просвещении заин-
тересованы и сами рядовые шведы. 
Участие в общественной деятель-
ности считается престижным и по-
вышает статус, интерес к защите 
окружающей среды огромен. Ска-
жем, некоммерческая организация 
по аудиту ОЯТ работает в тесном 

контакте с другой, самой крупной 
общественной группой «Объеди-
нение защиты природы». Так вот, в 
ней 230 тысяч членов, при общем-
то населении всего 10 миллионов.

и нам хранилище!
Всесторонние дискуссии были 

особенно важны при выборе мест 
для строительства объектов, а де-
лали это поэтапно и тщательно. 
Анализ технической осуществи-
мости и инженерно-геологические 
изыскания, плюс убедились, что 
любые негативные последствия в 
принципе невозможны, но, если 
вдруг что и случится, «барьеры без-
опасности» будут надежны на уров-
не, максимально приближенном к 
100%. Это подтверждают и между-
народные организации по защите 
окружающей среды.

На основании этих заключений 
муниципалитеты и принимали реше-
ние. В итоге в Оскарсхамне и Форс-
марке порядка 70-80% населения 
проголосовали за эти проекты аб-
солютно добровольно, подчеркива-
ет шведская сторона. Хотя, добавля-
ют, сомневающиеся, конечно, будут 
всегда, но отсутствие тайн - путь к 
успеху. Чего бояться-то, недоумева-
ют шведы, если нам все подробно 
объясняют, полная прозрачность.

Разумеется, при этом учитывает-
ся и финансовая составляющая. Из-
начально рассматривалось восемь 
муниципалитетов, и на протяжении 
всего периода исследований каж-
дый получал по два миллиона крон 
в год. Когда были выбраны два - 
Оскарсхамн и Эстхаммар - им вы-
деляли уже по 4 миллиона. В общей 
сложности общины получат порядка 
240 миллионов долларов. Деньги 
пойдут на развитие промышленно-
сти и создание инфраструктуры, но 
до начала эксплуатации можно по-
тратить лишь 20%.

Кстати, к вопросу о протестных 
настроениях. В Швеции есть своя 
партия зеленых - Miljopartiet de 
Grona, основанная как раз противни-
ками использования ядерной энер-
гии. Но в последние годы даже они 
снизили накал полемики и старают-
ся вести диалог конструктивно.

- Наша партия всегда была против 
атомной энергии, но последние лет 
пять изменила политику в этом во-
просе. Мы считаем, что чем больше 
на рынке будет других типов энер-

гии, тем скорее он сам изменится, 
потому что атомная энергия дорогая. 
И этот метод работает, - поясняет 
представитель Miljopartiet de Grona 
Аксель Остлюнд. - Главная пробле-
ма - люди справедливо спрашивают: 
хорошо, если у нас будет энергия от 
солнца или от ветра, что мы будем 
делать в тот день, когда не будет ве-
тра и солнца, ведь нашим фабрикам 
и заводам нужно много энергии. У 
меня нет ответа на этот вопрос. Нуж-
но потихоньку проводить изменения 
и искать варианты.

- Шведам точно будет непросто 
заместить 35% атомной энергии. 
Возможно, этот вопрос - об альтер-
нативе - будет подниматься. Надо 
понимать, что время уходит, объек-
ты не могут расти, как грибы после 
дождя, это серьезные исследова-
ния, проектирование, строительство. 
Проблему можно отсрочить, но никак 
не решить, - отмечает директор ин-
формационного центра по атомной 
энергии Эдуард Распопов. - Значит, 
нужно искать выход, и главный прин-
цип у них - организация дискуссий: 
в элитах (именно там был достигнут 
консенсус), среди общественных де-
ятелей, населения. Это направление 
и у нас неплохо развито.

В поисках лучШеГо
У Швеции есть неофициальный 

символ - понятие «лагом», что озна-
чает умеренно, в самый раз. Это-
му принципу отсутствия излишеств 
следуют во всех сферах жизни, в 
том числе и в обращении с радио-
активными отходами. Правда, пере-
рабатывать ОЯТ в Швеции пока не 
готовы, фактически об этом предла-
гается подумать правнукам. Сомни-
тельное наследство, что не вполне 
в шведском духе. Поэтому, как от-
метил доктор наук, директор неком-
мерческой организации по аудиту 
ОЯТ Джоан Свон, исследования бу-
дут вести и дальше. «Не дешевле ли 
Швеции заплатить России за пере-
работку, получите все аккуратно под 
ключ», - пошутила добрая русская 
делегация. «К сожалению, не можем, 
законодательство не позволяет, а то 
бы обязательно», - развеселился в 
ответ общественник. Поэтому шведы 
продолжат работы по захоронению 
и поиску технологий: размеренно и 
с постоянным обсуждением. Этот 
принцип можно и позаимствовать.

софия белоброВка

Человечество давно признало, атомная энергия 
уникальна. Всем хороша, но, как и при всяком 
производстве, есть отходы, причем радиоактивные. 
Этого эпитета достаточно, чтобы ввести 
непросвещенного обывателя в священный ужас, 
особенно когда речь идет о захоронении РАО. 
Но уборка куда эффективнее, нежели страшилки, 
поэтому пункты финальной изоляции строятся, 
и не только в России, но и во всем мире. В нашем 
ЗАТО готовятся возвести уникальный объект - 
подземную исследовательскую лабораторию 
по изучению возможности финальной изоляции РАО 
1 и 2 классов. Чтобы развеять возможные сомнения 
- «как бы чего не вышло», делегация журналистов 
и общественников из Красноярского края 
отправилась в Швецию, где подобные объекты 
построены и работают с полного одобрения властей 
и населения. Более того, в помешанной (в хорошем 
смысле) на экологии Швеции муниципалитеты 
только приветствуют, когда пункты изоляции 
появляются на их территории. Технический тур 
организовало ФГУП «НО РАО».

Шведская альтернатива
Железногорские Журналисты и общественники познакомились со Шведским опытом изоляции радиоактивных отходов
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Не прощаясь 
с комсомолом
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С 2022 года обязательный ЕГЭ по иностранным языкам будут сда-
вать все выпускники школ. Кто-то - профильный (сложный) уровень, 
а кто-то - базовый. 

Про введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам разго-
воры велись давно. Наконец стало понятно, что это произойдет в 2020 
году. Министр просвещения рассказала об этом на прямой линии 
с президентом 7 июня 2018 года.

Было принято решение, что с 2022 года ЕГЭ по иностранным язы-
кам будет разделен на базовый и профильный экзамены. Профиль-
ный будут сдавать те, кому баллы за экзамен необходимы для по-
ступления в вузы. Если сравнивать с европейской классификацией, 
утвержденной Советом Европы, этот экзамен соответствует уровню 
до В2+. Все остальные выпускники пройдут через базовый уровень - 
от А2+ до В1. Кстати, выпускников 9 классов уже в 2020 году ждет 
обязательный ОГЭ по иностранным языкам. Планируется довести 
количество сдаваемых ОГЭ к этому году до шести: 3 обязательных 
(включая иностранный язык) и 3 по выбору.

Профильный уровень ЕГЭ по иностранным языкам будут сдавать 
как и раньше. А что с базовым ЕГЭ? Есть ли какие-нибудь демон-
страционные варианты? Да, они есть, и их уже можно посмотреть 
на сайте ФИПИ.

Уже в 2019 году, в конце учебного года, все выпускники пройдут 
через выпускную проверочную работу (ВПР-11) по иностранным язы-
кам. Это будет первой репетицией обновленного экзамена. 

А давайте вместе попробуем свои силы в английском 
и оценим уровень сложности будущего обязательного 

экзамена!
Приглашаем школьников на бесплатное тестирование  

по английскому языку
Тестирование состоится 17 сентября в 18.30 в компьютерном 

зале библиотеки им. М.Горького (ул. Крупской, 8)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 
Учебного тренинг-центра «ПЛАНЕТА»

на 2018-2019 годы
Английский язык для детей:

 «Кроха-полиглот» для дошкольников с 3 лет
 «Children» для школьников 1-2 классов
 «Juniors» для школьников 3-4 классов
 «Teens» для школьников 5-7 классов
 «High School Students» для школьников 8-11 классов
Мы гарантируем, что через три года занятий по нашим программам 

каждый старшеклассник сдаст международный экзамен на знание ан-
глийского языка как иностранного и получит бессрочный сертификат 
«Cambridge English» об уровне владения иностранным языком, который 
позволит ему учиться, работать и жить в англоязычных странах, а также 
в бесплатных студенческих программах международного обмена.

ФРАНЦУЗСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ,  
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Школа «Навыки 21 века»
 3-месячный курс для детей по развитию интеллекта «Юный ге-

ний» (память, внимание, мышление, скорочтение, воображение, ло-
гика) - начало по мере комплектования групп
 3-месячный курс для детей «Школа лидерства» (риторика, уве-

ренность в себе, искусство самопрезентации, техники убеждения, 
навыки командной работы) - начало по мере комплектования групп
 3-месячный курс «Эффективное чтение» для детей и взрослых 

- начало по мере комплектования групп
Школа опережающих знаний для школьников «ФОРА»
 Курс «Я - грамотный» (вся школьная программа по русскому 

языку - за год) 
 Курс «Вся физика 7-9 классов - за год» 
 Курс «Вся математика 7-9 классов - за год»
Ребята, которые поступят в нашу школу «ФОРА», смогут за 8 месяцев 

освоить школьную программу курса физики за 7-9 класс или курса ма-
тематики за 7-9 класс или весь курс средней школы по русскому языку. 
Тем самым выпускники школы опережающих знаний через год будут 
иметь фору перед своими сверстниками по этим школьным предметам 
или уж по крайней мере «догонят и перегонят» одноклассников-
отличников. 

Запись на консультации и пробные занятия 
по тел. 8-913-585-80-05

И
стория комсо-
мольца Малыша на-
чалась в 1969 году, 
когда в тульском ме-

ханическом техникуме транс-
портного строительства его 
приняли в ряды ВЛКсМ. Но до 
этого времени - еще в школе 
- будущий секретарь комитета 
комсомола сибхимстроя по-
пал в дурную компанию: хули-
ганил, начал курить. сегодня 
подобным поведением под-
ростка вряд ли кого удивишь, 
а раньше за такие выкрутасы 
пионерам влетало по шап-
ке. и кара была нешуточной 
- Юру отказались принимать 
в комсомол. Вдобавок пред-
ложили покинуть школу, по-
советовав пойти в ПтУ.

терпение родителей лопну-
ло, и они заявили: «Давай-ка 
берись за ум! Учись и приоб-
ретай профессию». так вось-
миклассник Юра распрощался 
с сомнительными приятелями 
и поступил в техникум.

Машины и все, что с 
ними связано, увлекли 
парня не на шутку. Днем 
Малыш учился, а потом 
до поздней ночи пропа-
дал в мастерских.

- сперва я стал ста-
ростой группы, - говорит 
наш герой. - А через пол-
года предложили вступить в 
ВЛКсМ.

К тому времени студент 
прекрасно осознавал всю от-
ветственность звания «ком-
сомолец». Знал, в эту органи-
зацию принимают не всех, а 
только положительно себя за-
рекомендовавших. Юра своих 
учителей не подвел. 

Как-то раз Малыша и его 
друга вызвал директор тех-
никума и сообщил: «собирай-

тесь, братцы, в дорогу. Поеде-
те в Москву!»

В столице их ждало Мини-
стерство среднего машино-
строения, которое сегодня 
называется росатомом. Аби-
туриентов приняли с распро-
стертыми объятьями, и они на 
радостях подписали бумаги, в 
которых давали согласие по-
сле обучения отправиться в 
сибирь. Подписали и благо-
получно об этом забыли. По-
этому, когда спустя четыре 
года, после защиты дипло-
мов, парням напоминали о по-
ездке в Красноярск, они, мяг-
ко говоря, опешили. оба ведь 
в Москве планировали остать-
ся! Но соскочить было невоз-
можно - государство на обу-
чение потратилось, будь добр 
- отработай. и комсомолец 
Юра отправился покорять си-
бирь, где должен был посту-
пить в распоряжение генера-

ла Петра 

Штефана. так было указа-
но в направлении. В город 
Красноярск-26 Малыш влю-
бился сразу: понравилась 
природа, молодежи много, 
перспектив еще больше.

- Жили в общежитии, - 
вспоминает Юрий Борисович. 
- я сразу в туристический клуб 
записался. Летом - Мана, зи-
мой - столбы, две избы в тай-
ге построили. романтика!

Через несколько месяцев 
активного, харизматичного 
механика избрали секрета-
рем комитета комсомола. и 
началось! субботники, сбо-
ры металлолома, слеты, соц-
соревнования, работа во-
жатым в пионерском лагере 
«Дружба».

Но есть в биографии Юрия 
Малыша одна страница, кото-
рой он особенно гордится. В 
1971 году началось строитель-
ство сосновоборска и завода 
автомобильных прицепов. ру-
ководством сибхимстроя и 
партийным комитетом была 
поставлена задача - придать 
стройке статус краевой ком-
сомольской. создали штаб, 
который возглавили комсо-
мольцы. Молодежь направля-
лась на объекты по путевкам, 
специально разработанным 
для этих целей. их вручали 
в торжественной обстанов-
ке. Передовики награжда-
лись переходящим Красным 

знаменем и денежными пре-
миями. Нарушителей и бра-
коделов наказывали. Все это 
позволяло вести строительно-
монтажные работы более бы-
стрыми темпами.

- Перед началом строитель-
ства завода деревья выруби-
ли в радиусе нескольких кило-
метров, - рассказал Малыш. - 
А название города было уже 
определено. Но какой сосно-
воборск без сосен?

«Непорядок!» - решили ком-
сомольцы и на протяжении 
двух лет по собственной ини-
циативе высаживали деревья, 
которые сегодня образуют 
две мощные аллеи.

славных дел в активе мест-
ных строителей-комсомольцев 
много. и газетной полосы не 
хватит, чтобы все их пере-
числить.

- Бывших комсомольцев 
не бывает! - утверждает 
Юрий Малыш. - я прошел 
путь от простого рабоче-
го до заместителя руково-
дителя предприятия и по-
прежнему остаюсь в строю. 
Не могу иначе! Безусловно, 
общественная нагрузка от-
нимала много времени, но 
именно она научила дис-
циплинированности, ответ-
ственности, сформировала 
жизненные принципы. и за-
слуга тому - комсомол.

Маргарита СОСЕДОВА

Юрий МАЛЫШ:

«Бывших комсомольцев 
Не Бывает!»

Первый герой нашего проекта - Юрий 
Малыш. В недавнем прошлом 
он заместитель начальника Сибхимстроя, 
а последние пять лет - председатель 
Совета ветеранов ФГУП «ГВСУ №9».
Почти полвека Юрий Борисович трудится 
на стройке - так образно называет родное 
предприятие. Хотя газете Малыш 
рассказал вовсе не про свои регалии 
и звания, он вспомнил комсомольское 
прошлое, отчасти благодаря которому 
появился соседний город - Сосновоборск.

Когда-то ели возле обелиска «Строителям города» тоже посадили 
комсомольцы Сибхимстроя.
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Росатом ищет 
интеллектуалов

Госкорпорация «росатом» объявила о проведении 
открытого конкурса по присуждению премий моло-
дым ученым атомной отрасли. 

он проводится в целях развития научного потенциа-
ла в атомной отрасли, выявления и поддержки моло-
дых ученых, содействия их профессиональному росту 
и стимулирования творческой активности. по итогам 
конкурса будут присуждены 70 премий  (по 150 тысяч 
рублей) молодым ученым и их научным руководите-
лям. Участниками конкурса могут стать работники ор-
ганизаций атомной отрасли в возрасте до 35 лет, за-
нятые исследованиями и разработками. На присужде-
ние аналогичной премии выдвигается также научный 
руководитель.

подать заявку необходимо до 8 октября 2018 года. 
На конкурс можно представить статью или цикл статей, 
патент или серию патентов, монографию и пр. порядок 
проведения конкурса, критерии оценки заявок  и формы 
направляемых документов размещены на сайте http://
www.innov-rosatom.ru (раздел «развитие компетенций», 
«премии молодым ученым»).

тРиста китайцев 
на ледоколе

НациоНальНый парк «русская арктика» в лет-
нем сезоне 2018 года посетили 326 китайских 
туристов, что на 117 человек больше, чем в про-

шлом году.
Больше всего китайских туристов (315 человек) отпра-

вились в путешествие к северному полюсу на атомном 
ледоколе «50 лет победы». Несмотря на высокую стои-
мость тура, этот 11-дневный маршрут по-прежнему наи-
более популярен у наших гостей.

Всего в этот сезон в район «русской арктики» было со-
вершено 10 рейсов. В общей сложности нацпарк посе-
тили 1079 туристов. На территорию самого северного и 
самого большого нацпарка россии можно попасть тремя 
маршрутами: к северному полюсу с заходом на Землю 
Франца-иосифа на атомном ледоколе «50 лет победы», 
по маршруту Шпицберген - Земля Франца-иосифа на те-
плоходе SeaSpirit, а также по северному морскому пути - 
в 2018 году этим маршрутом прошло судно Bremen, зай-
дя на территорию обоих кластеров национального парка: 
север Новой Земли и Землю Франца-иосифа.

ГХк: лучшие 
во II кваРтале

На ГорНо-химическом комбинате подвели ито-
ги трудового соревнования между коллективами 
структурных подразделений и дочерних обществ 

за II квартал 2018 года. 
лидером первой группы среди крупных подразделе-

ний Гхк вновь стало Фх, подтвердив отличные резуль-
таты первого квартала. коллектив получил пятерку по 
шести из тринадцати показателям деятельности, среди 
которых: выполнение плана по реализации продукции, 
состояние пожарной безопасности, трудовой и техно-
логической дисциплин, соблюдение требований охра-
ны окружающей среды. На втором месте по-прежнему 
изотопно-химический завод. Третьим стал радиохими-
ческий завод.

лидер второй группы также остался неизменным: наи-
большее количество баллов набрал автотранспортный 
цех Гхк, выполнив семь показателей на отлично. Второе 
место сохранил за собой складской цех, третьим стал 
коллектив пТЭ. победителем среди дочерних обществ 
стало ооо «окБ кипиа Гхк», набрав максимальное ко-
личество баллов, сместив лидера первого квартала ооо 
«с/п Юбилейный» на третье место. Второе место с оди-
наковыми показателями разделили ооо «Телеком Гхк» 
и ооо «прЭх Гхк».

В конце года по итогам четырех кварталов в каждой 
группе будет определен победитель, который получит 
почетный переходящий кубок. 

Подготовлено УСО ГХК

культура

Н
е секреТ, что теа-
тральные коллекти-
вы малых городов, 
вроде нашего Же-

лезногорска, бывают не ме-
нее творческими и склонны-
ми к эксперименту, нежели 
столичные. Но финансируют 
их, как правило, не слишком 
щедро. Вот и приходится 
порой создавать шедевры 
практически из ничего. одна-
ко, к счастью, у всех правил 
бывают исключения. и двум 
нашим театрам, кукольному 
и оперетты, исключительно 
повезло - они попали в про-
ект партии «единая россия» 
под названием «культура ма-
лой родины». В соответствии 
с ним на финансирование 
театров малых городов было 
выделено 38 миллионов ру-

блей. Участниками проекта 
стали также муниципальные 
театры из ачинска, канска, 
Норильска, Шарыпово, ле-
сосибирска, минусинска и 
мотыгино. 

Всего до конца 2018 года 
планируется поставить 
25 спектаклей. один из них 
уже посмотрели железногор-
ские школьники. 

спектакль, посвященный 
истории нашего города, пер-
востроителям и их потомкам, 
выполнен в популярном ныне 
жанре «вербатим». Термин 
переводится как «дословно». 
по сути это документальный 
спектакль, основанный на 
реальных монологах реаль-
ных людей, произнесенных 
актерами. В таких постанов-
ках очень многое зависит от 

музыки и светового оформ-
ления. поэтому при подго-
товке «истории одного го-
рода» была применена ин-
новационная аудиовизуаль-
ная техника - видеомаппинг. 
Для тех, кто с этим термином 
не знаком, поясню: это 3D-
проекция на объект с учетом 
его геометрии и местополо-
жения в пространстве. Это 
может быть дом, а может 
просто занавес в театре или 
задник сцены. Все это как 
раз и было использовано в 
постановке.

приятным и информатив-
ным дополнением к атмосфе-
ре спектакля стала экспози-
ция из предметов 50-х годов, 
которые использовали в быту 
первопроходцы: посуда, го-
ловные уборы и многое дру-
гое. Экскурсию по этой им-
провизированной выставке 
провела методист городско-
го музея ирина Землянская. 
Благодаря ее эмоционально-
му рассказу происходившее 
на сцене обрело большую 
глубину.

материалы для сцена-
рия «истории одного го-
рода» были предоставле-
ны музейно-выставочным 
центром и библиотекой 
имени м.Горького. Но, как 
это водится, режиссер-
постановщик чакчи Фрос-
ноккерс из санкт-петербурга 
повернул действие так, как 
посчитал правильным. кому-
то из зрителей этот подход 
пришелся по душе, кого-
то разочаровал. одно мож-
но сказать с уверенностью: 
спектакль стал событием в 
культурной жизни нашего го-
рода уже хотя бы потому, что 
лишний раз обратил привыч-
ные к спецэффектам взоры 
старшеклассников к жизни и 
реальным судьбам их дедов 
и прадедов.

В
ысТаВка «художни-
ки красноярья» ста-
ла стартом осенней 
серии проекта крае-

вого Дома искусств «пере-
движные выставки художни-
ков красноярья». В экспо-
зиции представлены натюр-
морты, портреты, картины 

социально-бытового направ-
ления марии казаченко, а 
также работы сергея Форо-
стовского - солнечные пей-
зажи майорки с испанского 
пленэра.

символизм и конкретика в 
одном флаконе - так вкрат-
це охарактеризовала твор-

чество Форостовского ис-
кусствовед краевого Дома 
искусств елена Филимоно-
ва, которая присутствовала 
на открытии выставки. по 
ее словам, язык художника 
универсален. с одной сто-
роны, в его работах присут-
ствуют некое обобщение и 
даже символизм, с другой 
- конкретика и узнаваемость 
каждой детали. а выверен-
ное соотношение цвета и 
света в полотнах делает кар-
тины необыкновенно гармо-
ничными.

- Возьмите любой пейзаж 
Форостовского, - поясни-
ла елена Филимонова, - не 
бывавший в испании чело-
век увидит некую обитель 
тепла и света, узнаваемые 
на подсознательном уров-
не картинки счастья, покоя, 
комфортного летнего отды-
ха в манящей южной стране. 
а посетивший эти места ту-

рист тут же узнает их по кон-
кретным, четко прописанным 
деталям.

художница мария каза-
ченко работает в жанрах те-
матической картины, натюр-
морта, портрета и пейзажа. 
У нее ярко выраженный жен-
ский стиль - легкий, воздуш-
ный, трепетный. мария про-
являет интерес к таким быто-
вым деталям, которые вряд 
ли заметит творец-мужчина. 
Взять хотя бы натюрморт 
«остывший чай» - по сути 
это некая жанровая зарисов-
ка с социальным подтекстом: 
семейная трапеза прервана, 
даже чай остыл, что-то слу-
чилось, что-то печальное, не-
предвиденное.

с полотнами авторов мож-
но познакомиться в здании 
музея по свердлова, 55а, 
выставка будет доступна 
для посетителей в течение 
месяца.

Театр кукол представил железногорским 
школьникам премьеру спектакля «История 
одного города».

В музее открылась выставка живописи 
двух красноярских художников - Сергея 
Форостовского и Марии Казаченко.

нашГоРод 3D

солнце испании 
и остывший чай

Подготовила Дина СОРОКИНА
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БараБаново
Силуэт барабановской 

церкви знаком любому же-
лезногорцу, бывавшему на 
додоновском берегу. Стоит 
на высоченном яру за рекой 
темная церковь, этакая стро-
гая архитектурная доминан-
та над буколикой сельского 
пейзажа… Мы же подъехали 
к храму святой великомуче-
ницы Параскевы Пятницы (так 
называется эта церковь, одна 
из старейших в крае) с другой 
стороны. И выглядела она со-
всем иначе. Уютной. Теплой. 
Какой-то домашней, что ли. 
Другой.

Рассказывает Марина, 
участница всех фототуров:

- Первый раз я была здесь 
в 2011 году. Чувства испы-
тала двойственные, и оттого 
еще более сильные. С одной 

стороны - потрясение, когда 
увидела фрески на потолке и 
стенах. Лики Николая Чудот-
ворца, святых евангелистов, 
Параскевы - это же все со-
хранилось в первозданном 
виде! Говорят, что в каждом 
храме «свою» точку надо ис-
кать, но здесь я нашла ее сра-
зу, словно за руку кто-то по-
вел. И упала на колени, хотя 

ехала не молиться, а снимать. 
Второе потрясение - дети. Их 
было много, лет по 10-11. Они 
играли в футбол и пили пиво. 
Прямо тут, в церкви… Я что-
то им говорила, но они не по-
нимали меня.

Я стала приезжать каждый 
год. Заметила, что бываю тут 
не одна: на стенах появились 
маленькие бумажные иконки, 
год от года их становилось 
все больше. Мои подписчи-
ки в соцсетях, сразу уловив 
особенность барабановских 
снимков, спрашивали: как 
идет возрождение церкви? 
Идет! И много новых друзей 
у нее появилось.

…В том числе и благодаря 
проекту «Возрождение духа», 
наверное. Участники фототу-
ра - и профессионалы, и лю-
бители - каждый для себя от-

крывали «свою» «Параскеву». 
Обнаружили: изнутри кажет-
ся, что вершит церковь купол, 
традиционный символ небес-
ного свода, хотя снаружи-то 
- шатер-восьмигранник. Что 
в каждом из свежеотрестав-
рированных колоколов мелом 
обозначена его нота. Что если 
подниматься к «Параскеве» от 
Енисея, то будет она стреми-

тельно, как в сказке, исчезать, 
пока совсем не убежит за кры-
ши. Зато потом, после пово-
рота, так неожиданно встанет 
во всей своей гармонии и веч-
ности, что ахнешь невольно и 
замрешь.

Кстати, про место. Шел 
со службы солдат и выловил 
в Енисее дощечку с ликом 
святой Параскевы. Понесли 
икону на гору, и засветилась 
она. Тут и решили построить 
церковь. Это легенда. А вот из 
документов. Первое выбран-
ное место отвергли: жилье 
рядом, неровен час, сгорят и 
избы, и церковь. Поставили 
храм на пригорке при въезде 
в Барабаново - как угадали! 
Более полутора веков церковь 
словно парит над селом и над 
рекой. А если, собрав волю в 
кулак, забраться на колоколь-
ню по шатким крутым лесен-
кам вместе со звонарем Ва-
силием, какой простор с нее 
откроется!

Весной здесь была груп-
па Андрея Бодэ. Столичные 
архитекторы-реставраторы, 
знатоки русского деревян-
ного зодчества, с колоссаль-
ным опытом спасения полу-
разрушенных храмов, в Си-
бири они работали впервые. 

Пригласил их иерей Алексий 
Язев, древлехранитель Крас-
ноярской епархии и настоя-
тель Параскевинской церк-
ви, а также Свято-Троицкого 
храма в Емельяново. Вывод 
специалистов: делаем проект, 
этот храм можно и нужно спа-
сать. Барабановский церков-
ный сторож Владимир береж-
но вынес нам рисунок Андрея 
Бодэ - так, по мнению автора, 
выглядела церковь когда-то. 
«Живой ведь рисунок-то вы-
шел, - радовался Владимир. 
- Дал же господь человеку не 
только голову, но и руки-то 
какие пришил!»

Частоостровское
Свято-Троицкий храм села 

Частоостровское в програм-
ме фототура был факульта-
тивным: захотите - поедем. 
«А что там?» - спросил кто-
то. «Единственная овальная 
церковь в Восточной Сибири, 
уникальная!» Конечно, поеха-
ли! И не пожалели. Если ба-
рабановская деревянная «Па-
раскева» сумрачностью своей 
напоминает Кижи, то камен-
ная белоснежная Троицкая - 
культовые намоленные храмы 
Киевской Руси. Что и понятно, 
хоть архитектор и неизвестен: 

строили-то церковь Троицы 
Живоначальной енисейские 
казаки, на месте бывшей де-
ревянной, существовавшей 
с 1730 года. И настоятель 
здешний, отец Андрей, по-
томственный казак, шашкой 
владеет виртуозно, что участ-
никам фототура и продемон-
стрировал.

Еще отец Андрей рассказал, 
как не раз и не два пытались 
взорвать храм сначала чеки-
сты, потом строители проти-
вопаводковой плотины. А она 
все равно стояла, хоть и тре-
щинами пошла. Как выламыва-
ли двери и окна, растаскивали 
на кирпичи ограду - да только 
печи из этих кирпичей плохо 
грели. Как сбросили огром-
ный колокол, который даже в 
Красноярске было слышно. И 
как храм под зернохранилище 
приспособили, а потом под 
дискотеки. И черные копатели 
здесь отметились, хоть кладов 

и не нашли. Зато в коллекции 
отца Андрея полно свиде-
тельств Скифской, Тагарской, 
Таштыкской культуры: погре-
бальный топорик, осколки 
медного чана, части конской 
упряжи… На могильных плитах 
позапрошлого столетия фото-
графы тщетно пытались про-
честь полустертую славянскую 
вязь. Интересно!

Домой!
Возвращались, как и при-

ехали, на двух автобусах: де-
вять красноярцев и семнад-
цать железногорцев. По до-
роге отсматривали пойман-
ные кадры, прикидывая, что 
пойдет на к онкурс, а что - в 
фотоальбом проекта. С кон-
курсными работами участ-
ников, кстати, можно озна-
комиться на страницах ГХК в 
соцсетях. И проголосовать за 
те, что понравились.

татьяна ДоставаЛова

татьяна БорИсенкова
автор проекта
- В конце прошлого года ГХК позвал желающих на фо-

тотур в Большой Балчуг, где при поддержке комбина-
та и Росатома была восстановлена церковь. Потом был 
конкурс, награды победителям. Призы от ГХК вручали в 
Архиерейском доме в Красноярске, и там епархиальный 
древлехранитель, настоятель Святотроицкого храма в 
Емельяново и церкви Параскевы Пятницы в Барабаново 
иерей Алексий Язев рассказал про сельские храмы, кото-
рые ждут восстановления. Решили: проект продолжать. И 
расширенный вариант «Возрождения духа» выиграл грант 
международного конкурса «Православная инициатива». 
Фотографы опять побывали в Большом Балчуге. В церк-
ви Святой Троицы в Сухобузимском. В Казанской церкви 
деревни Минск. И вот - церковь Параскевы Пятницы в Ба-
рабаново и частоостровский храм Святой Троицы.

алексий ЯЗев
настоятель церкви Параскевы Пятницы
в Барабаново
- Можно сколько угодно искать свой ракурс и свой свет, 

подбирать экспозицию и ловить удачный кадр. А потом 
набивать свой фотобанк, собирая лайки в сети. Но не это 
главное. Главное - ваше преображение в результате. Пре-
ображение вашей души.

От Кижей дО Киева
Фотографы из Красноярска 
и Железногорска побывали в храме 
Параскевы Пятницы в Барабаново 
и в Свято-Троицком храме села 
Частоостровское. Проект ГХК 
«Возрождение духа» продолжается!

В месте сухом и здоровом построили храм Параскевы Пятницы 
местные плотники: Черкашины, Минеевы, Айкановы, Черных…

Даже кирпичи из ограды 
Свято-Троицкого храма 
особенные. Сложеные 
из них печи не грели! 
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сын ГРИГОРИЙ
у ЗАМЯТИНЫХ 
Михаила Николаевича 
и Светланы Анатольевны

дочь НАСТАСЬЯ
у БОЙКО 
Сергея Владимировича 
и Елены Сергеевны

дочь ДИАНА
у КАБАНОВЫХ 
Виталия Павловича 
и Екатерины Игоревны

дочь МАРИЯ
у КУДРИНЫХ 
Олега Анатольевича 
и Евгении Евгеньевны

сын ИГОРЬ
у МАЛЫШКИНЫХ 
Олега Васильевича 
и Ирины Викторовны

дочь АННА
у ЧУМАКОВЫХ 
Виталия Александровича 
и Алины Викторовны

дочь ВЕРОНИКА
у ЧАБАН 
Алексея Лаврентьевича 
и ЧЕРНЫХ 
Натальи Сергеевны 

сын ЯРОСЛАВ
у ЛЫСЕНКО 
Ильи Юрьевича 
и СТЕПАНОВОЙ 
Анны Игоревны

сын АЛЕКСАНДР
у ПУСТОБАЕВА 
Сергея Валерьевича 
и КОЛДАЕВОЙ 
Юлии Юрьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
13 СЕНТЯБРЯ

14 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ

16 СЕНТЯБРЯ

19 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

17 - 23 СЕНТЯБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Начало индикта – церковное ново-

летие. Прп.Симеона Столпника и матери его 
Марфы. Мцц.40 дев постниц и мч.Аммуна 
диакона, учителя их. Прав.Иисуса Навина. 
Литургия. По окончании Литургии молебное 
пение в новолетие.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мч.Маманта, отца его Феодота и 

матери Руфины. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 16-я по Пятидесятнице.  Пере-

несение мощей блгвв.кн.Петра, в иночестве 
Давида, и кн.Февронии, в иночестве Евфро-
синии, Муромских, чудотворцев. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

6 СЕНТЯБРЯ

СНЫТКО 
Максим Владимирович 
МАРКОВА 
Фаина Сергеевна

ХУДОЛЕЙ 
Артем Дмитриевич 
КУКЛИНА 
Юлия Алексеевна

НИКОЛАЕВ 
Алексей Олегович 
ЮРЧЕНКО 
Ксения Александровна

ЖАРИКОВ 
Олег Николаевич 
МАМЕДГУСЕЙНОВА 
Марина Юрьевна

7 СЕНТЯБРЯ

ЧЕБЕЛОВ 
Юрий Андреевич 
КАСЬЯНОВА 
Ксения Александровна

ПРОКОПЕНКО 
Александр Александрович 
ЛЫКОВА 
Ольга Вячеславовна 

Чей реБенок?
В Железногорск 20 сентября с 
традиционными гастролями приезжает 
Канский драматический театр.

А
РТИСТЫ покажут лирическую комедию «Чужой ребе-
нок». Постановка по пьесе Василия Шкваркина счи-
тается классикой советской театральной школы и не 
сходит со сцены уже более 80 лет.

В главную героиню влюблены трое мужчин, но ее волнует 
только театр. Начинающая актриса переживает за свою пер-
вую роль - ей предстоит сыграть девицу, которая забереме-
нела от негодяя и с позором изгнана из отчего дома. Девушка 
репетирует с такой достоверностью, что новость о ее инте-
ресном положении мигом разлетается по всей округе.

Начало в 19.00.

Самая БолЬшая 
ТыкВа

Парк имени Кирова приглашает 
на праздник урожая.

Н
А цЕНТРАЛЬНОЙ аллее 22 сентября пройдет яр-
марка, все желающие смогут выбрать мед, це-
лебные травы, фермерскую продукцию, семена 
и садовый инвентарь. Состоятся мастер-классы 

и конкурсы. Для малышей будет работать контактный зоо-
сад, а на сцене выступят артисты с концертной програм-
мой «Встречай урожай».

Также садоводам предлагают поучаствовать в конкурсе 
«Огородные чудеса» по трем номинациям: «Овощные фан-
тазии» - поделки из фруктов или овощей, «Гигант-2018» 
- самые большие тыквы, кабачки, помидоры и огурцы, и 
«Огородное чудо» - овощ необычной формы.

Работы принимают в ТКЗ до 21 сентября, информация 
по телефонам 72-49-51, 75-67-56.

Начало в 12.00.

пионерСкий 
коСТер на ДеВяТке
В Первомайском 15 сентября состоится 
праздник микрорайона «Сделано в СССР».

Н
А ПЛОщАДИ перед ДК «Юность» в 13.30 начнут ра-
ботать торговые ряды. В два часа откроются детские 
площадки, пройдет показ пожарной техники. Затем 
на торжественной линейке наградят первостроите-

лей микрорайона, а сильные, ловкие и быстрые железногор-
цы смогут попробовать себя в сдаче норм ГТО.

В 17.00 зрителей приглашают на концертно-развлекательную 
программу «Мы из СССР» с участием артистов и творческих 
коллективов города. Завершится праздник пионерским ко-
стром и дискотекой.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 17 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.15 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.15 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «Мосгаз». (16+)

4.10 Контрольная закупка

7.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.00 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. (0+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 

20.50, 0.25 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 20.55, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Эвертон» - «Вест 

Хэм». Чемпионат Англии. (0+)
15.35 Футбол. «Рома» - «Кьево». Чем-

пионат Италии. (0+)
17.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуо-

ло». Чемпионат Италии. (0+)
20.30 Специальный репортаж. 

(16+)
21.25 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

23.25 Тотальный футбол
0.30 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Олейник - М. Хант. А. 
Арловский - Ш. Абдурахимов. 
Трансляция из Москвы. (16+)

1.55 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Брайтон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

4.25 Волейбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
(0+)

6.25 Х/ф «Война Логана». (16+)

4.55 Т/с «Таксист». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)

23.00 Т/с «Невский». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

0.20 Т/с «Свидетели». (16+)

3.15 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «Акварели». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «Принцип Хабарова». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Цвет времени
7.50 Т/с «Хождение по мукам»
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.00, 2.30 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Гражданин Вселенной»
12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Последний парад «Без-

заветного»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

15.40 «Агора»
16.45, 1.25 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 

I»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Кто мы?
0.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-

фе»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+)

23.00 Х/ф «Команда «А». (12+)

1.15, 2.15, 3.15 Т/с «Горец». (16+)

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Дело Румянцева»
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Молчание деньжат». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.30 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
1.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-

раиль». (12+)
4.00 Х/ф «Темная сторона души». 

(12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.35, 5.10 «6 кадров». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.35 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Артистка». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «Напарницы». (16+)

0.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

3.30 Х/ф «Влюблён по собственно-

му желанию». (16+)

5.35 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

7.15 Х/ф «Берега в тумане...» 

(16+)

9.50 Х/ф «Питер FM». (12+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

16.10 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

18.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)

20.20 Х/ф «Спортлото-82». (0+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

6.35, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «Родина». (16+)

4.55 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель». 

(12+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «Идентичность». (16+)

2.00 Х/ф «Нет пути назад». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром
8.35, 9.10 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули»
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 

(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
3.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо». (6+)

5.15 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (12+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «Любовь и дружба». 

(12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «Городской романс». 

(12+)
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. (12+)
19.00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «Башня». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Дом Солнца». (16+)
1.30 Х/ф «Кулак воина». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/ф «Маленький принц». (6+)

8.30, 9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

9.30 М/ф «Лоракс». (0+)

11.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2». (16+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)

14.30 Т/с «Кухня». (16+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры». (12+)

23.45, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

1.15 Х/ф «Дальше живите сами». 

(18+)

3.15 Т/с «Выжить после». (16+)

4.15 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5 .25 ,  3 .40  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.50 «В стиле». (16+)

7.20 Т/с «Семейные узы». (16+)

9.00, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

11.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.25 «В теме». (16+)

1.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25 Д/ф «Безымянная звезда Ми-

хаила Козакова». (12+)

6.20, 7.10 Д/с «Моя правда». (12+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа 

Zeta». (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.15, 3.00, 3.55 Т/с «Спе-

цы». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Танцы». (16+)

14.30, 1.05 Т/с «Улица». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Ольга». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.30 Т/с «Универ». (16+)

21.00, 4.15, 5.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.30, 3.30 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Трое из Простоква-
шино». (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05, 0.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Бобр добр». (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сЕНтября
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 18 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.15 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.15 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «Мосгаз». (16+)

4.10 Контрольная закупка

8.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З. 
Магомедшарипов - Б. Дэвис. 
Трансляция из США. (16+)

10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 20.10 Но-

вости
11.05, 16.05, 18.40, 23.25, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
15.00 Тотальный футбол. (12+)
16.35 Футбол. «Саутгемптон» - «Брай-

тон». Чемпионат Англии. (0+)
19.40 Специальный репортаж. 

(12+)
20.15 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция

23.45 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - ПСВ (Нидерланды). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

1.50 Футбол. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

4.30 Волейбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
(0+)

4.55 Т/с «Таксист». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)

23.00 Т/с «Невский». (16+)

0.10 Т/с «Свидетели». (16+)

3.15 «Еда живая и мёртвая». (12+)

4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «Акварели». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «Принцип Хабарова». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени
7.50 Т/с «Хождение по мукам»
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.15 «Важные вещи»
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-

заветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Кто мы?
0.00 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-

сок. Виктория Лепко»
2.35 «Pro memoria»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+)

23.00 Х/ф «Дьявол». (16+)

0.30, 1.30, 2.15, 3.15 Т/с «Элементар-

но». (16+)

4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Белые росы». (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». (12+)
1.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара». (12+)
4.05 Х/ф «Темная сторона души». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.35, 5.55 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.45, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20 Х/ф «Артистка». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Катино счастье». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «Напарницы». (16+)

0.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

4.00 Х/ф «Родня». (16+)

6.15 Х/ф «...По прозвищу «Зверь«». 

(16+)

7.45 Х/ф «Не хлебом единым». 

(12+)

9.45 Х/ф «Весёлые ребята». (12+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

15.15 «Ералаш». (6+)

15.40 Х/ф «Стряпуха». (0+)

17.00 Х/ф «Старые клячи». (12+)

19.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой». (16+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10, 18.15 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». (16+)

16.40, 21.30 «Решала». (16+)

17.45 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «Родина». (16+)

4.05 Т/с «1943». (12+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук». (12+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «К солнцу». (18+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Личные враги Гитлера». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.20, 13.15, 14.05 Т/с «Другой майор 

Соколов». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 

(12+)

19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)

2.55 Х/ф «Атака». (12+)

4.35 Х/ф «Белый взрыв». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «Дом Солнца». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «Башня». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Доводы рассудка». 

(12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
11.05 Х/ф «Трансформеры». (12+)
14.30 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: Месть 

падших». (16+)
1.00 Х/ф «Десять причин моей не-

нависти». (0+)
2.55 Т/с «Выжить после». (16+)
3.55 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .55  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.15, 0.25 «В теме». (16+)

7.40 Т/с «Семейные узы». (16+)

8.30, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

10.25 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

3.30 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 

11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta». 

(16+)

13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-4». (16+)

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-5». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.05, 3.00, 3.50 Т/с «Спе-

цы». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Замуж за Бузову». (16+)

14.30, 1.05 Т/с «Улица». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Ольга». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.30 Т/с «Универ». (16+)

21.00, 1.35, 2.30, 3.30 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

4.15, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени 
Гав». (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05, 0.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)

ВТОРНИК, 18 сеНТябРя
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12 СРЕДА,  19 СЕнтябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 19 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.15 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.15 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «Мосгаз». (16+)

4.10 Контрольная закупка

6.30 Х/ф «Переломный момент». 
(16+)

8.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.45 Д/ф «Месси». (16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.35, 22.15, 

0.55  Новости
11.05, 17.05, 21.15, 3.55 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. «Интер» (Италия) - 

«Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

15.05 Футбол. «Монако» (Франция) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

17.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

19.45 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. А. 
Арловский - Ш. Абдурахимов. 
Трансляция из Москвы. (16+)

22.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция

1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Виктория» (Чехия) - 

ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

4.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
АЕК (Греция). Лига чемпионов. 
(0+)

4.55 Т/с «Таксист». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)

23.00 Т/с «Невский». (16+)

0.10 Т/с «Свидетели». (16+)

3.10 Чудо техники. (12+)

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «Акварели». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «Принцип Хабарова». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
7.50 Т/с «Хождение по мукам»
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.30, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-

заветы I»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Кто мы?
0.00 Д/ф «Крутая лестница»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+)

23.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 

(16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 

Т/с «Вызов». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45, 4.05 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Короли шансона». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Георгий Жуков». 

(16+)
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.50 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.45, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20 Х/ф «Катино счастье». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Наслед-

ница». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «Напарницы». (16+)

0.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

4.00 Х/ф «Странные взрослые». 

(16+)

5.35 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

6.05 Х/ф «Год телёнка». (12+)

7.30 Х/ф «Полёты во сне и наяву». 

(12+)

9.00 Х/ф «Музыка Верди». (0+)

9.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

(12+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

15.15 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(6+)

16.40 Х/ф «Мы из джаза». (12+)

18.20 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

20.15 Х/ф «Высота». (0+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «Родина». (16+)

4.00 Т/с «1943». (12+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «Выстрел в пустоту». 

(18+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Личные враги Гитлера». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.20, 13.15, 14.05 Т/с «Другой майор 

Соколов». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 

(12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)

2.35 Х/ф «Непобедимый». (6+)

4.05 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «Доводы рассудка». 

(12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «Башня». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Апостол. Отцовский ин-

стинкт». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10.30, 0.40 «Уральские пельмени». 

(16+)
11.00 Х/ф «Трансформеры: Месть 

падших». (16+)
14.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00, 0.30 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны». (16+)
1.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина». (12+)
3.00 Т/с «Выжить после». (16+)
4.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .00  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.25, 10.35, 0.25 «В теме». (16+)

7.55 Т/с «Семейные узы». (16+)

8.45, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

11.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

3.40 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с «Группа 

Zeta». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 4.35 Т/с 

«Группа Zeta-2». (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00, 

17.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.05, 3.00, 3.55 Т/с «Спе-

цы». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Большой завтрак. (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 1.05 Т/с «Улица». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Ольга». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.30 Т/с «Универ». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00, 4.15, 5.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.30, 3.30 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05, 0.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)
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Дело
ПроДам

Павильон 60 кв.м на Центральном 
рынке, цена договорная. Срочно. Тел. 
8-913-579-08-88.

аренДа
СДам в аренду помещение 250 кв.м, 
400 кв.м, 100 кв.м с готовым бизне-
сом (выращивание зелени), свет, 
вода, тепло. Тел. 8-902-924-72-92.

СДам нежилое помещение 12 кв.м в 
ТДЦ «Европа», правое крыло. Тел. 
8-903-924-59-35.

СДам шиномонтажку в аренду, те-
плый бокс, цена символическая. 
Условия по тел. 8-913-533-81-03.

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

займ под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

неДвижимоСть
КуПлю

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

ПроДам
«ан.Приоритет»: отличную дачу, в 
черте города, по ул.Восточной! Боль-
шой капитальный дом, 1 уровень - 
блоки, 2 и 3 -брус. Выложен шикар-
ный камин, и кирпичный погреб! Есть 
место для отдыха и барбекю. Теплица, 
много плодоносящих кустов и дере-
вьев! Земля оформлена в собствен-
ность, есть техническая возможность 
подвести городскую воду! 950 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

в связи с отъездом недорого сад 
(огород) кооп. № 7 за КПП-2: 5 соток, 
домик, свет, вода, бак, парник. Тел. 
75-32-23, 8-902-960-64-37.

Гараж 3.5х7м, перекрытие дерево, 
смотровая яма, погреб, кооп. № 6. 
Сад кооп. № 48, Курья, 14 соток, 
вода, свет, домик. Собственник. Тел. 
8-950-985-57-95.

Гараж гк № 57, 3.5х6.5 в р-не АО 
ИСС, смотровая яма, погреб. Воз-
можна договоренность по цене. Тел. 
8-913-559-54-16.

Гараж за «Эльдорадо», 2 этаж., S 90 
кв.м, теплый, хол./гор. вода, электро-
ворота. Тел. 8-983-140-00-01.

Гараж металлический с погребом за 
УЖТ, 47 тыс. руб. Набор ЖБИ для по-
стройки погреба, 20 тыс. руб. Кон-
тейнер морской 10 ф. 6 мх2.4 м, 70 
тыс. руб. Тел. 8-913-550-36-75.

Гараж теплый в городе кооп. № 52, 
3х7, тех. яма, погреб, чердак, 490 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-298-95-95.

Гараж теплый за УЖТ на 2 машины 
(35 кв.м), ворота высокие, свет, вода, 
яма. Тел. 8-923-285-08-45.

Гараж ул. Восточная за баней, хо-
лодный, со смотровой ямой и подва-
лом, S 32.5 кв.м, чистый, ухоженный. 
Срочно. Тел. 8-950-973-24-63.

Гараж холодный 21.9 кв.м, второй 
ярус, без подвала, в р-не заправки на 
Саянской. Тел. 8-913-579-08-88.

Гараж холодный на УПП. Смотровая 
яма, электричество. Собственник. 
Тел. 8-913-190-68-80.

ДаЧа в п.Первомайском район ПАТП, 
7 соток земли, на участке небольшой 
кирпичный дом с печью, кирпичная 
баня, вода сезонно, свет и подъезд 
круглогодично, дом и земля в соб-
ственности, 450 тыс. руб. торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина, 
А.Н. Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ №9, 
ул.Железнодорожная, 9,5 соток зем-
ли, на участке баня из бруса, тепли-
ца, вода сезонно, свет и подъезд кру-
глогодично, 350 тыс. руб. торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа на 9 квартале, есть все. Тел. 
8-913-184-27-72.

земельнЫй участок на Косом пе-
реезде, СТ №13/4 , 7 соток земли в 
собственности, свет вода сезонно, 80 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

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

земельнЫй участок, район улицы 
Енисейской, СТ 32, 10 соток земли в 
собственности, свет круглый год, 
вода сезонно, (есть возможность 
провести центральное водоснабже-
ние) сделан межевой план, участок 
ровный находится на второй линии от 
Енисея, есть небольшой домик, 400 
тыс. руб. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

ПреДлаГаетСя к продаже ДАЧИ 
(разные районы, разные цены) Зво-
ните. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна 
А.Н. «Меркурий».

СаД 4 сотки, кооп. 3 8: щитовой до-
мик, баня цена по согласованию. Тел. 
75-68-84, 8-953-582-31-68.

СаД в городе! Дом для летнего про-
живания, теплица поликарбонат, 
свет, вода, участок ухоженный, мож-
но с урожаем. Цена договорная. Тел. 
74-40-47, 8-913-590-71-48.

СаД за КПП -3, кооп. № 16, 6 соток, 
баня новая, 2 теплицы, домик, сад 
ухоженный. Тел. 8-913-599-04-38, На-
таша.

СаД кооп. № 24: дом 2-этаж. из бру-
са, баня, сарай, подвал, все посадки, 
окна ПВХ, котел - отопление, свет по-
стоянно, водопровод - сезонно. Тел. 
8-953-582-64-48.

СаД кооп. № 24А, 8 соток, дом бру-
совой, 2-этаж., баня, теплиц нет. Тел. 
8-913-830-18-61.

СаД-ДаЧу, 6 соток, кооп. № 5 на Ко-
сом, есть все. Гараж теплый, высо-
кий, кооп. № 16 за Дом быта. Тел. 
8-913-550-31-31.

СаДовЫй участок кооп. № 42, 7.5 
соток, хоз. постройки, теплица, пар-
ник, 50 тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-
298-95-95.

СаД-оГороД за КПП-3, кооп. № 17: 
6.3 сотки, дом на фундаменте, кир-
пичная печь, подвал, 2 метал. тепли-
цы под стеклом, баня, емкости, ин-
вентарь, остановка рядом. Тел. 
8-913-589-98-60, 8 (39197) 5-40-39.

СаД-оГороД кооп. № 34, 8 соток. 
Домик из блоков 3х5 м, 2 теплицы, 
посадки. Тел. 72-48-36, 8-913-591-
33-02.

жилье
КуПлю

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

ПроДам
«а.н.»мерКурий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по т. 
77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем услу-
ги по покупке, продаже, обмену не-
движимости. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 8-913-
187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная, 49, 2 эт. Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. Ле-
нина, 47Б; 49А; хрущ. Курчатова, 34; 
Восточная, 60; Центральный пр., 5; 
улучш. план. Восточная, 37. Тел. 
8-983-295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 10; Центральный пр., 5; 
Восточная, 58, 60; Королева, 17; Вос-
точная, 23, Толстого, 12; стал. Ленина, 
11А; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48; 
Узкоколейная, 25 - кирпичный дом; 
Мира, 17; Толстого, 1; 21А; Царевско-
го, 7- 54 кв. м; стал. Ленина, 11А; Ре-
шетнева, 5; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Бе-
лорусская, 45; Крупской, 10; Восточ-

ная, 11; Кирова, 10; Свердлова, 25; 
Восточная, 23; Андреева, 31; Моло-
дежная, 13; улучш. план. Октябрь-
ская, 5; Мира, 23; 60 лет ВКСМ, 48; 
стал. Школьная, 49; 67; Ленина, 31. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Ан-
дреева, 33; Маяковского, 25; Круп-
ской, 10; Курчатова, 10, 12; Восточ-
ная, 55; Молодежная, 5; Октябрьская, 
45; улучш. план. Курчатова, 44; 
Октябрьская, 5; Ленинградский, 29; 
Поселковый пр., 5; стал. Маяковско-
го, 4А; 5; Ленина, 11А; Ленина, 31 с 
ремонтом; Комсомольская, 27; дер. 
Комсомольская, 20; комн. 14,7 кв. м. 
Свердлова 72; Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. дер. Ка-
линина, 20; хрущ. Свердлова, 7; Пуш-
кина, 30; Восточная, 23; 2-комн. стал. 
Чапаева, 7; Ленина, 24 и 26; Ленина, 
51; 2-комн. хрущ. Свердлова, 25; Ки-
рова, 10; Курчатова, 68; Пушкина, 35; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 42; Ле-
нинградский, 31; 105 и 109; Толстого, 
3, Толстого, 21А; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. Ки-
рова, 16; 2-комн. хрущ. Свердлова, 33; 
Восточная, 3; 5; 2-комн. стал. Решет-
нева, 5; Советская, 24; Школьная, 67; 
Ленина, 26; улучш. план. Школьная, 9; 
Царевского, 7; Курчатова, 70; Ленин-
градский, 49; 59; 73; стал. Сов Армии, 
29. Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. стал. 
Ленина, 44А; 2-комн. хрущ. Восточная, 
31; Комсомольская, 33; Курчатова, 68; 
улучш. план. Октябрьская, 5; Школь-
ная, 9; 60 лет ВЛКСМ, 30; Курчатова, 
70; стал. Ленина, 44А; Школьная, 36. 
Тел. 8-983-295-4483 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. Ки-
рова, 12; Советская, 32; Ленина, 57; 
Восточная, 58; улучш. план. Школь-
ная, 54А; 60 лет ВЛКСМ, 4; Ленин-
градский, 1; 41; 45; 69; 73; 105; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; Курчатова, 56; стал. Ча-
паева, 18; Парковая, 18; Маяковско-
го, 5; 2-комн. дер/доме Комсомоль-
ская, 18; Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн стал. Ле-
нина, 24, 2эт., 2200 тыс. руб., хрущ. 
Королева, 6; Курчатова, 66; Восточ-
ная, 31; Королева, 17; 22 Партсъезда, 
4; Андреева 19; Советская, 10; Сверд-
лова, 12; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
8; 78; 82; Ленинградский 14; 69; 105; 
109; Мира, 6; Ленинградский, 11; 
трехл. Ленинградский, 12; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. Ча-
паева, 17; 15; Советская, 24; Ленина, 
40; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 56: 
Андреева, 2А; Царевского, 3; Мира, 
23; Ленинградский, 18; 59; трехл. Ле-
нинградский 91; 60 лет ВЛКСМ, 62; 
хрущ. Курчатова, 10А,1750 тыс. руб., 
торг; Центральный пр., 3; 4-комн. 
стал. Ленина, 19, улучш. план. Ленин-
градский, 69; 5-комн. Чапаева, 14. 
Тел. 8-902-919-2538 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет ВЛКСМ, 
40; 52; 58; Царевского, 3; Курчатова, 
48; Ленинградский, 1; 107; Толстого, 
3А; 21А; хрущ. Курчатова, 10А; Круп-
ской, 4; Андреева, 27; Белорусская, 
51; Крупской, 6; Восточная, 51; стал. 
Андреева, 10; Октябрьская, 32; Ком-
сомольская, 29; Свердлова, 50; Лени-
на, 40; Советская, 10; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Восточная, 53; улучш. 
план. Ленинградский, 18; 60 лет 
ВЛКСМ, 56; 58; Мира, 19; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 38; 62; стал. Советская, 
8; 10; 22 Партсъезда, 14; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. нестанд. 
план. на повороте Ленинградский, 59; 
улучш. план. Мира, 23; Ленинград-
ский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 42; 5-комн. 
Ленинградский, 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33, Галина ; 4-комн. 
стал. Свердлова, 24; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга;

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. Пушкина, 
13 соток, с отделкой; Дом без отдел-
ки Таежная, 12 соток; Дом в п. Новый 
Путь, ул. Дружбы; Усадьба 26 соток, 
Балахтинский район; Тел. 8-913-047-
0502, Наталья; Жилой дом на Курье, 
120 кв.м; ИЖС на Элке; Дом ул. Ерма-
ка (Элка); Дом п. Новый Путь, ул. Ми-
чурина, Сад на Восточной 2эт., дом 
отделан, 6,5 соток. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина; Сад на 
ПАТП, 6 соток. Сад кооп. № 15, 6 со-
ток. Тел. 8-983-208-27-11, Ольга.

«ан.Приоритет»: 1 комн. квартиру 
улучш. план., в новом доме, 60 лет 
ВЛКСМ, 48. Выполнен качественный 
капитальный ремонт, встроена гарде-

робная, кухонный гарнитур со встро-
енной техникой, санузел в кафеле, 
везде ламинат, дорогие обои и на-
тяжные потолки! Шикарный вид из 
окна! Отличное месторасположение 
дома, хороший двор! Подходит под 
любой вид расчета! 1900 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«ан.Приоритет»: 3-комн. квартиру, 
планировка рубашка! Центральный 
пр., 7, 3 эт., дом внутри дворовой тер-
ритории. Хор.е сост., окна пвх, балкон 
застеклен и внутри отделан! Заменена 
сантехника, м/к двери, кухня/студия - 
дорогие обои, натяжной потолок! В 
ванной заменены трубы, отделка ка-
фелем, установлена сейфовая входная 
дверь! 2100 тыс. руб. Отличное пред-
ложение по разумной цене!!! Тел. 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

«ан.Приоритет»: Комнату 19 кв.м, 
Ленина 45, 3 эт., с окнами ПВХ и све-
жим ремонтом в общежитии семей-
ного типа. Большая, светлая, 2 окна, 
что позволяет удобно зонировать 
пространство, очень теплая! Окна вы-
ходят на солнечную сторону. Места 
общего пользования в хорошем со-
стоянии! Приличные соседи, распо-
ложена в торце - есть отдельная 
дверь на блок. Тел. 500 тыс. руб. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга.

«ан.Приоритет»: нестандартную 2- 
комн. квартиру улучш. план. пр. Ле-
нинградский, 33! Планировка на раз-
ные стороны, качественный ремонт в 
ванной (трубы, кафель) выровнены 
стены и полы во всей квартире, заме-
нена проводка, установлена сейфо-
вая входная дверь, встроенный шкаф 
купе, окна пвх, лоджия! Хороший рай-
он с развитой инфраструктурой! торг 
Подходит под ипотеку и мат.кап.! 
2100 тыс. руб. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«ан.Приоритет»: Отличную, сол-
нечную и очень теплую 1,5-комн. 
квартиру, 5 эт., ул. Королева,18. Окна 
ПВХ, балкон. Состояние хорошей 
косметики, заменены все м/к двери. 
В санузле новая сантехника, кафель. 
Дом внури дворовой территории, чи-
стый подъезд, приличные соседи! 
Подходит под любой расчет -ипотеку 
и мат.кап.! 1450 тыс. руб. Тел. 77-01-
60, 8-908-223-41-60, Ольга.

1-Комн. д/д Белорусская, 50, 1 эт., не 
угловая, окна ПВХ, косметический ре-
монт, санузел облицован панелями, за-
менены трубы, сантехника в хор. сост.и, 
комната 20,5 кв.м,разделена на 2 зоны, 
входная железная дверь, 720 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина, А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Поселковая 
49, 3 эт., окна ПВХ, солнечная, ванна 
кафель, общ. пл. 36 кв.м, 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна, А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная 47, 
6 этаж, окна на восток, большая лод-
жия застеклена, с/узел совмещен, 
сейфовая входная дверь. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная 37, 
1 эт, высоко, сост. хор., окна ПВХ, 
балкон застеклен, общ. пл. 37,7 кв.м, 
комната 17,7 кв.м, су/совмещен, ка-
фель, трубы поменяны , поменяны 
счетчики учета воды, 1350 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Белорусская, 51, 1 
эт., общ. пл. 31 кв.м, окна ПВХ, трубы 
поменяны, санузел раздельно, ванна 
кафель, сделан косметический ре-
монт, 1030 тыс. руб., торг. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Крупской 10, 2 эт., 
окна ПВХ во двор, балкон застеклен, 
сантехника новая, сейфовая входная, 
1500 тыс. руб. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 4 эт., 
ПВХ, м/к двери, входная сейфовая 
дверь, с/у требуется ремонт, 1550 
тыс. руб.; 1,5 хрущ. Молодежная, 5 
эт., ПВХ, балкон застеклен, с/у ка-
фель, заменены м/к двери, 1600 тыс.
руб. Тел. 8-950-401-79-73, Елена 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 10, 3 эт., 
ПВХ, балкон застеклен, сост. хор., 
1650 тыс. руб.; 1.5-комн. стал. Ком-
сомольская, 25, 3 эт. ПВХ, балкон, 
сост. жилое,1400 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия, Фото на сай-
те www.an-mercuriy.ru.

2-Комн. д/д Комсомольская 38, 1 
эт., общ. пл. 40 кв.м, косметический 
ремонт, окна ПВХ, натяжные потолки, 
санузел облицован современным ка-
фелем, сантехника заменена, 1190 
тыс. руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. перех. сер. Восточная 57, 2 
эт., общ. пл. 45 кв.м, комнаты раз-
дельно, планировка на две стороны 
студия, окна ПВХ, с/узел совмещен, 
облицован кафелем, входная сейфо-
вая дверь, косметический ремонт, 
остается встроенный шкаф и кухон-
ный гарнитур, 1650 тыс. руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Свердлова 48 А, 
ж\б. перекрытия, планировка на две 
стороны кухня 8,5 кв.м, комнаты 
19,7/15,2 кв.м, окна ПВХ, дом внутри 
домовой территории, 1930 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина, А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Малая Садо-
вая 10, 5 эт., на две стороны, общ. пл. 
50 кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
натяжной потолок, 1600 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Восточная 11, 4 эт., 
общ. пл. 41 кв.м, студия, окна ПВХ, с/
узел облицован кафелем, трубы за-
менены, балкон застелен, косметиче-
ский ремонт, 1580 тыс. руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Гагарина (Новый 
Путь) общ. 44 кв.м, окна ПВХ сейфо-
вая входная, кухня и ванная комната 
облицованы кафелем, 780 тыс. руб. 
торг Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Свердлова 19, 1 эт., 
центр города, окна во двор, комнаты 
раздельно, окна ПВХ, возможен об-
мен на 1-комн. хрущ., 1500 тыс. руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-Комн. п/с Восточная 33, 1 эт., 
общ.я 49 кв.м, окна ПВХ, состояние 
обычное, дом расположен внутри 
дворовой территории, рядом боль-
шая паковка, в шаговой доступности 
школа и дет.сад, 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-Комн. нестанд. план. в повороте 
Ленинградский, 20, 3 эт., на две сто-
роны, кухня-студия (согласовано), 
установлена входная сейфовая дверь, 
окна дерево (евро), ламинат, ковро-
лин, на полу в кухне и коридоре ка-
фель. Стены оклеены обоями под по-
краску. Санузел облицован кафелем, 
установлена душевая кабина, имеется 
угловая ванна. Остается встроены ку-
хонный гарнитур, встроенный шкаф, 
сейф. В шаговой доступности супер-
маркеты, школы, детские сады, 3800 
тыс. руб. Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48, Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. новой план. Мира 6, дому 5 
лет, 3 эт., общ. пл. 72 кв.м, сост. хор. 
планировка на 2 стороны, окна ПВХ, 2 
лоджии застелены, , входная сейфо-
вая дверь, м/к двери новые, 3200 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. новой план. 60 лет ВЛКСМ 
24, 2 эт., планировка на 2 стороны, 
окна ПВХ, новые м/к двери, входная 
сейфовая дверь, заменены радиато-
ры отопления, лоджия застеклена и 
отделана внутри, ванная комната об-
лицована кафелем, общая 66 кв.м, 
2900 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Люби-

мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. п/с Белорусская 38, 4 эт., 
общ. 48 кв.м, планировка на две сто-
роны, кухня-студия, сделан космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, балкон за-
стеклен внутри отделан, санузел 
совмещен, 1680 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Андреева 19, 1 
эт., ж/б перекрытия, окна ПВХ, ком-
наты раздельно, на 2 стороны, сан/
узел раздельный, ванна панели, сей-
фовая дверь, общ. пл.75,6 кв.м, кухня 
9 кв.м, 2490 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. сталинка Ленина 27,  ж/б 
перекрытия, к/г, комнаты раздельно, 
на 2 стороны, сан/узел совмещен об-
лицован кафелем, электропроводка , 
сантехника, трубы поменяны, м/к 
двери заменены, общ. пл. 77 кв.м, 
3500 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ, 74, 2 
эт., общ. пл. 67 кв.м, планировка на 2 
стороны с квадратным коридором, 
окна ПВХ, двойная лоджия застекле-
на, заменены м/к двери, 2600 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина, А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. 6 лет ВЛКСМ 
4, 3 эт., планировка на две стороны, 
окна ПВХ, лоджия, общая 66 кв.м. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Школьная 10, 
9 эт., на две стороны, окна ПВХ, лод-
жия застеклена, сан/узел кафель, во-
досчетчики, новые межкомнатные 
двери, входная сейфовая дверь, сост. 
хор., 2950 тыс. руб. торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. хрущ. Свердлова 19, 1 эт., 
высоко, планировка на 1 сторону, не 
угловая, комнаты раздельно, кварти-
ра очень светлая и теплая, дом кир-
пичный, в санузле кафель, 1630 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. хрущ. Свердлова 31, кир-
пичный дом, 4 эт., общ. 54 кв.м, пла-
нировка на одну сторону, состояние 
требует ремонта, 1760 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

4-Комн. хрущ. Белорусская, 51, 2 
эт., ПВХ, состояние кв-ры хорошее, 
балкон, 1630 тыс. руб. 4-комн. хрущ. 
Белорусская, 51, 1 эт., ПВХ, состоя-
ние кв-ры хорошее, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-913-552-82-82, Юлия. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

жилой дом в п.Новый Путь, ул. Гага-
рина, 2-комн. общ. пл. 54 кв.м, отопле-
ние центральное, все коммуникации, 6 
соток земли, баня, гараж, 2300 тыс. 
руб торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбыше-
ва, отдельно стоящий, брусовой на 
фундаменте, отопление печное, вода 
холодная, 16 соток земли, баня, лет-
няя кухня, хозпостройки, два подва-
ла, 1700 тыс. руб. торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ПоДСеление ул.Белорусская 34, 3 
эт., пл. комнаты 12 кв.м, окно ПВХ, 
сост. хор., 380 тыс. руб. торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

СобСтвенниК
2-Комн. большая квартира с хоро-
шим ремонтом 60 лет ВЛКСМ, 62. 
Один собственник. Квартира свобод-
на. Тел. 8-913-587-51-05.

2-Комн. квартира Школьная, 9, р-н 
Универсама на Школьной, 7 эт. Тел. 
8-913-835-35-96.

4-Комн. сталинка ул. Советская, 96 
кв.м, евроремонт, 3950 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-902-924-72-92.

Комната в общежитии 19 кв.м п. 
Подгорный, 4 эт., окна ПВХ. Подве-
дена горячая и холодная вода. Недо-
рого. Собственник. Тел. 8-913-552-
55-32.
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СобСтвенник. Срочно 2-комн. 
хрущ., 1 эт.. Курчатова, 10 под ре-
монт. 1400 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
572-93-73.

ЭкСклюзив. 2 квартиры на одной 
площадке для одной дружной семьи, 
либо как вложение денег под аренду 
(1 + 2-комн. квартиры). Обе с кап. ре-
монтом, с современной встроенной 
мебелью нестанд. план. Угловые кух-
ни и прихожие в подарок. Все готово 
для проживания. Торг на месте. Соб-
ственник. Тел. 8-913-190-68-80.

АрендА
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. 
Военнослужащим, необходимы 1-2-
3-комн. квартиры. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не курим, 
без в/п. Звоните в любое время. В 
свободное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, прикру-
тить, приклеить и т.п). Тел. 8-950-
989-33-77.

!!!А мы не агентство. Платежеспо-
собная семья снимет квартиру на 2 
года, пока строится свое жилье. 
Оплату можем производить за 3 ме-
сяца. Тел. 8-904-892-92-76.

!!!АккурАтнАя, ответственная жен-
щина из г. Томска, снимет 1-комн. 
квартиру в Железногорске. Оплату 
гарантирую. Светлана Анатольевна 
Тел. 8-929-333-84-51.

!!!Арендуем. Семья работники 
Горно-Химического 2-комн. квартиру 
меблированную. Мы аккуратные, от-
ветственные. Любим уют, чистоту. 
Ирина. Тел. 8-923-454-93-18.

1-2-комн. квартиры посуточно. До-
кументы строгой отчетности. Тел. 
8-913-555-40-18, ул. Крупская, 11, 
оф. 12.

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

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

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

Арендую 1-комн. квартиру. О себе: 
35 лет, платежеспособная, ответ-
ственная, спокойная, без вредных 
привычек. Ищу квартиру на солнеч-
ной стороне, также для меня важно 
долгий срок аренды. Проживать буду 
одна. Тел. 8-983-205-12-26, Алена.

СдАм 1-комн. квартиру с мебелью, 
Мира, 17, теплая, уютная, солнечная 
сторона. Собственник. Тел. 8-923-
310-87-61.

СдАм 2-комн. квартиру на Ленин-
градском, 109 с мебелью, состояние 
хорошее, семье на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8-902-912-86-63.

СдАм в в аренду 2-комн. квартиру 
Восточная, 62. Собственник. Тел. 
8-983-169-29-15.

АвтоСАлон
куплю

«дороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полно-
стью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

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

бытовАя техникА
куплю

холодильники, морозильные ка-
меры, электропечи, торговое обору-
дование. Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

продАм
компьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Современ-
ник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

морозильнАя камера «Бирюса», 
почти новая, в использовании была 4 
мес., состояние идеальное, цена до-
говорная. Тел. 8-913-181-63-83.

только высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и радио-
телефонов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.

мебель
продАм

перетяжкА, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия каче-
ства. есть доставка. большая 
система скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

продукты
продАм

кАртофель деревенский (Уяр). В 
сетках по 35-40 кг. Доставка до подъ-
езда бесплатно. Тел. 77-00-06, 8-908-
223-40-06.

деревенСкий картофель сорта 
Галла (желтый), Ред Скарлетт (крас-
ный), морковь, свекла Назаровский 
р-н. Лук (Волгоград) зимнего хране-
ния и другие овощи. Доставка. Тел. 
8-908-818-40-10, 8-983-284-96-58, 
8-904-893-42-87.

кАртофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-913-538-80-77.

торГовый ряд
куплю

А мы вывезем хлам из гаража, квар-
тиры, дачи на Ваших условиях. Выве-
зем мусор на утилизацию, старую бы-
товую технику. Приходите: Дом быта, 
1 эт. Тел. 8-913-591-77-33.

АСбеСтовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, текстолит, фторо-
пласт, газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

лом цветных металлов. Дорого. Тел. 
8-902-945-53-56.

продАм
внимАние! Снижены цены на сан-
технику, кафель от 12 руб./шт. Адрес: 
ул. Октябрьская, 26. Тел. 75-84-23, 
«Эврика».

дровА в чурках (сосна, береза) ко-
лотые. Тел. 8-908-224-19-17.

дровА, осина, сосна вперемежку с 
доставкой. Тел. 70-80-81, 8-913-195-
59-79,

имеетСя лечебное растение алко-
зия, лечит суставы, онкологию. Тел. 
74-59-69.

кАбель АВБбШВ 4х25, 45 м. Недо-
рого. Тел. 8-913-173-22-73.

теплицы из квадратного профиля 
20х20 мм, 20х30мм пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс», р-ры 2х4 м, 
2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Произво-
дим монтаж теплиц за один день с 
установкой на брус из лиственницы, 
100х150 мм. Мы работаем на рынке 
за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же 
установлены образцы теплиц, произ-
водиться консультация и запись на 
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-
87, 8-908-223-44-87.

животный мир
продАм

корм для ваших животных (обрезь 
голов, калтак, трахея, печень, легкое 
и др.). Тел. 8-913-595-64-05.

рАзное
отдАм котят. Тел. 74-22-14, 8-913-
527-70-05.

рАботА
требуютСя

АвтокомплекС «Центр-Сервис» 
примет на постоянную работу автос-
лесарей, учеников автослесаря. Тел. 
74-66-30, 76-30-03.

Автомойщики. Тел. 8-908-202-
59-99, 732-111 (с 9 до 17.00).

бухГАлтер ООО. Тел. 8-902-924-52-43.

в автокомплекс «Южный» специалист 
кузовного ремонта, помощники, авто-
моторист, опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по кузовному 
ремонту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

в детский сад № 40 «Медвежонок» 
воспитатель, з/плата 22 тыс. руб. 
Тел. 75-66-96.

в мебельный салон «Ленский» ТЦ 
«Европа» сборщик. Тел. 8-906-903-
34-97.

в салон штор требуется дизайнер по 
шторам. Требования: приветствуется 
профильное образование (дизайнер 
или швея), коммуникабельность, от-
ветственность, желание и готовность 
работать с клиентами. Обучение на 
месте. График работы посменный, з/
плата оклад + % (при собеседова-
нии). Тел. 8-923-277-43-19 Елена.

в стоматологическую клинику ул. Со-
ветская, 10 - медицинская сестра, ас-
систент стоматолога. Тел. 73-48-96.

в тд «ЭлекС» требуется 
продавец-консультант на по-
стоянную работу. з/плата поча-
совая (от 19 тыс. руб.), без за-
держек. График с 9.00 до 20.00 
скользящий, соц. пакет, друж-
ный коллектив. требования: от-
ветственность, пунктуальность, 
честность, желание работать. 
тел. 8-902-912-66-30, 8-902-
929-40-20.

в шоурум «ВЕЩИ» требуется девушка 
продавец-консультант. Требования: 
приятная внешность, коммуникабель-
ность, без вредных привычек, инте-
рес к теме одежды. Достойная зар-
плата, премии. Высылайте резюме на 
адрес veshi.showroom@mail.ru

водители. Тел. 8-913-533-52-57.

воСпитАтель в детский сад. Тел. 
74-85-60, 74-20-96.

кинокомплекСу «Космос» кон-
тролер, бармен в кофейню. Обр. в 
раб. дни с 12 до 17.00 или по тел. 
8-913-582-26-51.

кровельщики, отделочники, раз-
норабочие. Тел. 8-923-577-10-70.

нА работу в пос. Тайшет требуются 
рабочие строительных специально-
стей: разнорабочие, каменщики, бе-
тонщики, арматурщики, стропальщи-
ки. Проживание, питание, переезд за 
счет компании. З/плата от 35000 ру-
блей. Тел. 8-913-010-01-19.

орГАнизАции специалист по соз-
данию, формированию и ведению 
сайта производственной организа-
ции. Достойная з/плата, возможно 
совместительство. Тел. 75-35-03.

повАр 5/2, повар 2/2 в столовую 
МЧС. Тел. 8-953-594-78-76.

повАр в столовую, опыт работы жела-
телен, без в/п. Тел. 8-950-433-94-97.

предприятию для ремонта грузо-
вых автомобилей и автобусов: автос-
лесарь, автоэлектрик, специалист по 
кузовному ремонту, мелкосрочник. З/
плата 25-40 тыс. руб. Проводится 
предварительный отбор водителей 
кат. Д. Тел. 75-39-69.

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

продАвец в продуктовый магазин. 
Стаж работы, санкнижка. Тел. раб. 
74-51-94 (с 9.00 до 17.00).

продАвцы в специализированные 
магазины овощи-фрукты и кондитер-
ский. График работы 4/2, трудоу-
стройство, отпуск оплачиваемый. Тел. 
8-904-894-93-36 (с 10 до 19.00).

продовольСтвенному магази-
ну: продавцы, оператор 1С торговля. 
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

рАбочий на производство без в/п, с 
опытом работы по механике или элек-
трике. Тел. 8-963-191-73-37.

рАзнорАбочие на стройку. Тел. 
8-908-223-43-61.

САлону «Атмосфера красоты» тре-
буются парикмахеры, массажист, 
косметолог. Имеются кабинеты с ра-
ковиной и душевой кабиной. Тел. 
8-923-365-02-15, 8-904-891-64-61.

Сборщик-Сортировщик на по-
лигон ТКО. Оплата сдельная. 20-25 
тыс. руб. Тел. 8-913-581-59-96.

СлужбА по контракту Сосновоборск. 
Год за полтора, полный соцпакет, з/
плата 25-40 тыс. руб. Главный инже-
нер. Тел. 8-391-24-98-045, 8-908-
224-97-82.

Сторож на базу строительных мате-
риалов. Тел. 76-95-44, 8-904-894-02-
03, в рабочее время.

ШиномонтАжник на сезон, опыт 
работы не менее 1 года. Тел.  8-913-
572-80-03.

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихолоГичеСкие
АдвокАт. Консультации. Иски. Заяв-
ления, жалобы по любым вопросам. 
УДО. Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми компа-
ниями по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-892-
32-12.

АрбитрАж, защита прав потребите-
лей, ДТП, страховые выплаты, споры 
с ГИБДД, лишение прав, ЖКХ, взы-
скание долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раздел 
имущества. Составление исковых за-
явлений, представление интересов в 
суде, консультации юриста бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

вСе виды договоров и исковых заяв-
лений, возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявления, 

гражданские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. УДО. Обжа-
лование действий судебных приста-
вов. Представительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

Грузоперевозки
«2-ГАзели». Грузоперевозки по са-
мым низким ценам. Переезды, вывоз 
мусора. Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Бесплатно вывоз-
им чугунные ванны и батареи.Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэваку-
ация траверсой безущербно. Абсо-
лютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровАйкА от 800 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

«AUTO-перевозки» Грузоперевоз-
ки по городу и краю. Цена от 450 
руб./час Переезды, доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-983-293-90-34.

«AUTO-перевозки» ООО «Дисконт-
строй. 1. Тойота DYNA: борт 4200х1800 
до 3 тн, от 600 руб./час. 2. Воровайка: 
борт 5600х2150 до 6 тн, от 1000 руб./
час. Тел. 8-983-282-34-40.

«АвтоГрузодоСтАвкА». Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. 
Город, межгород, регионы. Аккурат-
ные грузчики. Тел. 8-953-850-82-36, 
70-82-36.

«АвтоГрузоперевозки. Mercedes 
Sprinter, 4.25 м. Услуги грузчиков. Пе-
реезды, город-межгород, в любое вре-
мя, от 350 руб. Тел. 8-904-894-89-04.

«ГАзели» (тент, кузов 3 м + 5 пасса-
жирских мест) - доставка по городу, 
краю, России. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«ГАзель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка, сады - 600 руб. Красно-
ярск от 2000 руб. Межгород 18 руб./
км. Грузчики - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.

«ГАзель-тент», грузоперевозки по 
городу и краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

«кАнтер» бабочка, погрузка с любой 
стороны, длина 6м, высота 3 м. Га-
зель тент. Грузоперевозка, доставка 
груза, переезды, грузчики. Тел. 
8-983-150-52-40, 70-81-69.

33 Газели. Грузоперевозки, переез-
ды, вывоз мусора, вывоз урожая от 
350 руб. Грузчики, демонтаж от 300 
руб. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-
152-82-01.

ATTENTiON! Японский грузовик будка 
3 тн, 16 куб.м, Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, стройматери-
алов. Вывоз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опытом. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

АвтоГрузодоСтАвкА. Маз само-
свал, гравий, песок, ПГС, щебень, 
торф, чернозем, перегной, уголь. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

АвтоГрузоперевозки по городу 
и краю японским грузовиком. Термо-
будка, фургон, рефрижератор до 2 
тн. Переезды (любые), доставка гру-
зов, вывоз мусора. Услуги грузчиков. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АвтоГрузоперевозки самосва-
лами от 1 до 15 куб. м. Оптовикам хо-
рошие скидки. Услуги фронтального 
погрузчика - экскаватора. Тел. 8-913-
511-73-47, 8-950-972-00-87.

АвтокрАн «КАТО» г/п 30 тн, стрела 
32 м без гуська. Экскаватор «Hunday» 
глубина 6 м, ковш 1 куб.м. Bobcat 135 
S. Воровайка борт 5 тн, стрела 3 тн. 
Договора, наличный и безналичный 
расчет. Тел. 8-983-505-94-98.

АвтокрАн-воровАйкА, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

Автоперевозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчиков. 
Наличный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37

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

бриГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пере-
езды. 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. Грузоперевозки по го-
роду и краю. Сады - пенсионерам, 
скидка. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
282-75-15.

ГАзель. Любые грузоперевозки. 
Услуги грузчиков. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-834-00-83.

ГАзель-тент. Любые виды работ. 
Город - межгород. Служба грузчиков. 
Без выходных и праздников. Вывоз 
мусора и хлама. Помогаю. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

Грузоперевозки по городу и краю, 
переезды, доставка материалов, вывоз 
мусора и мн. др., всегда чистый кузов 
и комфортный салон, фургон 3 тонник, 
р-р 4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, услу-
ги грузчиков от 250 руб./час. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

Грузоперевозки: МАЗ (самосвал), 
японский (самосвал). ПГС. щебень, пе-
сок, гравий, уголь, чернозем, перегной, 
куряк и др. Тел. 8-913-833-70-92.

доСтАвим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крошка, 
чернозем, дрова (обрезь), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

доСтАвим самосвалом 3 тн: ПГС, 
ПЩС, гравий, щебень, песок, опилки, 
перегной, дрова, уголь. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-902-975-06-81, 8-983-149-
47-85.

доСтАвим. Самосвал. Японец: ку-
ряк, перегной, чернозем, ПГС, гра-
вий, ПЩС, щебень, песок (любой), 
уголь, навоз, торф. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

доСтАвкА куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, 
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский само-
свал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

доСтАвкА: ПГС, гравий, чернозем, 
вывоз мусора. Маз самосвал. Тел. 
8-913-519-49-07.

доСтАвкА: перегной, куряк, навоз, 
песок, ПГС, щебень, угольи др. Вывоз 
мусора, японец (самосвал). Тел. 
8-913-538-99-32.

доСтАвкА: перегной, навоз, куряк, 
чернозем, щебень, песок, ПГС, уголь, 
дрова, опилки. Вывоз строительного 
мусора, грузчики. Тел. 8-913-183-06-
28, 8-913-361-43-65.

доСтАвкА: Самосвал, японец 4 тн. 
Разгрузка на 3 стороны, борт открывает-
ся. ПГС, песок, гравий, щебень, черно-
зем, перегной, навоз, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-8-503, 72-78-39.

мтз-82 «Бара» с фронтальным ков-
шом. Откачка и размывка септиков. 
Услуги по гидродинамической очистке 
наружней и ливневой канализации - 
Каналопромывочная машина КО-514. 
Тел. 8-902-974-38-06.

пГС, гравий, песок, чернозем, уголь. 
Оптовикам хорошие скидки. Тел. 
8-913-511-73-47, 8-950-972-00-87.

пГС, куряк, перегной, песок, щебень, 
гравий. Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидки!! Японский самосвал 4 тн. Пере-
гной в мешках. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-559-52-33.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Валегжаниным Александром Петровичем, почтовый адрес 

660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева 49, оф. 9-02, адрес электрон-
ной почты azimut_kr@mail.ru, контактный телефон 8-913-538-64-71, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5012, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0406001:93, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, са-
доводческое товарищество № 24, улица № 13, участок № 398.

Заказчиком кадастровых работ является Малюков О.В., адрес: 662980, Красноярский 
край, г. Железногорск, пр-кт.  Ленинградский, д. 24, кв. 114, тел.: +7 923 294 1742.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 24, улица 
№ 13, участок № 398, «14» октября 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
660077 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева 49, оф. 9-02.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «13» сентября 2018 г. по «13» октября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «13» сентября 2018 г. по «13» 
октября 2018  г. по адресу 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексе-
ева 49, оф. 9-02.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0406001. 

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

СамоСвал «универсал Японец, 4 
тн». Разгрузка на 3 стороны, гравий, 
песок, ПГС, щебень, чернозем, пере-
гной, коровяк, куряк, уголь. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-8-503, 72-78-39.

СамоСвал ГАЗ 53. Вывоз мусора, 
ПГС, щебень, песок. Уборка, вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-
427-63-36.

УСлУГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромолот, 
самосвал, 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. Доставка ПГС, гравий, 
песок, щебень, чернозем. Тел. 8-902-
923-78-16.

ЯпонСкий бортовой грузовик. Пе-
ревозка 6 метрового груза. Вывоз му-
сора. Услуги грузчиков. Тел. 8-913-
834-00-83.

РепетитоРСтво
анГлийСкий язык: крохам с 3 лет, 
школьникам. Современные методики, 
старшеклассникам через 3 года - 
международный сертификат. Тел. 
8-913-585-80-05.

кУРСы по математике, физике, рус-
скому языку. Школа опережающих 
знаний «Фора». Тел. 8-913-585-80-05.

РепетитоР. Химия, биология. ОГЭ, 
ЕГЭ. Большой опыт работы. Тел. 74-
81-56, 8-913-584-95-26.

РепетитоР. Физика, математика. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на высокий 
уровень. Школьная программа, зада-
ния повышенной сложности. Тел. 
8-913-510-85-97, 8-913-510-86-33.

РепетитоР. Химия, биология. Подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ на высокий уровень. 
Подробный разбор сложных заданий, 
школьная программа, доп. материалы. 
Тел. 8-913-510-86-33, 8-913-510-85-97.

РУССкий язык, литература. Подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ. 9-11 класс. Тел. 
8-913-570-09-80.

оРГанизациЯ 
пРаздников

аРенда батута «Happy hop» (р-ры 
265х200), 1500 руб./час. Тел. 8-913-
553-35-11.

видеоСъемка выпускных вечеров, 
утренников, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Перепи-
сываем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам моро-
зильную камеру «Бирюса-14». Рас-
продажа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

оРГанизУю любой праздник. Арен-
да батута «Happy hop», 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

Салон кРаСоты
паРикмахеРСкие услуги. Стрижки 
мужские, женские, детские. Любая 
сложность от простых до ваших фан-
тазии. Качественно! Профессиональ-
но и недорого! Звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-913-832-96-36.

БыСтРо, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, сглазы, привороты, 
венец безбрачия. Избавлю от алкого-
лизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

паРикмахеРСкаЯ «Диана» пригла-
шает на мужские (350-400 руб.) и 
женские (450-500) стрижки. Адрес: 
ул. Октябрьская, 37-1. Тел. 8-908-
223-47-71, 77-07-71, 72-02-48.

пеРСональный тренер. Индивиду-
альный подход к клиенту. Разработка 
диеты и упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

СтРижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

Школа современного танца 
«FREEDANCE» приглашает в группы 
на новый сезон! Дети и взрослые от 5 
и до…. Hip-hop, dancehall, house, 
wacking и мн. др. ТКЗ, Парковая, 9. 
Тел. 8-913-507-51-48.

ЭнУРез - успех 100%. Суставы - но-
вая технология. Патент. Безопераци-
онно, результативно. Тел. 8-913-579-
34-20, 8 (3912) 12-49-14.

Разное
аБСолютное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых 
насекомых и грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Конфиденци-
ально. При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-48-16.

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

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

вСпаШка земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950-
405-25-63.

вСпаШУ землю мощным мотобло-
ком (после картошки). Заказы от 2-х 
соток. Алексей. Тел. 8-913-177-96-32, 
8-923-452-11-14.

заточка цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3Е (Центр. рынок, напро-
тив ТЦ «Хороший).

клопы, тараканы и др. Уничтоже-
ние!!! Самые низкие цены! От 40 руб./
кв.м. Договор, гарантия до 1 года. 
Тел. 8-950-985-57-95.

Ремонт меБели, 
химчиСтка

БанЯ из осины, сруб кругляк под 
усадку по вашим размерам. Тел. 
8-913-195-59-79.

компаниЯ «Большая стирка». Стир-
ка ковров, пледов, чехлов, пуховиков, 
постельного белья и наматрасников, 
одеял. Химчистка мягкой мебели, 
чистка и реставрация подушек, перин 
и одеял с заменой наперника. Уборка 
квартир, офисов. Мытье окон, лод-
жий. Профессиональное качество по 
самым доступным ценам. Тел 8-908-
223-43-36, 77-03-36.

маСтеРСкаЯ «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

СтиРка ковров в цехе, с бесплатным 
вывозом и доставкой. Чистка мягкой 
мебели и ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

СтРоительСтво  
и Ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, ма-
лярные работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 8-923-333-33-73.

«БРиГада кровельщиков» выполнит 
любую кровельную работу професси-
онально: гаражи, дома, бани, любой 
объем. Гарантия до 3 лет, гибкая си-
стема скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-18.

«БыСтРо, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, выравни-
вание стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93, 
8-913-191-97-02.

«БытСеРвиС». Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

«воРота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, на-
весы. Изготовление любых металло-
конструкций. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«заБоРы» изготовим и установим 
расчет после монтажа, генератор 22 
Вольт. Южная, 38А. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«кРовельные» работы. Ремонт. 
устройство от гаража до дома, любой 
объем и материал! Без предоплат! 
Гарантия по договору! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-80-81.

«ооо ДС». Бурение под столбы за-
борные, сваи, фундаменты от 250 
руб./п.м. Свая винтовая СВС -108-
3000, цена от 5600 с монтажом. Свая 
буронабивная СБ-200-300 от 4800 
руб./п.м. с монтажом. Тел. 8-983-
508-23-00, 8-983-617-60-06.

«СантехБытСеРвиС»: подключение 
стиральных и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-
24-46.

«СантехРаБоты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-902-911-83-33, 8-913-534-15-41.

«СантехРаБоты»: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиа-

торов, полотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный ре-
монт. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, вентелей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

аБСолютно все виды отделочных 
работ вам сделает бригада специа-
листов. Сварка, сантехника, электри-
ка и др. Ванные комнаты под ключ. 
Гарантия. Договор, качество. Тел. 
8-913-180-35-62.

адекватнаЯ расценка на ремонт 
квартиры и другое. Бригада сдеалет 
качественный ремонт. Демонтаж, пе-
репланировка. Штукатурка декора-
тивная, штукатурно-малярные рабо-
ты, кафель, панели и др. Двери, 
сантехника, сварочные работы. Тел. 
8-908-204-85-98, 8-913-180-35-62.

Бани, дома: брусовые, каркасные. 
Построим в срок! Без предоплата! Бо-
гатый опыт! Договора! Гарантия! Тел. 
70-80-18, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-18.

БанЯ из осины, сруб кругляк под 
усадку по вашим размерам. Тел. 
8-913-195-59-79.

Блок-хаУС, сайдинг, вагонка, ими-
тация бруса. Бригада отделочников 
облагородит ваш дом, баню, беседку 
и др. Договора, гарантия, без предо-
плат! Тел. 70-80-81, 8-983-159-04-45, 
8-953-850-80-81.

ванные комнаты (отделка кафелем, 
панелями, мозаикой, декоративной 
штукатуркой), кухни, комплексный 
ремонт квартир. Выравнивание по-
лов, стен, углов под натяжные потол-
ки. Отделка стен (жидкие обои, деко-
ративная штукатурка, обои, фотообои, 
шелкография). Напольные покрытия. 
8-913-035-54-88.

дома, бани: строительство из бру-
са, каркас (по канадской технологии) 
«под ключ». Гибкая система скидок, 
договора, гарантия. Тел. 8-983-159-
05-53, 70-80-81.

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, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснабже-
ния, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

кРовельные работы. Пенсионерам 
скидка до 25%. Заборы - скидки! Ре-
монт. А также полный спектр 
строительно-монтажных работ. Рабо-
таем без предоплат. Договор. Тел. 
8-913-035-90-00, 8-908-223-49-98, 
770-998.

кРовельные работы. Ремонт и за-
мена кровли на гаражах, домах и зда-
ний. Помощь в приобретении мате-
риалов. Тел. 8-950-303-95-55, 8 
(3919) 77-06-20.

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

маСтеР на час. Любой мелкий ре-
монт, подключение бытовой техники, 
сантехнические, электротехнические 
работы. Тел. 8-933-334-30-46.

мУж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, гардин. 
Ремонт мебели, сборка. Ремонт и за-
мена замков. Услуги электрика, сан-
техника и другие работы в садах, га-
ражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-566-34-09.

ооо «Сантехдоктор». профес-
сиональная установка радиато-
ров отопления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, мон-
таж сантехники любой сложно-
сти. Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и консульта-
ция специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон, дверей, любые изделия из гип-
сокартона, малярные работы. Уклад-
ка ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж декоративных 

изделий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейчатые, гип-
сокартоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

попРавим старый забор. Поста-
вим новый штакетник. Профлист, 
дерево, рабица. Заменим кровлю, 
сараи, беседки, туалеты. Спилим 
деревья, мелкосрочка, сварка. Гене-
ратор. Просто помощь. Тел. 8-913-
550-45-51.

пРодажа, установка теплиц под 
ключ! Монтаж за день. Крепление 
«труба в трубу» 4х2,6х2; 4х3,6х3; на 
«крабы» 4х3,6х3 - высота 2,1 м. Фун-
дамент - брус лиственница 100х150. 
Образцы можно посмотреть возле 
«Силуэта». Тел. 8-902-945-70-38, 
8-902-942-66-49.

Ремонт окон пвх (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

Ремонт помещений. Быстро, каче-
ственно, профессионально, демон-
таж, электрика, сантехника, малярные 
работы, любые монтажи - гипсокар-
тон, панели, строительные работы 
любой сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

СантехБРиГада: трубы, водосчет-
чики, батареи, унитазы, ванны, ка-
фель, индивидуальное отопление, ра-
бота по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам огром-
ные скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.
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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Общество с ограниченной ответственностью «РостТех», именуемое в дальнейшем «Региональный опера-

тор», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________,
и ____(фамилия, имя, отчество физического лица (собственника/нанимателя)___, именуемый (ая) в даль-

нейшем Потребителем, ____( паспортные данные)_____, ________(адрес проживания)________________, с  другой  
стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный 

оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объеме и в месте, которые 
определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезврежива-
ние, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется 
оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, 
в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а так-
же информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отхо-
дов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к на-
стоящему договору.

3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющихся технологических возможностей мно-
гоквартирного/жилого дома (индивидуального строения), и может осуществляется следующим способом: 
________________________(мусоропроводы и мусороприёмные камеры, в контейнеры, бункеры, расположен-
ные на контейнерных площадках предназначенные для сбора ТКО, в пакеты или другие емкости - указать 
какие, предоставленные Региональным оператором для сбора ТКО, предоставленные Региональным опе-
ратором Потребителю - указать нужное).

Складирование крупногабаритных отходов осуществляется: ____________________________________ (в бун-
керы, расположенные на контейнерных площадках либо на специальных площадках складирования крупно-
габаритных отходов - указать нужное).

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами определяется да-
той начала действия, утвержденного «РостТех», предельного единого тарифа на оплату услуг регионально-
го оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг 

по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного предельного еди-
ного тарифа на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» 
«РостТех», единого тарифа на услугу регионального оператора,  который составляет _______ за 1 куб.м.

Цена за услугу регионального оператора с 1 человека составляет – ____ (______) рублей _____ коп. 
Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Регионального оператора осуществляется ре-

гиональным оператором путем публикации в средствах массовой информации и размещения информации 
на официальном сайте регионального оператора в течение 15 (пятнадцати) дней с момента утверждения в 
установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора.

6. Потребитель в многоквартирном/жилом доме (индивидуальном строении) оплачивает услугу по ока-
занию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и Потреби-
телем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторо-
нами соответствующего акта.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногаба-
ритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение 
с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и на-
копления твердых коммунальных отходов.

 9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногаба-
ритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположен-
ных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, несут собственники помещений в многоквартирном доме либо индивидуальном жилом 
строении (доме), либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по дого-
ворам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупнога-
баритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входя-
щих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет собственник 
земельного участка, на котором расположены такие площадка и территория.

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении 

к настоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых 

коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настояще-
го договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотре-
ния обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежа-
щих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установле-
ны законодательством Красноярского края.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

Собственникам жилых помещений в МКД, собственникам жилых домов 
(домовладений), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края 

по результатам конкурсных процедур заключило с компанией ООО «РостТех» соглашение  
№ 11 от 13.07.18 об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Железногорской технологической зоны Красноярского края.

На основании вышеизложенного, предлагаем всем потребителям услуг по обращению с ТКО: соб-
ственникам жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам жилых домов (домовладений), 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключить Договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Проект договора размещен с целью ознакомления потребителей услуги на официальном сайте ор-
ганизации (http://www.rosttech.online) и в средствах массовой информации.

Заключение договоров будет осуществляться после утверждения тарифа в соответствующем ор-
гане субъекта РФ, осуществляющем тарифное регулирование. 

Генеральный директор Е.С. ШЕПЕЛЁВ

13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твер-

дых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на Железногор-
ской технологической зоне;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правила-
ми коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммер-
ческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены на-
стоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответ-
ствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а так-
же на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

ж) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграм-
ма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяю-
щим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в насто-
ящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема твёрдых коммунальных отходов в соответствии с Пра-

вилами коммерческого учёта объёма твёрдых коммунальных отходов, утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета 
объема и (или) массы твёрдых коммунальных отходов», расчётным путём исходя из нормативов накопления 
твёрдых коммунальных  отходов:_______________________________________________________

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель 

с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным оператором 
обязательств по договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представи-
теля Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 (двух)  
незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 1 (одного) рабо-
чего дня направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в тече-
ние разумного срока, определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения акта подписывает его и на-
правляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать 
возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение 
Потребителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в те-
чение 1 (одного) рабочего дня со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
Региональным оператором.

18. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возра-
жения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе: 
ФИО, паспортные данные, адрес;
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отноше-

нии которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объ-
екты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по дого-

вору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны не-

сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) 
календарных дней с даты ее получения. При отсутствии в установленный срок возражений Стороны, полу-
чившая претензию, против заявленных требований (в целом либо в части их), соответствует требования счи-
таются призванными, а их обоснованность – достоверной. 

Споры и разногласия, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в судном порядке в 
рамках действующего законодательства РФ.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате на-
стоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты пени в размере 0,1 
(ноль целых одна десятая) ключевой ставки Банком России, установленной на день предъявления соответ-
ствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твер-
дых коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, 
Потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно време-

ни, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими об-
стоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все 
необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедле-
ния, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении ука-
занных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указан-
ных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств 
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на один календарный год.
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц 

до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о за-
ключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сто-
рон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями сто-
рон (при их наличии).

30. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться гражданским, приро-
доохранным законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

31. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
32. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Реквизиты и подписи сторон:

Региональный оператор Потребитель:

ООО «РостТех»

Юридический адрес: 662520 Красноярский край, Березовский район, 
п. Березовка, ул. Центральная, зд.54, пом.2,3, комн.25 
ИНН/КПП 2465240182/240401001 
ОГРН 1102468036714
____________________________________
(генеральный директор / представителя по доверенности)

м.п

Сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

СтроительСтво дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Работа-
ем без предоплат. Тел. 77-04-80, 
8-923-336-92-94.

СтроительСтво из бруса обычно-
го и строганного, не требующего от-
делки, также кровельные и бетонные 
работы, полмощь в приобретении ма-
териалов. Тел. 8-950-303-95-55, 8 
(3919) 77-06-20.

СтроительСтво! Дома, гаражи, 
заборы, бани, погреба и прочее. За-
мена венцов, реставрация, отделка 
венцов. Тел. 8-908-202-24-90, 8-913-
038-77-81.

СтроительСтво, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпича, 
бруса, монтаж заборов: профлист, 
штакет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные работы, 
утепление, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

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

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

«АвтомАтичеСкие стиральные и 
посудомоечные машины». Професси-
ональный ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

кАчеСтвенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому за-
казчика. Любой уровень сложности. 
Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/покупа-
ем: стиральные машины, холодильни-
ки, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. 
А также обслуживаем п. Додоно-
во, новый Путь. Подгорный. тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин и прочей 
бытовой техники у Вас дома. Любые 
неисправности. Ремонт электронных 

модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагрева-
телей. 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. Продам телевизор. 
Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автоконди-
ционеров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж промышленно-
го холодильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. Ма-
стерская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

СервиСный центр «Высокие техно-
логии» Ремонт смартфонов, навига-
торов, регистраторов, LED телевизо-
ров, ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, сти-
ральных 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 Технологии».

Сообщения
20 сентября в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор меди-
цинских наук, профессор Ирина Аки-
мовна Игнатова: комплексная 
диагностика нарушений слуха; компью-
терный подбор современных слуховых 
аппаратов, заболевание уха-горла-
носа, иммунология. Изготовление 
ушных вкладышей. Пенсионерам скид-
ка 10%. Записаться на обследование 
можно по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-09.

УвАжАемые ветераны АО «ИСС»! 
Поздравляем вас с днем пожилого че-
ловека! Желаем вам крепкого здоро-
вья! С 17.09. 18 по 19.09.18. в Совете 
ветеранов по ул. Школьная. 5, каб 109 
будут производиться выплаты за вто-
рое полугодие по званиям и ко дню по-
жилого человека с 9.30 до 13.30. Кто 
переводит выплаты просьба не прихо-
дить. Совет ветеранов АО «ИСС».

АлкоГолизм. Прерыван ие запоев. 
Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

АлкоГолизм. Экстренная врачеб-
ная помощь. Выезд на дом. Стацио-
нар. Лицензия. ПО-24-01-002784. 
Тел. 8-923-354-39-54.

Сч. неДейСтвит.
АттеСтАт о среднем общем образо-
вании серия А № 9732273, выданный 
школой № 95 в 2004 г. на имя Кулеш 
Михаила Андреевича сч недейств.

военный билет на имя Зинченко 
Андрея Юрьевича АН 2662570 сч. не-
действ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018                                       № 373И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «СТРОйСИТИ» МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «СТРОЙ-
СИТИ» (ОГРН 1182468006115, ИНН 2452045642) Ваганова Сергея Владимировича, принимая во внима-
ние заключение № 213 от 20.08.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муни-
ципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙСИТИ», являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату № 30 со шкафом 
(согласно  кадастровому паспорту от 11.07.2013), площадью 13,3 кв. метра, нежилого помещения с 
кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 
12, для размещения офиса по организации строительных работ, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать  ООО «СТРОЙСИТИ» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «СТРОЙСИТИ» в соответствии 

с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова ) довести насто-

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы 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

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

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Помещение 68 (согласно техниче-
скому паспорту) первого этажа по-
мещения 2 (производственный кор-
пус) нежилого здания с кадастро-
вым номером 24:58:0305017:10 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросова, 
зд. 15.

50,2 Приготовление 
продуктов питания 
и оказание услуг 
по доставке про-
дуктов питания

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений: «06» сентября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» сентября 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.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 178 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.09.2018 № 374И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального об-
разования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
03 октября 2018 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующими усло-

виями:
- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0000000:23748, этаж 1, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25, пом. 58, 
общей площадью – 168,1 кв. метра;

- начальная (минимальная) цена договора в месяц (без НДС) – 49 253,30  рублей;
- шаг аукциона  - 2 462,67 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение № 58 расположено на 1-м этаже 

жилого дома по ул. Ленина, 25, имеет вход с главного фасада жилого дома (со стороны ул. 22 Партсъезда) и 
вход со стороны дворового фасада дома. 

Помещение № 58 обеспечено централизованными системами отопления, холодного горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения. Система отопления находится в работоспособном состоянии, остальные 
инженерные сети не проверялись. Электрические сети отключены от внешнего источника, в части помещений 
выполнены открыто, не соответствуют требованиям ПУЭ. Светильники с рассеивателями. Система автоматиче-
ской пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре в помещении отсутствует

Внутренняя отделка и техническое состояние нежилого помещения находятся в удовлетворительном со-
стоянии. Требуется проведение следующего вида работ:

- заключение договора на электроснабжение помещения;
- текущий ремонт помещения;
- изоляция участка трубопровода инженерных сетей;
- частичный ремонт системы электроосвещения;
- установка счетчиков горячей и холодной воды;
- устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «27» сентября 2018 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                                       № 1663
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.11.2017 № 2069 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 

ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы» "
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,  Приказом Минстроя 
России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустрой-
ству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 

"Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» " следующие изменения:

1.1. Абзац 52 раздела 2 «Характеристика текущего состояния благоустройства территории ЗАТО Желез-
ногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

«Текущее состояние сферы благоустройства в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной Про-
граммы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе обществен-
ных пространств, дворовых территорий, оценивается следующими показателями:

Показатель Ед. изм. Значение пока-
зателя

Дворовые территории многоквартирных домов
Количество многоквартирных домов ед. 708
Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов ед. 708

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартир-
ных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минималь-
ный перечень)

ед. 97

кв.м. 323 435,1

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартир-
ных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленени-
ем, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоу-
стройства (дополнительный перечень)

ед. 268

кв.м. 1 358 454

Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных домов (по минимальному и дополнительному перечню)  от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных дворов

ед. 365
кв.м. 1 681 888,79
% 52

Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, ко-
торые необходимо благоустроить по минимальному  перечню  от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных дворов

ед. 132
кв.м. 442 871,3
% 18,6

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения
(общественные территории)
Количество и площадь общественных территорий соответствующего функцио-
нального назначения всего, 
в том числе:

ед. 144

кв.м. 938 133,51

     сквер ед./кв.м. 73 / 707 749,41
     площадь ед./кв.м. 5 / 61 481,1
     набережная ед./кв.м. 1 / 8 386,5
     улица ед./кв.м. 7 / 92 119,1
     иные ед./кв.м. 58 / 68 397,4
Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функ-
ционального назначения благоустроенных от общего количества обществен-
ных территорий всего, 
из них:

ед. 131
кв.м. 885163,7

% 94,35

     сквер ед./кв.м. 71 / 692592,17
     площадь ед./кв.м. 5 / 61 481,1
     набережная ед./кв.м. 1 / 8 386,5
     улица ед./кв.м. 7 / 92 119,1
     иные ед./кв.м. 48 / 38 971,3
Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего 
функционального назначения нуждающихся в благоустройстве (имеющих по-
тенциал для благоустройства/развития) от общего количества общественных 
территорий всего, 
из них:

ед. 48
кв.м. 685 913,9

% 73,11

     сквер ед./кв.м. 36 / 530 597,1
     площадь ед./кв.м. 3 / 47 727,4
     набережная ед./кв.м. 0 / 0
     улица ед./кв.м. 5 / 82 769,6
     иные ед./кв.м. 4 / 24 829,8
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жи-
теля кв.м./чел. 9,48

Иные показатели: количественные показатели по итогам инвентаризации об-
щественных пространств:
озеленение общественных пространств, в том числе:
озелененные участки (газоны)
деревья
 кустарники;
освещение;
скамьи;
урны;
площадь проездов;
площадь тротуаров, дорожек;
площадь игровых площадок

кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

685 977,6
14 021
102 664
238
373
405
34 348,5
69 671,4
3 783,6

».
1.2. Строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в 

новой редакции:

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
- Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела 
о нарушении Правил благоустройства;
- Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на форми-
рование современной городской среды;
- Субсидии в форме гранта управляющей организации на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий;
- Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенно-
го строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- Осуществление постоянной работы Общественной комиссии по развитию городской 
среды с организацией информативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реали-
зации этапов Программы;
- Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам ин-
вентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года

1.3. Абзац 50 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-
лизацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и 
анализа хода реализации Программы организует ведение и представление полугодовой отчетности.».

1.4. Абзац 52 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-
лизацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Отчет о реализации Программы за первое полугодие представляется Управлением городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее 10 
августа текущего года, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.».

1.5. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный   перечень  всех  дворовых  территорий,  нуждающихся  в  благоустройстве  (формируемый  
исходя из  физического  состояния,  а  также  с  учетом  предложений  заинтересованных  лиц)  и  подлежа-
щих  благоустройству  в  2018  году,  исходя из  минимального  перечня работ  по  благоустройству  Приложе-
ния  № 3  к муниципальной программе «Формирование  современной  городской  среды  на  2018-2022 годы»  
и  адресный   перечень  всех   дворовых   территорий   многоквартирных 

 домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации изложить в новой редакции со-
гласно приложению  № 3 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 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

07.09. 2018                                 № 379 И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.10.2015 № 482И «О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В 
РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 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 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверж-
дении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на терри-
тории ЗАТО Железногорск», на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от  31.05.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2015 № 482и «О включении объ-

ектов в Реестр бесхозяйного имущества» внести следующие изменения:
1.1. В Приложение № 1 к постановлению  строку 22 исключить.
2. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) внести изменения в Реестр бесхо-

зяйного 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 ЖКХ С.Е. Пешкова.

  Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09. 2018                                      № 1669
г. Железногорск

О НАчАЛЕ ОТОПИТЕЛьНОГО ПЕРИОДА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск  13  сентября 2018 года.
2. МП «Гортеплоэнерго» производить подключение теплопотребляющих систем, при наличии актов 

готовности, в последовательности, установленной утверждённым графиком запуска на циркуляцию си-
стем отопления потребителей. 

3. Управлению  делами  Администрации  ЗАТО  г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести до сведе-
ния населения, организаций и предприятий настоящее постановление через газету «Город и горожане».

4. 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-коммуникационной сети Интернет. 

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 сентября 2018                                   № 21
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 37-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 37-ю 
сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 27 сентября 2018 года в 9.30 час., по адресу: 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 37-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года.
2. Об утверждении Положения «Об общественной палате ЗАТО Железногорск».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2018 № 36-172Р «Об 

утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва».
4. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.09.2015 № 1-4П 

«О выборах председателей постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 

«Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р 

«Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск».
7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 14.12.2017 

№ 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
Разное.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2018 № 1663

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Едини-
ца из-
м ер е -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник инфор-
мации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля благоустроен-
ных дворовых территорий в общем количе-
стве дворовых территорий в муниципаль-
ном образовании

% x

Управляющие ор-
ганизации, паспорт 
благоустройства дво-
ровых территорий

41,24 51,55 62,7 77,5 90,5

Целевой показатель 2: Доля благоустроен-
ных  общественных территорий муниципаль-
ного образования (площадей, набережных, 
улиц, скверов, парков, иных территорий)

% x

Управление градо-
строительства, па-
спорт благоустрой-
ства общественных 
пространств

90,2 90,9 91,7 92,4 93,1

1.1. Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
Мероприятие: Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении Правил благоустройства

1.1.1.
Количество дел, в области благоустрой-
ства, рассматриваемых административ-
ной комиссией

ед. 0,05

Секретарь админи-
стративной комис-
сии городского округа 
ЗАТО Железногорск

12 12 12 12 12

1.2. Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находя-
щиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории
Мероприятие:  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;
Мероприятие: Субсидии в форме гранта управляющей организации на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий

1.2.1. Количество дворовых территорий муници-
пального образования ед. 0,05

Управляющие организа-
ции, Управление градо-
строительства

708 708 708 708 708

1.2.2.

Количество благоустроенных дворовых 
территорий (полностью освещенных, обо-
рудованных местами для проведения досу-
га и отдыха разными группами населения, 
малыми архитектурными формами)

ед. 0,1

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

292 365 444 549 641

1.2.3. Площадь дворовых территорий  муници-
пального образования кв.м. 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

2 629 829,8 2 629 829,8 2 629 829,8 2 629 829,8 2 629 829,8

1.2.4.

Площадь благоустроенных дворовых тер-
риторий (полностью освещенных, оборудо-
ванных местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами населения, ма-
лыми архитектурными формами)

кв.м. 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

1389057,79 1 681 888,79 1 992 671,32 2 264 691,11 2 446 305,63

1.2.5.

Доля площади благоустроенных дворо-
вых территорий в общей площади дво-
ровых территорий в муниципальном об-
разовании

% 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

52,82 63,95 75,77 86,12 93,02

1.2.6.
Всего населения, проживающего в много-
квартирных домах на территории муници-
пального образования

чел. 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

94361 93169 92836 92522 92229

1.2.7.

Всего населения, проживающего в мно-
гоквартирных домах с благоустроенными 
дворовыми территориями на территории 
муниципального образования

чел. 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

50 521 65 080 76 457 86 033 91 867

1.2.8.

Доля населения, проживающего в мно-
гоквартирных домах с благоустроенны-
ми дворовыми территориями в общей 
численности населения в муниципаль-
ном образовании

% 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

53,54 69,85 82,36 92,99 99,61

1.2.9.

Количество общественных территорий 
муниципального образования (площа-
дей, набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий)

ед. 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства обществен-
ных пространств

144 144 144 144 144

1.2.10.

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий муниципального образо-
вания (площадей, набережных, улиц, скве-
ров, парков, иных территорий)

ед. 0,1

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства обществен-
ных пространств

130 131 132 133 134

1.2.11.

Площадь общественных территорий му-
ниципального образования (площадей, 
набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий)

кв.м. 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства обществен-
ных пространств

938 133,51 938 133,51 938 133,51 938 133,51 938 133,51

1.2.12.

Площадь благоустроенных общественных 
территорий муниципального образования 
(площадей, набережных, улиц, скверов, 
парков, иных территорий)

кв.м. 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства обществен-
ных пространств

881661,7 885163,7 896167,7 908121,9 930588,1

1.2.13.

Доля площади благоустроенных обще-
ственных территорий муниципального об-
разования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий)

% 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства обществен-
ных пространств

93,98 94,35 95,53 96,80 99,20

Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.2.14.

Количество соглашений Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, заключен-
ных с юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями о благо-
устройстве объектов недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершен-
ного строительства) и земельных участ-
ков за счет средств указанных юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей, от списочного состава  адрес-
ного перечня объектов недвижимого иму-
щества приложения № 3

% 0,03 Управление градостро-
ительства 0 0 20 30 50

1.3. Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования
Мероприятие : Осуществление постоянной работы Общественной комиссии по развитию городской среды с организацией информативности населения ЗАТО 
Железногорск о ходе реализации этапов Программы

1.3.1.
Количество предложений, поступивших по 
итогам общественного обсуждения проек-
та Программы

ед. 0,05
Секретарь общественной 
комиссии по развитию го-
родской среды

0 0 4 5 6

1.3.2.

Количество участников отбора предложе-
ний по благоустройству общественного 
пространства, размещенных  на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО Же-
лезногорск в сети «Интернет»

ед. 0,05 Отдел общественных 
связей 0 0 1593 1593 1593

1.3.3. Количество совещаний общественной ко-
миссии по развитию городской среды ед. 0,05

Секретарь обществен-
ной комиссии по разви-
тию городской среды

0 6 7 8 9

Мероприятие : Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заклю-
чением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земель-
ных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года

1.3.4.

Количество мероприятий по инвентари-
зации уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размеще-
ния, с заключением по результатам ин-
вентаризации соглашений с собственни-
ками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (землепользователями) 
земельных участков) об их благоустрой-
стве не позднее 2020 года

ед. 0,02 Управление градостро-
ительства 0 0 5 10 20

И.о. руководителя управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2018 № 1663

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
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ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

2016 год 2017 год 2018 год

Плановый пе-
риод Долгосрочный период по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1.

Цель программы: Повышение качества и ком-
форта городской среды на территории ЗАТО Же-
лезногорск

1.1.
Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворо-
вых территорий в общем количестве дворовых тер-
риторий  в муниципальном образовании

% 41,24 51,55 62,7 77,5 90,5 95 100 100 100 100 100 100 100

1.2.

Целевой показатель 2: Доля благоустроенных  об-
щественных территорий муниципального образо-
вания (площадей, набережных, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий)

% 90,2 90,9 91,7 92,4 93,1 93,75 94,4 95,1 95,8 96,5 97,2 97,9 98,6

И.о. руководителя управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2018 № 1663

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАющИхСЯ В 
бЛАГОуСТРОйСТВЕ (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ С 
учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу  

В 2018 ГОДу, ИСхОДЯ ИЗ МИНИМАЛьНОГО ПЕРЕчНЯ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу

№ 
п/п Адрес МКД Вид работ

Общая стои-
мость работ 
по мин. пе-
речню, руб.

Общая сто-
имость ра-
бот по гран-
ту, руб.

Общая сто-
имость ра-
бот по доп. 
п е р е ч н ю , 
руб.

Сумма софинансирования

Виды трудового уча-
стия <*>

Наименова-
ние управ-
ляющей ор-
ганизации

Площадь 
д в о р о -
вой тер-
ритории, 
кв.м.

доля  фи-
нансового 
участия по 
минималь-
ному переч-
ню работ, 2 
%, руб.

доля финан-
сового уча-
стия по до-
полнитель-
ному переч-
ню работ, 20 
%, руб.

доля фи-
нансово-
го участия 
местного-
бюджета,    
, руб.

доля финан-
сового уча-
стия из фе-
дерал ьно -
го и краево-
го  бюдже-
та, руб.

1 Ул. 22 Партсъезда, 4 ремонт а/б покрытия 309 367,41 6 187,35 3 001,78 300 178,28 Уборка территории МП ГЖКУ 2030

2 Ул. 22 Партсъезда, 6 ремонт а/б покрытия 231 276,35 4 625,53 2 244,07 224 406,75 Уборка территории МП ГЖКУ 2226

3 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 12 ремонт а/б покрытия 237 270,35 4 745,41 2 302,23 230 222,71 Уборка территории МП ГЖКУ 2969

4 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 36 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 353 604,59 7 072,09 3 431,01 343 101,48 Уборка территории МП ГЖКУ 3636,00

5 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 40
ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, обеспе-
чение электроосвещение

1 071 561,54 21 431,23 10 397,33 1 039 732,98 Уборка территории ТСН "Очаг" 2901,50

6 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 66 ремонт а/б покрытия 501 692,33 10 033,85 4 867,91 486 790,57 Уборка территории МП ГЖКУ 4718

7 Ул. Андреева, 11 ремонт а/б покрытия 722 985,64 14 459,71 7 015,11 701 510,82 Уборка территории МП ГЖКУ 2415

8 Ул. Белорусская, 45 ремонт а/б покрытия 245716,53 4 914,33 2 384,18 238 418,02 Уборка территории МП ГЖКУ 2411

9 Ул. Восточная, 31 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 815 948,85 16 318,98 7 917,13 791 712,74 Уборка территории МП ГЖКУ 12136

10 Ул. Восточная, 33 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 339 265,71 6 785,31 3 291,89 329 188,51 Уборка территории МП ГЖКУ 5320

11 Ул. Восточная,45 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 158 889,39 3 177,79 1 541,70 154 169,90 Уборка территории МП ГЖКУ 2512

12 Ул. Комсомольская, 33 ремонт а/б покрытия 218 381,30 4 367,63 2 118,95 211 894,72 Уборка территории МП ГЖКУ 2643

13 Ул. Комсомольская, 39 ремонт а/б покрытия 190 239,63 3 804,79 1 845,89 184 588,95 Уборка территории МП ГЖКУ 3120

14 Ул. Королёва,10 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн 225 681,17 4 513,62 2 189,78 218 977,77 Уборка территории МП ГЖКУ 3343

15 Ул. Курчатова, 48
ремонт а/б покрытия, обе-
спечение электроосве-
щения

1 764 071,53 5 000 000,0 38 200,02 17 087,84 1 708 783,67 Уборка территории МП ГЖКУ 11924

16 Ул. Ленина, 18 ремонт а/б покрытия 273 692,91 5 473,86 2 655,63 265 563,42 Уборка территории МП ГЖКУ 1974

17 Ул. Ленина, 35 ремонт а/б покрытия 220 864,66 4 417,29 2 143,04 214 304,33 Уборка территории МП ГЖКУ 2391

18 Ленинградский пр., 18
ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, обеспе-
чение электроосвещение

661 938,79 13 238,78 6 422,77 642 277,24 Уборка территории МП ГЖКУ 7964

19 Ленинградский пр., 20
ремонт а/б покрытия, обе-
спечение электроосве-
щения

794 153,28 15 883,07 7 705,65 770 564,56 Уборка территории МП ГЖКУ 9455

20 Ленинградский пр., 33
ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, обеспе-
чение электроосвещение

1 233 383,91 24 667,68 11 967,49 1 196 748,74 Уборка территории МП ГЖКУ 19283

21 Ленинградский пр., 93 ремонт а/б покрытия, элек-
троосвещение 748 681,44 14 973,63 7 264,43 726 443,38 Уборка территории МП ГЖКУ 5636

22 Ленинградский пр., 97 ремонт а/б покрытия, элек-
троосвещение 236 345,97 4 726,92 2 293,26 229 325,79 Уборка территории МП ГЖКУ 3652

23 Ленинградский, пр., 
103

ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, элек-
троосвещение

1 287 133,38 25 742,67 12 489,02 1 248 901,69 Уборка территории О О О 
"Мирт" 3980,00

24 Ул. Малая Садовая, 6 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек 249 417,64 4 988,35 2 420,09 242 009,20 Уборка территории МП ГЖКУ 7291

25 Ул. Малая Садовая, 8 ремонт а/б покрытия 261707,74 5 234,15 2 539,34 253 934,25 Уборка территории МП ГЖКУ 4483

26 Ул. Малая Садова, 10 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек 685 509,45 13 710,19 6 651,48 665 147,78 Уборка территории МП ГЖКУ 7188

27 Ул. Октябрьская, 21
ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, обеспе-
чение электроосвещение

663 515,74 13 270,31 6 438,07 643 807,36 Уборка территории МП ГЖКУ 3047

28 Ул. Пушкина, 33 ремонт а/б покрытия 197 622,93 3 952,46 1 917,53 191 752,94 Уборка территории МП ГЖКУ 4674

29 Ул. Пушкина, 34

ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, дет-
скго игрового и спортивно-
го оборудования

284 791,80 50 358,50 5 695,84 10 071,70 3 162,21 316 220,55 Уборка территории МП ГЖКУ 3002

30 Ул. Саянская, 1 ремонт а/б покрытия 606 142,54 12 122,85 5 881,38 588 138,31 Уборка территории МП ГЖКУ 9013

31 Ул. Свердлова, 37 ремонт а/б покрытия 319 479,61 6 389,59 3 099,90 309 990,12 Уборка территории МП ГЖКУ 4231

32 Ул. Свердлова, 39 ремонт а/б покрытия 190 795,79 3 815,92 1 851,29 185 128,58 Уборка территории МП ГЖКУ 2952

33 Ул.  Советской Ар-
мии, 25 ремонт а/б покрытия 278 864,92 5 577,30 2 705,82 270 581,80 Уборка территории МП ГЖКУ 2138

34 Ул.  Советской Ар-
мии, 27 ремонт а/б покрытия 168 379,68 3 367,59 1 633,78 163 378,31 Уборка территории МП ГЖКУ 2967

35 Ул. Толстого, 3А ремонт а/б покрытия 525 855,14 10 517,10 5 102,36 510 235,68 Уборка территории МП ГЖКУ 5165

36 Ул. Узкоколейная,  27 ремонт а/б покрытия 799 899,79 15 998,00 7 761,40 776 140,39 Уборка территории МП ГЖКУ 4303

37 Ул. Чапаева, 4 ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек 270 822,45 5 416,45 2 627,78 262 778,22 Уборка территории МП ГЖКУ 2246

38 Ул. Школьная, 48А ремонт а/б покрытия 117 694,60 2 353,89 1 141,99 114 198,72 Уборка территории МП ГЖКУ 2091

39 Ул. Школьная, 63 ремонт а/б покрытия 182 705,35 3 654,11 1 772,78 177 278,46 Уборка территории МП ГЖКУ 3501

40 Ул. Боровая, 3А ремонт а/б покрытия 676 481,63 13 529,63 6 563,88 656 388,12 Уборка территории МП "ЖКХ" 9357,00

41 Ул. Боровая, 7 ремонт а/б покрытия 172 940,04 3 458,80 1 678,03 167 803,21 Уборка территории МП "ЖКХ" 1259,00

42 Ул. Боровая, 13 ремонт а/б покрытия 229 664,75 4 593,30 2 228,43 222 843,02 Уборка территории МП "ЖКХ" 1447,00

43 Ул. Боровая, 13А ремонт а/б покрытия 360 811,98 7 216,24 3 500,95 350 094,79 Уборка территории МП "ЖКХ" 1447,00

44 Ул. Боровая, 15 ремонт а/б покрытия 472 734,04 9 454,68 4 586,92 458 692,44 Уборка территории МП "ЖКХ" 2543,00

45 Ул. Боровая, 17 ремонт а/б покрытия 260 516,97 5 210,34 2 527,79 252 778,84 Уборка территории МП "ЖКХ" 2106,00

46 Ул. Боровая, 17А ремонт а/б покрытия 274 292,91 5 485,86 2 661,46 266 145,59 Уборка территории МП "ЖКХ" 2100,00

47 Ул. Боровая, 19 ремонт а/б покрытия 283 015,67 5 660,31 2 746,09 274 609,27 Уборка территории МП "ЖКХ" 1464,00

48 Ул. Боровая, 19А ремонт а/б покрытия 192 841,57 3 856,83 1 871,14 187 113,60 Уборка территории МП "ЖКХ" 1817,00

49 Ул. Кировская, 5 ремонт а/б покрытия 198 012,59 3 960,25 1 921,31 192 131,03 Уборка территории МП "ЖКХ" 1706,00

50 Ул. Кировская, 7 ремонт а/б покрытия 125 358,41 2 507,17 1 216,35 121 634,89 Уборка территории МП "ЖКХ" 1460,00
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51 Ул. Кировская, 15 ремонт а/б покрытия 568 901,72 11 378,03 5 520,04 552 003,65 Уборка территории МП "ЖКХ" 6729,00

52 Ул. Лесная, 3 ремонт а/б покрытия 882 261,80 17 645,24 8 560,56 856 056,00 Уборка территории МП "ЖКХ" 4112,00

53 Ул. Мира, 1 ремонт а/б покрытия 144 236,38 2 884,73 1 399,52 139 952,13 Уборка территории МП "ЖКХ" 1449,00

54 Ул. Мира, 3 ремонт а/б покрытия 161 815,49 3 236,31 1 570,09 157 009,09 Уборка территории МП "ЖКХ" 1449,00

55 Ул. Мира, 5 ремонт а/б покрытия 228 898,17 4 577,96 2 220,99 222 099,22 Уборка территории МП "ЖКХ" 1892,00

56 Ул. Мира, 8 ремонт а/б покрытия 456 189,06 9 123,78 4 426,39 442 638,89 Уборка территории МП "ЖКХ" 2606,00

57 Ул. Мира,15 ремонт а/б покрытия 159 082,86 3 181,66 1 543,58 154 357,62 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00

58 Ул. Строительная, 12 ремонт а/б покрытия 738 044,52 14 760,89 7 161,22 716 122,41 Уборка территории МП "ЖКХ" 6363,00

59 Ул. Строительная, 13 ремонт а/б покрытия 182 843,05 3 656,86 1 774,12 177 412,07 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00

60 Ул. Строительная, 14 ремонт а/б покрытия 611 704,01 12 234,08 5 935,35 593 534,58 Уборка территории МП "ЖКХ" 6213,00

61 Ул. Строительная, 15 ремонт а/б покрытия 209 767,56 4 195,35 2 035,37 203 536,84 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00

62 Ул. Строительная, 16 ремонт а/б покрытия 458 438,08 9 168,76 4 448,21 444 821,11 Уборка территории МП "ЖКХ" 6186,00

63 Ул. Строительная, 17А ремонт а/б покрытия 573 978,79 11 479,58 5 569,30 556 929,91 Уборка территории МП "ЖКХ" 5116,00

64 Ул. Строительная, 27А ремонт а/б покрытия 474 946,71 9 498,93 4 608,39 460 839,39 Уборка территории МП "ЖКХ" 4229,00

65 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 ремонт а/б покрытия 582635,03 11 652,70 5 653,29 565 329,04 Уборка территории МП ГЖКУ 6941,50

66 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 64 ремонт а/б покрытия 638551,84 12 771,04 6 195,85 619 584,95 Уборка территории МП ГЖКУ 4068,10

67 Ул. Ленина, 16 ремонт а/б покрытия 371421,77 7 428,44 3 603,89 360 389,44 Уборка территории МП ГЖКУ 1309,40

68 Ул. Мира 6а ремонт а/б покрытия 368 505,74 7 370,11 3 575,60 357 560,03 Уборка территории МП "ЖКХ" 1582,00

69 Ул. Кировская 14 ремонт а/б покрытия 152 085,48 3 041,71 1 475,68 147 568,09 Уборка территории МП "ЖКХ" 1079,00

70 Ул. Школьная 51 ремонт а/б покрытия 256 887,18 5 137,74 2 492,57 249 256,87 Уборка территории МП ГЖКУ 998,70

71 Ул. 60 лет ВЛКСМ 6 ремонт а/б покрытия 549 386,76 10 987,74 5 330,68 533 068,34 Уборка территории МП ГЖКУ 2955,00

72 Ул. Восточная 35 ремонт а/б покрытия 521 387,72 10 427,75 5 059,01 505 900,96 Уборка территории МП ГЖКУ 5344,72

73 Ул. Григорьева 6 ремонт а/б покрытия 317 928,58 6 358,57 3 084,85 308 485,16 Уборка территории МП ГЖКУ 3468,29

74 Ул. Комсомольская 25 ремонт а/б покрытия 275 601,98 5 512,04 2 674,16 267 415,78 Уборка территории МП ГЖКУ 2315,00

75 Ул. Поселковая 26 ремонт а/б покрытия 977 638,26 19 552,77 9 485,99 948 599,50 Уборка территории МП ГЖКУ 4783,00

76 Ул. Поселковая 30 ремонт а/б покрытия 123 6826,44 24 736,53 12 000,89 1 200 089,02 Уборка территории МП ГЖКУ 4925,86

77 Ул. Решетнева 11 ремонт а/б покрытия 531 902,7 10 638,05 5 161,04 516 103,61 Уборка территории МП ГЖКУ 2365,89

78 Ул. Чапаева 14 ремонт а/б покрытия 236 523,92 4 730,48 2 294,98 229 498,46 Уборка территории МП ГЖКУ 2439,62

79 Ул. Школьная 65 ремонт а/б покрытия 207 718,94 4 154,38 2 015,49 201 549,07 Уборка территории МП ГЖКУ 1757,95

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации

1 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

2 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

3 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

4 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

5 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 40 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

6 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

7 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

8 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

9 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

10 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

11 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

12 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.  33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

13 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 39 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

14 г. Железногорск, ул. Королёва, д. 10 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

15 г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

16 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

17 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 35 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

18 г. Железногорск, ул. Ленинградский пр., д. 18 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

19 г. Железногорск, ул. Ленинградский пр., д. 20 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

20 г. Железногорск, ул. Ленинградский пр., д. 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

21 г. Железногорск, ул. Ленинградский пр.,д.  93 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

22 г. Железногорск, ул. Ленинградский пр., д. 97 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

23 г. Железногорск, ул. Ленинградский, пр., д. 103 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

24 г. Железногорск, ул. Малая Садовая,д.  6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

25 г. Железногорск, ул. Малая Садовая,д.  8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

26 г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 10 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

27 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 21 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

28 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

29 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 34 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

30 г. Железногорск, ул. Саянская, д. 1 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

31 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

32 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39
Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

33 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

34 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 27 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

35 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

36 г. Железногорск, ул. Узкоколейная,  д. 27 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

37 г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

38 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

39 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 63 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

40 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

41 п. Подгорный, ул.Боровая, д. 7 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

42 п. Подгорный, ул.Боровая, д. 13 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

43 п. Подгорный, ул.Боровая, д. 13А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

44 п. Подгорный, ул.Боровая, д. 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

45 п. Подгорный, ул.Боровая, д. 17 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

46 п. Подгорный, ул.Боровая, д. 17А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

47 п. Подгорный, ул.Боровая, д. 19 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

48 п. Подгорный, ул.Боровая, д. 19А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

49 п. Подгорный, ул.Кировская, д. 5 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

50 п. Подгорный, ул.Кировская, д. 7 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

51 п. Подгорный, ул.Кировская, д. 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

52 п. Подгорный, ул.Лесная, д. 3 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

53 п. Подгорный, ул.Мира, д. 1 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

54 п. Подгорный, ул.Мира, д. 3 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

55 п. Подгорный, ул.Мира, д. 5 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

56 п. Подгорный, ул.Мира, д. 8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

57 п. Подгорный, ул. Мира, д. 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

58 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 12 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

59 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 13 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

60 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 14 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

61 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

62 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 16 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

63 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 17А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

64 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 27А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

65 г. Железногорск,60 лет ВЛКСМ, д. 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

66 г. Железногорск, Ленина, д. 16 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

67 г. Железногорск,60 лет ВЛКСМ, д. 64 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

68 г. Железногорск, Школьная, д. 51 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

69 п. Подгорный, ул.Мира, д. 6А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

70 п. Подгорный, ул.Кировская, д. 14 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

71 г. Железногорск, 60 лет ВЛКСМ, д. 6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

72 г. Железногорск, Восточная, д.  35 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

73 г. Железногорск, Григорьева, д.  6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

74 г. Железногорск, Комсомольская, д.  25 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

75 г. Железногорск, Поселковая 26, д. Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

76 г. Железногорск, Поселковая, д.  30 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

77 г. Железногорск, Решетнева, д.  11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

78 г. Железногорск, Чапаева, д.  14 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

79 г. Железногорск, Школьная, д.  65 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

80 г. Железногорск, Пионерский пр., д.4 Предложений не поступало

81 г. Железногорск, Пионерский пр., д.4 Предложений не поступало

82 г. Железногорск, Пионерский пр.,д.6 Предложений не поступало

83 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10 Предложений не поступало

84 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12 Предложений не поступало

85 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16 Предложений не поступало

86 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18 Предложений не поступало

87 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20 Предложений не поступало

88 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22 Предложений не поступало

89 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24 Предложений не поступало

90 г. Железногорск,  Юбилейный проезд, д.6 Предложений не поступало

91 г. Железногорск, Курчатова пр., д.2 Предложений не поступало

92 г. Железногорск, Курчатова пр., д.12 Предложений не поступало

93 г. Железногорск, Курчатова пр., д.18 Предложений не поступало

94 г. Железногорск, Курчатова пр., д.30 Предложений не поступало
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95 г. Железногорск, Курчатова пр.д.42 Предложений не поступало

96 г. Железногорск, Курчатова пр., д.56 Предложений не поступало

97 г. Железногорск, Курчатова пр., д.58 Предложений не поступало

98 г. Железногорск, Курчатова пр., д.60 Предложений не поступало

99 г. Железногорск, Курчатова пр., д.62 Предложений не поступало

100 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.3 Предложений не поступало

101 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.7 Предложений не поступало

102 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.11 Предложений не поступало

103 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.12 Предложений не поступало

104 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.22 Предложений не поступало

105 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.24 Предложений не поступало

106 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.57 Предложений не поступало

107 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.153 Предложений не поступало

108 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда,  д.3 Предложений не поступало

109 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.5 Предложений не поступало

110 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.13 Предложений не поступало

111 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.15 Предложений не поступало

112 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26 Предложений не поступало

113 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 Предложений не поступало

114 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.70 Предложений не поступало

115 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 Предложений не поступало

116 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 Предложений не поступало

117 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 Предложений не поступало

118 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 Предложений не поступало

119 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 Предложений не поступало

120 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 Предложений не поступало

121 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 Предложений не поступало

122 г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 Предложений не поступало

123 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 Предложений не поступало

124 г. Железногорск, ул. Андреева, д.33 Предложений не поступало

125 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А Предложений не поступало

126 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 Предложений не поступало

127 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А Предложений не поступало

128 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А Предложений не поступало

129 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б Предложений не поступало

130 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34 Предложений не поступало

131 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 Предложений не поступало

132 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 Предложений не поступало

133 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 Предложений не поступало

134 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А Предложений не поступало

135 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 Предложений не поступало

136 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 Предложений не поступало

137 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 Предложений не поступало

138 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 Предложений не поступало

139 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 Предложений не поступало

140 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 Предложений не поступало

141 г. Железногорск, ул. Восточная, д.43 Предложений не поступало

142 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47 Предложений не поступало

143 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 Предложений не поступало

144 г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16 Предложений не поступало

145 г. Железногорск, ул. Ерамака, д. 15 Предложений не поступало

146 г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 Предложений не поступало

147 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 Предложений не поступало

148 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 Предложений не поступало

149 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 Предложений не поступало

150 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 Предложений не поступало

151 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 Предложений не поступало

152 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 Предложений не поступало

153 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 Предложений не поступало

154 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 Предложений не поступало

155 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 Предложений не поступало

156 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 Предложений не поступало

157 г. Железногорск, ул. Калинина, д.30 Предложений не поступало

158 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 Предложений не поступало

159 г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 Предложений не поступало

160 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1 Предложений не поступало

161 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 Предложений не поступало

162 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 Предложений не поступало

163 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 Предложений не поступало

164 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 Предложений не поступало

165 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6 Предложений не поступало

166 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 Предложений не поступало

167 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А Предложений не поступало

168 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8 Предложений не поступало

169 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10 Предложений не поступало

170 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 Предложений не поступало

171 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А Предложений не поступало

172 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12 Предложений не поступало

173 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 Предложений не поступало

174 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 Предложений не поступало

175 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 Предложений не поступало

176 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 Предложений не поступало

177 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 Предложений не поступало

178 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18 Предложений не поступало

179 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А Предложений не поступало

180 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 Предложений не поступало

181 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 Предложений не поступало

182 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 Предложений не поступало

183 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 Предложений не поступало

184 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 Предложений не поступало

185 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 Предложений не поступало

186 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 Предложений не поступало

187 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 Предложений не поступало

188 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 Предложений не поступало

189 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 Предложений не поступало

190 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 Предложений не поступало

191 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 Предложений не поступало

192 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 Предложений не поступало

193 г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 Предложений не поступало

194 г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3 Предложений не поступало

195 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 Предложений не поступало

196 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 Предложений не поступало

197 г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А Предложений не поступало

198 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 Предложений не поступало

199 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 Предложений не поступало

200 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А Предложений не поступало

201 г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 Предложений не поступало

202 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 Предложений не поступало

203 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 Предложений не поступало

204 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 Предложений не поступало

205 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 Предложений не поступало

206 г. Железногорск, ул. Ленина, д.24 Предложений не поступало

207 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25 Предложений не поступало

208 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 Предложений не поступало

209 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 Предложений не поступало

210 г. Железногорск, ул. Ленина, д.36 Предложений не поступало

211 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 Предложений не поступало

212 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А Предложений не поступало

213 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 Предложений не поступало

214 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 Предложений не поступало

215 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А Предложений не поступало

216 г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А Предложений не поступало

217 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А Предложений не поступало

218 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А Предложений не поступало
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219 г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 Предложений не поступало

220 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А Предложений не поступало

221 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б Предложений не поступало

222 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 Предложений не поступало

223 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б Предложений не поступало

224 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А Предложений не поступало

225 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б Предложений не поступало

226 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 Предложений не поступало

227 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А Предложений не поступало

228 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 Предложений не поступало

229 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 Предложений не поступало

230 г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25 Предложений не поступало

231 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 Предложений не поступало

232 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 Предложений не поступало

233 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 Предложений не поступало

234 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 Предложений не поступало

235 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29 Предложений не поступало

236 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 Предложений не поступало

237 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 Предложений не поступало

238 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 Предложений не поступало

239 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.39 Предложений не поступало

240 г. Железногорск, ул. П. Штефана, д. 4 Предложений не поступало

241 г. Железногорск, ул. П. Штефана, д. 10 Предложений не поступало

242 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 Предложений не поступало

243 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 Предложений не поступало

244 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 Предложений не поступало

245 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 Предложений не поступало

246 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 Предложений не поступало

247 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 Предложений не поступало

248 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 Предложений не поступало

249 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 Предложений не поступало

250 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 Предложений не поступало

251 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 Предложений не поступало

252 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 Предложений не поступало

253 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19 Предложений не поступало

254 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 Предложений не поступало

255 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21 Предложений не поступало

256 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22 Предложений не поступало

257 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.23 Предложений не поступало

258 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 Предложений не поступало

259 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 Предложений не поступало

260 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 Предложений не поступало

261 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 Предложений не поступало

262 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 Предложений не поступало

263 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30 Предложений не поступало

264 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31 Предложений не поступало

265 г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13 Предложений не поступало

266 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8 Предложений не поступало

267 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10 Предложений не поступало

268 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53 Предложений не поступало

269 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56 Предложений не поступало

270 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61 Предложений не поступало

271 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66 Предложений не поступало

272 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 Предложений не поступало

273 г. Железногорск, ул. Северная, д.  6 Предложений не поступало

274 г. Железногорск, ул. Северная, д.  8 Предложений не поступало

275 г. Железногорск, ул. Северная, д.  14 Предложений не поступало

276 г. Железногорск, ул. Северная, д.  16 Предложений не поступало

277 г. Железногорск, ул. Северная, д. 20 Предложений не поступало

278 г. Железногорск, ул. Советская, д.  13 Предложений не поступало

279 г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 Предложений не поступало

280 г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 Предложений не поступало

281 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  5 Предложений не поступало

282 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  11 Предложений не поступало

283 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  15 Предложений не поступало

284 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  19 Предложений не поступало

285 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60 Предложений не поступало

286 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63 Предложений не поступало

287 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64 Предложений не поступало

288 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65 Предложений не поступало

289 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67 Предложений не поступало

290 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68 Предложений не поступало

291 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69 Предложений не поступало

292 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70 Предложений не поступало

293 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74 Предложений не поступало

294 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 Предложений не поступало

295 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 Предложений не поступало

296 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 Предложений не поступало

297 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 Предложений не поступало

298 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А Предложений не поступало

299 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 Предложений не поступало

300 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 Предложений не поступало

301 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 Предложений не поступало

302 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 Предложений не поступало

303 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 Предложений не поступало

304 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 Предложений не поступало

305 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 11 Предложений не поступало

306 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 23 Предложений не поступало

307 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 Предложений не поступало

308 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 Предложений не поступало

309 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 Предложений не поступало

310 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А Предложений не поступало

311 пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 Предложений не поступало

312 пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 8 Предложений не поступало

313 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 2 Предложений не поступало

314 пос. Подгорный, ул. Мира д. ,6 Предложений не поступало

315 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 10 Предложений не поступало

316 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 10А Предложений не поступало

317 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 11 Предложений не поступало

318 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 16 Предложений не поступало

319 пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 Предложений не поступало

320 пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 Предложений не поступало

321 пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 Предложений не поступало

322 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 Предложений не поступало

323 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 4 Предложений не поступало

324 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 Предложений не поступало

325 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 Предложений не поступало

326 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 Предложений не поступало

327 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.12 Предложений не поступало

328 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.14 Предложений не поступало

329 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 Предложений не поступало

330 пос. Новый путь, ул. Майская, д.23 Предложений не поступало

331 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 18 Предложений не поступало

332 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 19 Предложений не поступало

333 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 20 Предложений не поступало

334 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 20а Предложений не поступало

335 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 21 Предложений не поступало

336 пос. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 Предложений не поступало

337 пос. Додоново, ул. Луговая, д. 5 Предложений не поступало

338 д. Шивера, ул. Новая, д. 4 Предложений не поступало

339 д. Шивера, ул. Новая, д. 6 Предложений не поступало

340 д. Шивера, ул. Новая, д. 10 Предложений не поступало

341 д. Шивера, ул. Новая, д. 12 Предложений не поступало

342 д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11 Предложений не поступало
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлениюАдминистрации ЗАТО 

г.Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  Програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции Программы» изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному  обеспе-
чению муниципаль-
ной  Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования  
по годам реализа-
ции Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы со-
ставит – 4 900 840 817,14руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 132 941110, 00руб., из них:
2018 год – 1 089 068810,00руб.;
2019 год – 1 010 439 700,00 руб.;
2020 год – 1 033 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 767 899 707, 14 руб., из них: 
2018 год – 638 597 029,14 руб.;
2019 год – 564 651339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной  Программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими  
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕН-
КЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 900 840 817,14 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 132 941 110,00 руб.;
за счет местного бюджета –1 767 899 707,14руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:

1.5.1.В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источни-
ки  финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники  фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на  источни-
ки финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств кра-
евого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит –                  
4 846 185 957,14 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 078 286250,00 руб., из них:
2018 год – 1 069 645 850,00 руб.;
2019 год – 1 004 320 200,00 руб.;
2020 год – 1 004 320 200,00 руб.
Местный бюджет –1 767 899707,14 руб., из них: 
2018 год –638 597029,14 руб.;
2019 год – 564 651 339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.5.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 

«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изло-
жить в новой редакции:

«2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать 
средства местного и краевого бюджетов в размере4 846 185 957,14руб., из них:

за счет краевого бюджета – 3 078 286250,00руб.;
за счет местного бюджета – 1 767 899707,14 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего 

и дополнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова)  довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном 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 официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – террито-
риальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018                                    № 1665
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 07.09.2018 №1665

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 727 665 839,14 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 900 840 817,14

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 1 708 242 879,14 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 846 185 957,14

Предоставление дошкольного образования 0210000010 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 251 407 511,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 879 723,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

0210000060 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210000060 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 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 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МАУ ДО ДООЦ "Горный"

0210000090 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000090 734 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Молодежная политика 0210000090 734 0707 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000090 734 0707 600 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Субсидии автономным учреждениям 0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
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 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 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 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 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 734 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 0210000120 734 0702 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 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 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 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 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 88 132 126,00 82 575 954,00 82 575 954,00 253 284 034,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 24 945 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 042 854,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 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 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Общее образование 0210000220 734 0702 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 127 605 679,00 123 379 287,00 123 379 287,00 374 364 253,00
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 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000260 734 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Дошкольное образование 0210000260 734 0701 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 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
Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-
ное время

0210000530 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000530 734 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Молодежная политика 0210000530 734 0707 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000530 734 0707 600 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 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
Обеспечение безопасных условий функционирования обра-
зовательных организаций в соответствии с действующим за-
конодательством, в части капитального ремонта

0210000620 34 556 136,06 0,00 0,00 34 556 136,06

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210000620 009 29 351 507,06 0,00 0,00 29 351 507,06

Дошкольное образование 0210000620 009 0701 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 200 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Общее образование 0210000620 009 0702 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 200 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000620 734 5 204 629,00 0,00 0,00 5 204 629,00

Дошкольное образование 0210000620 734 0701 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
Общее образование 0210000620 734 0702 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
Дополнительное образование детей 0210000620 734 0703 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0703 600 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
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 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 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 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Общее образование 0210074090 734 0702 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 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 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 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00
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 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Общее образование 0210075640 734 0702 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 9 922 700,00 7 733 900,00 7 733 900,00 25 390 500,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 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 9 830 697,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 114 491,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 830 697,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 114 491,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 830 697,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 114 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 559 551,00 7 370 751,00 7 370 751,00 24 301 053,00
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 дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением 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

0210075880 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 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 обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 13 183 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 37 031 900,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 1 671 908,70 1 905 900,00 1 905 900,00 5 483 708,70

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0210076490 009 0104 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

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 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0104 120 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40
Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210076490 732 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210076490 732 0707 310 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 11 363 891,30 9 870 900,00 9 870 900,00 31 105 691,30

Молодежная политика 0210076490 734 0707 11 363 891,30 9 870 900,00 9 870 900,00 31 105 691,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 11 363 891,30 9 870 900,00 9 870 900,00 31 105 691,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 318 858,80 2 357 600,00 2 357 600,00 7 034 058,80
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 9 045 032,50 7 513 300,00 7 513 300,00 24 071 632,50
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Сохранение и развитие материально-технической базы му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных ор-
ганизаций

02100S5630 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 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 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 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 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

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 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 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 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 _____ __________ 

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной систе-
мы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 727 665 839,14   1 575 091 039,00   1 598 083 939,00   4 900 840 817,14

     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 089 068 810,00   1 010 439 700,00   1 033 432 600,00   3 132 941 110,00
    местный бюджет     638 597 029,14     564 651 339,00     564 651 339,00   1 767 899 707,14
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего   1 708 242 879,14   1 568 971 539,00   1 568 971 539,00   4 846 185 957,14

    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 069 645 850,00   1 004 320 200,00   1 004 320 200,00   3 078 286 250,00
    местный бюджет     638 597 029,14     564 651 339,00     564 651 339,00   1 767 899 707,14
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  детей си-
рот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания

Всего      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00

    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск ________ _________ 

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.09.2018 №1665

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 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 об-
разования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000010 734 0701 610 251 407 511,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 879 723,00 5356 детей получат услуги дошколь-
ного образования

0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
1.2. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00 5356 детей получат услуги дошколь-
ного образования

0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00

1.3. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00 5356 детей получат услуги дошколь-
ного образования

0210075880 734 0701 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 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родительской платы 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях (группах) 
будет содержаться 89 детей

0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
1.5. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00 Будет выполнено: огнезащитная 
обработка деревянных конструк-
ций кровли в МБДОУ №23 "Золо-
той петушок", МБДОУ №66 "Аи-
стенок", приобретено и смонтиро-
вано водонагревательное оборудо-
вание на пищеблоке и в буфетных в 
МБДОУ №66 "Аистенок"
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1.6. Предоставление компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (в со-
ответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00 Выплатой компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми будет обеспечено 
100% заявителей

1.7. Капитальный ремонт учреждений об-
разования, внедряющих сетевые стандар-
ты "Школы Росатома"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Будет разработана проектно-
сметная документация и выполне-
ны работы по капитальному ремон-
ту МБДОУ №37

1.8. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действую-
щим законодательством, в части капи-
тального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30 Замена окон в дошкольных учреж-
дениях №29,33,36,45,58,61,63,
66,67,68,71 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00 Будет выполнено: разработка 
проектно-сметной документации 
и ремонт конструкций здания (под-
порной стенки) МБДОУ № 67 "Ка-
питошка"; ремонт электрощито-
вой, щитов освещения и электро-
проводки в подвальном помеще-
нии МБДОУ № 62 "Улыбка"; разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации и установка (модернизация) 
автоматической системы оповеще-
ния о пожаре МБДОУ № 31 "Коло-
кольчик", МБДОУ № 60 "Снегуроч-
ка"; установлены противопожарные 
двери МБДОУ № 31 "Колокольчик", 
МБДОУ № 65 "Дельфин"; восста-
новлены наружные эвакуационные 
лестницы 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 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобра-
зовательным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000220 734 0702 610 127 605 679,00 123 379 287,00 123 379 287,00 374 364 253,00 7815 человек получат услуги обще-
го образования

0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
2.2. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действую-
щим законодательством, в части капи-
тального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76 Замена окон в МБОУ Школа №106 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00 Будет выполнено: ремонт крылец 
(основной и эвакуационный выхо-
ды) основного здания МБОУ Шко-
ла № 104; проектно-сметная доку-
ментация на капитальный ремонт 
актового зала и проверка опре-
деления достоверности сметной 
стоимости выполняемых работ 
МБОУ Гимназия №91; капитальный 
ремонт,связанный с устройством 
индивидуального теплового пункта 
МБОУ Школа №98

2.3. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00 7815 человек получат услуги обще-
го образования

0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
2.4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00 7815 человек получат услуги обще-
го образования

0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
2.5. Обеспечение питанием обучающих-
ся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию  
основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00 4 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучаю-
щиеся на дому, получат денежную 
компенсацию  взамен бесплатного 
горячего завтрака и горячего обе-
да, 592 обучающихся из малоо-
беспеченных семей и обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья получат бесплатное 
школьное питание

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075660 734 1003 610 9 559 551,00 7 370 751,00 7 370 751,00 24 301 053,00

0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00

2.6. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00 Будет выполнено:  ремонт спортив-
ного зала МБОУ Школа № 95; ре-
монт фасада здания МБОУ Шко-
ла № 101; установка электросве-
тильников МБОУ Школа № 100; ог-
незащитная обработка деревянных 
конструкций кровли МБОУ Шко-
ла № 104, МБОУ Гимназия № 96; 
монтаж автоматической пожарной 
сигнализации МБОУ Школа № 100; 
приобретение и устройство панду-
сов, поручней, расширение дверных 
проемов, приобретение и устрой-
ство специализированных входных 
групп и прочее с учетом потребно-
стей МБУ ДО "СЮТ", МБДОУ № 72 
"Дельфиненок"

2.7. Расходы на оказание услуг по сбо-
ру, обобщению и анализу информации о 
качестве образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения независимой оцеки 
качества образовательной деятель-
ности МБОУ Школа №90,91,95,97,9
8,100,101,106,МБОУ Гимназия №96, 
МБОУ Лицей №103

2.8. Развитие инфраструктуры общеобра-
зовательных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00 Будет выполнено:монтаж ав-
т о м а т и ч е с к о й  п о ж а р н о й 
сигнализации(установка датчи-
ков в спортивном зале), монтаж 
светильников МБОУ школа №100; 
монтаж автоматической пожарной 
сигнализации(замена извещателей 
и оборудования), установка проти-
вопожарных дверей МБОУ Лицей 
№103; установка противопожар-
ных дверей МБОУ Школа №106; 
текущий ремонт лестничной клет-
ки МБОУ Школа №93

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного об-
разования различной направленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000140 734 0703 610 88 132 126,00 82 575 954,00 82 575 954,00 253 284 034,00 4546 человек получат услуги допол-
нительного образования

0210000140 734 0703 620 24 945 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 042 854,00
3.2. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000260 734 0703 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)

3.3. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действую-
щим законодательством, в части капи-
тального ремонта

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00 Ремонт кровли клуба-столовой с 
полной заменой шиферного по-
крытия площадью 1728,22 м2, 
устройство и пропитка деревян-
ных конструкций огнезащитным 
составом

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень 
организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обучаю-
щихся по программам общего обра-
зования будут участвовать в олим-
пиадах и конкурсах муниципаль-
ного, регионального и всероссий-
ского уровня

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования для 
организаций дополнительного об-
разования

4.3. Организация и обеспечение усло-
вий для раскрытия и развития всех спо-
собностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих по-
тенциалом к высоким профессиональ-
ным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских меропри-
ятий: учитель года, воспитатель 
года, научно-практической конфе-
ренции, семинаров для педагогов 
по работе с одаренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным 
казенным учреждением

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00 Обеспечение деятельности 49 орга-
низаций дошкольного, общего, до-
полнительного и прочего образова-
ния в ЗАТО г. Железногорск. Обе-
спечение методического сопрово-
ждения образовательного процес-
са 48 образовательных организа-
ций в ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитар-
ных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспита-
телям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке 
обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае отсутствия 
в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 694 человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0104 120 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 664 человек, 1968 че-
ловек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей Ком-
пенсация стоимости путевки (на 8 
человек) в организации отдыха де-
тей и их оздоровления 

0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 310 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210076490 734 0707 610 2 318 858,80 2 357 600,00 2 357 600,00 7 034 058,80

0210076490 734 0707 620 9 045 032,50 7 513 300,00 7 513 300,00 24 071 632,50
6.3. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00 Строительство модульного зда-
ния МАУ ДО ДООЦ "Орбита"; со-
хранение и развитие материально-
технической базы загородных оздо-
ровительных лагерей

6.4. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Будет выполнено: приобретение и 
монтаж модульного здания жило-
го корпуса (корпуса для реализа-
ции образовательных программ) в 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита;  выпол-
нение ремонтно-строительных ра-
бот по устройству спортивных пло-
щадок МАУ ДО ДООЦ "Орбита", 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет"; финансо-
вая поддержка деятельности муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерей: выполнение ча-
стичного ремонта кровли крыш трех 
спальных корпусов МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита", выполнение частично-
го ремонта кровли крыши спаль-
ного корпуса №2, замена светиль-
ников в спортивном зале МАУ ДО 
ДООЦ "Горный", текущий ремонт в 
летних корпусах, ремонт охранно-
пожарной сигнализации, обще-
строительные работы, сантехни-
ческие работы,монтажные работы, 
работы по благоустройству МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
6.5. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МАУ ДО 
ДООЦ "Горный"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08 Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны включает: ком-
плексную площадку для игр в 
баскетбол, волейбол,сектор для 
прыжков в длину,беговой дорожки, 
гимнастической плошадки, обору-
дованной спортивными многофунк-
циональными комплексами и трена-
жерами для физической подготов-
ки, скамьи для зрителей, и участни-
ков соревнований, будет выполнено 
благоустройство территории с раз-
мещением газонов

6.6. Организация отдыха и оздоровление 
детей в каникулярное время

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 30 человек

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х   1 708 242 
879,14

  1 568 971 
539,00

  1 568 971 
539,00

  4  846  185 
957,14

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000000 734 х х 1  6 4 1  1 6 2 
115,38

1  5 3 6  8 9 6 
436,00

1  5 3 6  8 9 6 
436,00

4 714 954 987,38

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 28 491 803,00 29 840 203,00 29 840 203,00 88 172 209,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 3

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 31 323 415,76 1 905 900,00 1 905 900,00 35 135 215,76

Главный распорядитель бюджетных 
средств 4

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 5

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018                                  № 1664
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО - ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Граж-

данское общество - ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» (далее - муниципальная 

программа) строку «Разработчик муниципальной программы» изложить в новой редакции:

 Разработчики муниципальной программы Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
3. Пункт  2.3 «Механизм реализации подпрограммы» Приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
В абзаце первом пункта 2.4 «Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения» Приложения № 3 к муниципальной программе слова: «главным 

специалистом по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями» заменить словами: «главным специалистом по взаимодействию с 
общественными объединениями».

4. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
8. 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 07.09.2018 № 1664

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 21 263 734,30 18 869 567,00 18 869 567,00 59 002 868,30

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000010 009 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 6 026 010,00 5 794 271,00 5 794 271,00 17 614 552,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 6 026 010,00 5 794 271,00 5 794 271,00 17 614 552,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 5 415 382,70 4 596 096,00 4 596 096,00 14 607 574,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 5 415 382,70 4 596 096,00 4 596 096,00 14 607 574,70

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000020 009 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 857 377,20 4 512 871,00 4 512 871,00 13 883 119,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 857 377,20 4 512 871,00 4 512 871,00 13 883 119,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 916 689,00 1 887 129,00 1 887 129,00 5 690 947,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 916 689,00 1 887 129,00 1 887 129,00 5 690 947,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

1510000000 3 043 275,40 2 074 200,00 2 074 200,00 7 191 675,40

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе на финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

1510000010 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000010 009 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000010 009 0113 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000010 009 0113 600 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000010 009 0113 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Проведение обучающих семинаров, круглых столов, форумов с уча-
стием сотрудников и добровольцев социально ориентированных не-
коммерческих организаций

1510000020 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000020 009 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000020 009 0113 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 200 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности 
муниципального ресурсного центра

1510000040 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000040 009 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Молодежная политика 1510000040 009 0707 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000040 009 0707 200 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0707 240 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объеди-
нений граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000060 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000060 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 009 1006 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000060 009 1006 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000060 009 1006 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000060 732 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 732 1006 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000060 732 1006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000060 732 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000060 733 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 733 1006 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000060 733 1006 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000060 733 1006 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников об-
щественных объединений

1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000090 733 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000090 733 1006 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000090 733 1006 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000090 733 1006 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000100 009 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 009 1006 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 009 1006 600 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 009 1006 620 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00
Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000100 732 82 800,00 82 800,00 82 800,00 248 400,00

Социальное обслуживание населения 1510000100 732 1002 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 732 1002 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 1002 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 732 1006 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000100 732 1006 200 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 732 1006 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 733 1006 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 1006 600 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 1006 610 538 000,00 718 000,00 718 000,00 1 974 000,00
Субсидии автономным учреждениям 1510000100 733 1006 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

15100S5790 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S5790 009 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 200 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 240 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2018 № 1664

2.3. МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММы 

2.3.1. Общие положения
  Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаимодей-

ствию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методиче-
ские и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

  Источниками финансирования подпрограммы являются средства мест-
ного бюджета.

  Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд;

 - субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими 
социально значимых проектов;

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «МЦ», МКУ 
«ЦБ», МКУ «Управление культуры»,  УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ «УФКиС», МАУ «КОСС», МБУ «КЦСОН», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск», которые несут от-
ветственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципально-
го заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «МЦ», МКУ «Управление культу-
ры», УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УФКиС», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железно-
горск» до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием, направ-
ляют главному специалисту по взаимодействию с общественными объединениями 
Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий 
подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов, устанавливается поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по проведению обучающих семинаров, кру-

глых столов, форумов с участием сотрудников и добровольцев социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и реализации мероприятий по соз-
данию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра являет-
ся Администрация ЗАТО г. Железногорск. Финансовое обеспечение мероприя-
тий осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем  выделения бюд-
жетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. Исполнителем мероприятий в рамках расходов на поддержку соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск. Статьей предусматриваются расходы на организацию де-
ятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных ини-
циатив, как основного механизма осуществления поддержки гражданских ини-
циатив социально ориентированных некоммерческих организаций. Муниципаль-
ный ресурсный центр оказывает информационную, консультационную,  образо-
вательную, имущественную (в части безвозмездного предоставления помещения 
для проведения социально значимых мероприятий СОНКО и пользования обору-
дованием в ходе организации мероприятий СОНКО) поддержку СОНКО, организу-
ет и проводит мероприятия, направленные на популяризацию деятельности СОН-
КО и вовлечение населения ЗАТО Железногорск в реализацию социально значи-
мых проектов СОНКО. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляет Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск путем  выделения бюджетных ассигнований 
на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.5. В рамках культурно-досуговых мероприятий с участием общественных 
объединений граждан с ограниченными возможностями здоровья проводится ком-
плекс мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – меро-
приятия). Осуществляется доступ СОНКО, объединяющих граждан с ограниченны-
ми физическими возможностями, к ресурсам муниципальных учреждений в виде 
организационно-технической поддержки в ходе организации мероприятий: разра-
ботка плана проведения мероприятия, написание сценария, привлечение пригла-
шенных артистов, предоставление помещений и оборудования  и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения ин-
валидов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие прак-
тики, обсуждать существующие проблемы и возможности их решения с предста-
вителями различных городских сообществ и власти, участвовать в современных 
форматах социально значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую заня-
тость людей с ограниченными физическими возможностями: переговорных пло-
щадках, днях открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных уров-
ней, круглых столах, тематических концертных программах. 

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета, муниципальными бюджетными  учреждениями культуры, 
Муниципальным казенным учреждением «Управление поселковыми территория-
ми ЗАТО Железногорск» (далее – МКУ «Управление поселковыми территория-
ми»), УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, МБУ «КЦСОН» за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск с участием общественных объединений граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры 
на проведение мероприятий осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры») в виде субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и 
условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МКУ «Управление поселковыми территориями» на 
проведение мероприятий в поселках ЗАТО Железногорск: Подгорный, Новый 
Путь, Додоново, Тартат, деревне Шивера, осуществляет Администрация ЗАТО 
г. Железногорск путем  выделения бюджетных ассигнований на закупку това-
ров, работ, услуг.

Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, в соответствии с Планом и Сметой по подготовке и прове-
дению мероприятий, осуществляет МБУ «КЦСОН». 

Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Финансовое обеспечение МБУ «КЦСОН» на проведение меро-
приятий осуществляет  УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в виде суб-
сидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о 
порядке и условиях ее предоставления.

2.3.6. В целях повышения информированности участников общественных объе-
динений об истории города, краеведении, социо-культурном развитии территории, 
как инструменте повышения общественной активности горожан, муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры проводится курс лекций по краеведению и 
культуре для участников общественных объединений. Мероприятия осуществля-
ются Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музейно-выставочный 
центр» (далее - МБУК МВЦ), МБУК ЦГБ        им. М. Горького.

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М. Горького по прове-
дению лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осу-
ществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее 
предоставления.

2.3.7. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осущест-
вляется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням  и празд-
никам, установленными  Указами Президента Российской Федерации, относятся: 
День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв политических репрессий, 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День 
памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), День 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф.

Разработка Планов мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых 
людей, Дню социального работника осуществляется организационным комитетом 
по подготовке и проведению мероприятий (далее – оргкомитет), состав которого 
утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Планов и Смет по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета, муниципальными бюджетными, муниципальными ав-
тономными учреждениями культуры, МАУ «КОСС», УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МБУ «КЦСОН». 

Мероприятия, посвященные: Дню памяти жертв политических репрессий, Меж-
дународному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  Дню памяти 
и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф проводятся муниципальными бюджетными учреждениями, му-
ниципальными автономными учреждениями культуры, в соответствии с утвержден-
ными планами работы этих учреждений на текущий финансовый год. 

Финансовое обеспечение УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на 
мероприятия по поздравлению инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны с днями рождения, осуществляется в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы.

МБУ «КЦСОН» осуществляет проведение мероприятий в соответствии с Пла-
ном и Сметой по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню по-
жилых людей. 

Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Финансовое обеспечение МБУ «КЦСОН» на проведение меро-
приятий осуществляет  УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в виде суб-
сидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о 
порядке и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры по проведе-
нию мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти 
жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей,  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной 
войны (1941 год), Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф осуществляется МКУ «Управ-
ление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на 
основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» по проведению мероприятий, посвящен-
ных  Дню  пожилых  людей и Дню социального работника, осуществляется Админи-
страцией ЗАТО     г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

2.3.8. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных 

НКО в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ "О некоммерческих орга-
низациях" относится создание и обеспечение функционирования рубрики «Под-
держка СО НКО», размещенной на  сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и содержащей инфор-
мацию о поддержке и деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций ЗАТО Железногорск. Под рубрикой понимается информационная си-
стема, объединяющая и представляющая в сети «Интернет» общественно значимую 
информацию о реализации государственной (муниципальной) политики в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

На сайте будет организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в 

том числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки соци-
ально ориентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных 
программ, муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО; 
о социально ориентированных НКО, получающих государственную (муниципаль-
ную) поддержку с указанием видов деятельности, осуществляемых каждой соци-
ально ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, ходе и ре-
зультатах общественно значимых (социальных) программ социально ориентиро-
ванных НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности.
На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи от 

граждан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации про-
граммы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом до-
ступе бесплатна и общедоступна. 

2.3.9. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированными не-
коммерческими организациями». 

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск,   социально ориентированным не-
коммерческим организациям устанавливается постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2018 № 1664

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
1.1. Предоставление субсидий со-
циально ориентированным неком-
мерческим организациям на кон-
курсной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реа-
лизацией ими социально значи-
мых проектов

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1510000010 009 0113 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00 Реализация на  территории ЗАТО Же-
лезногорск за счет местного бюдже-
та не менее 11 социально значимых 
проектов сотрудниками и доброволь-
цами СОНКО ежегодно

1.2. Расходы на поддержку соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

15100S5790 009 0113 240 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1510000020 009 0113 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00 Участие не менее 10 представителей 
СОНКО в образовательных меропри-
ятиях местного и краевого уровня 
по направлениям управления СОН-
КО, социального проектирования и 
предпринимательства, форм под-
держки СОНКО или иным, касающим-
ся организации деятельности СОН-
КО, ежегодно

2.2. Реализация мероприятий по 
созданию и обеспечению дея-
тельности муниципального ре-
сурсного центра

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1510000040 009 0707 240 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00 Проведение не менее 5 публичных ме-
роприятий (общественных акций, фо-
румов, круглых столов), направленных 
на развитие гражданского общества и 
социально значимых инициатив жите-
лей ежегодно

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресур-
сам муниципальных учреждений
3.1. Культурно-досуговые ме-
роприятия с участием обще-
ственных объединений граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Х 1510000060 х х х 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00 Участие в культурно-досуговых ме-
роприятиях не менее 800 человек - 
участников общественных объедине-
ний граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000060 732 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

1510000060 733 1006 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

1510000060 009 1006 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лекций по краеве-
дению и культуре для участников 
общественных объединений

МКУ «Управление 
культуры»

1510000090 733 1006 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной информа-
ции об истории, социо-культурном 
развитии города и края - не менее 
1000 участниками общественных 
объединений

3.3. Проведение общегородских 
социально значимых мероприя-
тий с участием сотрудников и до-
бровольцев СОНКО

Х 1510000100 х х х 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00 Участие в мероприятиях социаль-
но значимой направленности не ме-
нее 3500 человек из числа участ-
ников общественных объедине-
ний ежегодно

МКУ «Управление 
культуры»

1510000100 733 1006 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

1510000100 733 1006 610 538 000,00 718 000,00 718 000,00 1 974 000,00

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000100 732 1006 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000100 732 1002 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

1510000100 009 1006 620 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Задача 4: Имущественная поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций
4.1. Предоставление муниципаль-
ного имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социально ориен-
тированными некоммерческими 
организациями

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не ме-
нее, чем 5 СО НКО на конкурсной 
основе на льготных условиях, либо в 
безвозмездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 3 043 275,40 2074 200,00 2074 200,00 7 191 675,40

В том числе: ,

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1510000000 009 х х 1 940 475,40 791 400,00 791 400,00 3 523 275,40

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000000 732 х х 92 800,00 92 800,00 92 800,00 278 400,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

МКУ "Управление 
культуры"

1510000000 733 х х 1 010 000,00 1190 000,00 1190 000,00 3 390 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу 
РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«Об уТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» ДО 2030 ГОДА»

31 августа 2018 года    г. Железногорск
На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» до 2030 года» присутствовало

– 120 человек.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Герасимов Д.А., Пешков С.Е., Проскурнин С.Д., Шевченко А.В., руководители 

структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов.
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края: Кулеш А.В.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Банников И.А., Двирный Г.В., Коновалов А.И., Крутой В.Н., Коновалов А.И., Но-

ваковский А.В., Одинцов В.А., Ощепков А.В., Шаранов С.Г.
Участники слушаний: представители муниципальных и градообразующих пред-

приятий, средства массовой информации и жители города.
Председательствующий: Шаранов С.Г. – председатель постоянной комис-

сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного самоуправ-
ления и законности.

Секретарь: Докучаева О.В. – консультант-юрист отдела по организации дея-
тельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» до 2030 года».

Докладчик:
Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стра-

тегическому планированию, экономическому развитию и финансам.
Содокладчик:
Двирный Г.В. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член постоян-

ной комиссии по вопросам местного самоуправления и законности.
Председательствующий Шаранов С.Г. обратился с приветственным словом к 

участникам публичных слушаний:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом реше-
ния Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» до 2030 года», который размещён на официальном сайте ЗАТО Железно-
горск, опубликован в газете «Город и горожане» от 23.08.2018 г.

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» до 2030 года» предложений не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Председательствующий Шаранов С.Г. огласил регламент публичных слуша-
ний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность 

участникам задать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на 
вопросы не может превышать времени основного выступления эксперта. Время 
выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний высту-
пают только с разрешения председательствующего.

Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут:
- в письменном виде задать вопросы, через секретаря публичных слушаний, а 

также в письменной форме, через секретаря публичных слушаний сообщить о же-
лании выступить в прениях по теме общественных слушаний.

Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по списку, 
составленному секретарём публичных слушаний. Перед выступлением участник 
должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также должностное положение, 
если выступающий является представителем какой-либо организации.

Решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за них 
проголосовало большинство от зарегистрировавшихся участников публичных 
слушаний.

Проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«за» - 120,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик:
Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стра-

тегическому планированию, экономическому развитию и финансам.
«Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 6-21Р «Об исполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере стратегического планирования», распоря-
жением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2014 № 256пр «Об утверж-
дении Плана подготовки документов стратегического планирования ЗАТО Желез-
ногорск», постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 
№ 564 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск», от 15.04.2016 № 682 «О созда-
нии рабочей группы по разработке проектов стратегии социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» проект стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» до 2030 года (далее – проект Стратегии) был подготовлен иными участни-
ками разработки документов стратегического планирования (Фонд «Центр стра-
тегических разработок «Северо-Запад»).

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» к документам стратегическо-
го планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, от-
носятся:

1. Документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках це-
леполагания:

- стратегия социально-экономического развития муниципального образования.
2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках про-

гнозирования:
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

на среднесрочный или долгосрочный период;
- бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период.
3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках пла-

нирования и программирования:
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования;
- муниципальные программы.
Именно в план мероприятий по реализации стратегии будут включены меропри-

ятия, направленные на достижение стратегической цели социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск.

Представляемый проект Стратегии согласован с исполнительными органами 
государственной власти Красноярского края, Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом».

Работу над проектом Стратегии можно разделить на три этапа:
- оценка и анализ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

за предыдущий период;
- выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в социально-

экономическом развитии ЗАТО Железногорск;
- определение возможных сценариев социально-экономического развития 

ЗАТО Железногорск.
По результатам анализа социально-экономического развития ЗАТО Желез-

ногорск за предыдущий период, выявления сильных и слабых сторон, возмож-
ностей и угроз развития территории определен целевой сценарий социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года – Железногорск – 
инновационная столица Красноярского края, который будет достигаться посред-
ством включения в Красноярскую агломерацию, перехода к инновационной эко-
номике на базе развития Кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железно-
горск, формирования ядра воспроизводства знаний и технологий государственных 
корпораций «Росатом» и «Роскосмос», создания инновационной городской среды, 
комфортной для жизни и привлекательной для молодежи.

Стратегическая цель социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 
до 2030 года заключается в трансформации ЗАТО Железногорск в динамично раз-
вивающийся, конкурентоспособный и комфортный для проживания центр новых 
знаний и инноваций.

Муниципальное образование, прежде всего, – это среда, в которой живут и 
работают люди. Для формирования Железногорска, как инновационного центра, 
необходимо создание среды, способной обеспечить генерацию новых знаний, их 
коммерциализацию и обмен, реализацию инновационных решений. Среда также 
должна быть открытой и инклюзивной (т.е. обеспечивающей равные условия со-
вместной доступности людей без инвалидности и маломобильных групп населе-
ния), с высокой плотностью коммуникаций между жителями. Для этого необходи-
мо обеспечить достижение следующих целей первого и второго уровней, реше-
ние основных стратегических задач:

1. Совершенствование условий жизни за счет устойчивого развития террито-
рии и появления сервисов нового качества для людей.

В современном обществе человек является ключевым объектом развития и глав-
ным фактором экономического роста территории, поэтому первостепенное зна-
чение приобретает необходимость создания условий для сохранения, преумно-
жения и привлечения человеческих ресурсов, а также повышения качества чело-
веческого капитала (т.е. совокупности знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом). 
ЗАТО Железногорск должно развиваться в логике привлекательного для жизни и 
работы места с высоким уровнем благосостояния и возможностями для саморе-
ализации в различных сферах.

1.1. Развитие человеческого капитала, будет достигаться решением следую-
щих приоритетных задач:

1) Совершенствование системы здравоохранения с цифровыми технология-
ми и сервисами;

2) Развитие системы профилактики заболеваний, популяризация здорово-
го образа жизни;

3) Формирование новой модели функционирования отрасли культура, нового 
формата молодежной политики;

4) Создание креативных;
5) Создание комплексной системы непрерывного образования, соответствую-

щего мировым стандартам и потребностям компаний;
6) Обеспечение равного доступа к социальным услугам, формирование доступ-

ной среды для людей с ограниченными возможностями.
1.2. Формирование среды, удерживающей людей, предполагает решение сле-

дующих задач:
1) Сбалансированное развитие территории;
2) Формирование рынка доступного качественного, энергоэффективного и эко-

логичного жилья;
3) Повышение энергоэффективности и модернизация объектов городско-

го хозяйства;
4) Обновление систем и инфраструктур ЖКХ с использованием новых техно-

логических решений;
5) Повышение мобильности населения, развитие дорожно-транспортной си-

стемы.
2. Повышение конкурентоспособности экономики и ее ориентации на экспорт 

за счет перехода к экономике знаний (т.е. экономики, где основными факторами 
развития являются знания и человеческий капитал) и структурной диверсификации 
(т.е. расширение видов деятельности, освоение новых производств).

Основу экономики Железногорска должны формировать высокотехнологич-
ные производства кластера инновационных технологий – базовые и новые высо-
котехнологичные компании, ориентированные на экспорт. Экономическая струк-
тура ЗАТО Железногорск должна быть диверсифицирована, требуется развитие 
третичного сектора (малый и средний бизнес, сфера услуг). Необходимо обеспе-
чить создание бизнес среды, в которой компании и организации различных раз-
меров и отраслей смогут эффективно использовать ресурсы, обеспечивая тем са-
мым высокий уровень производительности.

2.1. Повышение конкурентоспособности высокотехнологичных компаний кла-
стера, ориентированных на глобальные рынки новых технологий, будет достигну-
то за счет решения следующих задач:

1) Усиление позиций базовых компаний АО «ИСС» и ФГУП «ГХК» на рынках 
производства спутников нового поколения и услуг космической связи, техноло-
гий бэк-энда;

2) Формирование в кластере центра уникальных компетенций и экспорта тех-
нологий и услуг национального уровня в новых направлениях расширенной спе-
циализации.

2.2. Развитие «третичного» сектора: поддержка малого и среднего бизнеса, 
бизнеса в сфере услуг, связи и информационных технологий.

Основные задачи:
1) Формирование комплексной системы поддержки малого и среднего бизне-

са для повышения предпринимательской активности;
2) Формирование единого цифрового пространства для развития информационно-

коммуникационных технологий и он-лайн сервисов, креативных отраслей, повы-
шения мобильности и вовлеченности во внешние коммуникации;

3) Формирование Территории опережающего социально-экономического раз-
вития в ЗАТО Железногорск.

3. Формирование открытой системы управления городскими ресурсами с ис-
пользованием цифровых технологий и переходом на новые стандарты качества.

Эффективность управления ресурсами влияет на темп и качество экономиче-
ского роста территории, а также на уровень благосостояния населения. Совер-
шенствование системы управления, использование новых технологий и стандар-
тов, вовлечение как можно большего числа заинтересованных сторон в процесс 
принятия решений, позволят более эффективно выявлять существующие пробле-
мы, определять механизмы для их решения, эффективно управлять проектами, а 
также предоставлять услуги более адресно. Кроме того, данная система позво-
лит сформировать у населения, бизнеса и муниципальных органов чувство пер-

сональной ответственности за развитие муниципального образования, ощущение 
непосредственной вовлеченности в процесс управления.

3.1. Формирование «открытого правительства».
Основные задачи:
1) Вовлечение жителей в принятие решений и оценку, что будет способство-

вать повышению эффективности управления в муниципальном образовании и ро-
сту доверия общества к власти;

2) Повышение качества и доступности муниципальных услуг, цифровизация сер-
висов, формирование интерактивной системы обратной связи с горожанами;

3) Раскрытие общедоступной информации в виде открытых данных и в форме 
персональных запросов целевых пользователей информации;

4) Повышение эффективности управления бюджетными средствами, повыше-
ние финансовой и бюджетной грамотности населения, гражданской активности 
в бюджетном процессе.

3.2. Девелопмент территории, повышение ее капитализации.
Основные задачи:
1) Экономическое картирование и промышленный девелопмент территории для 

обеспечения устойчивости финансовых потоков в экономике;
2) Экологический менеджмент и охрана окружающей среды.
3.3. Повышение привлекательности ЗАТО Железногорск, маркетинг терри-

тории.
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
1) Создание и продвижение бренда ЗАТО Железногорск;
2) Инвестиционный маркетинг территории;
3) Повышение уровня инновационной культуры населения.
Среди основных механизмов реализации стратегии социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск до 2030 года можно выделить:
- использование современных форматов участия населения в процессе осу-

ществления местного самоуправления;
- внедрение проектного управления;
- синхронизация приоритетов развития территории с региональными и феде-

ральными приоритетами развития, включение в проектные инициативы в рам-
ках реализации документов стратегического планирования Красноярского края 
и Российской Федерации;

- включение приоритетных проектов развития в софинансирование в соста-
ве региональных и федеральных целевых программ, адресных инвестиционных 
программ;

- обеспечение привлечения финансирования в рамках программ институтов 
развития, привлечение внебюджетного финансирования;

- использование новых моделей финансирования: муниципально-частное пар-
тнерство, концессионные соглашения, развитие форм долгосрочного сотрудниче-
ства с инвесторами в рамках реализации инфраструктурных проектов, в том числе 
инвестиционных соглашений на основе проектного финансирования и т.д.;

- создание ТОСЭР в ЗАТО Железногорск.
Выступил содокладчик:
Двирный Г.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
«Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края до 2030 года, один из важнейших доку-
ментов, который задает цели и задачи. Вектор, к которому  стремится наш город. 
Документ целостный с хорошими четкими, большими целями и задачами, виден 
ориентир на городскую среду, сохранение человеческого ресурса, направленность 
на поиск ресурсов — в инновациях, развитии площадки  промышленного парка, 
малого и среднего бизнеса, стабильности градообразующих предприятий и му-
ниципалитета. Комиссия по законности рассмотрела данный документ,  предла-
гаю подержать данную Стратегию. 

Вопросы к докладчику и содокладчику:
Кулеш А.В.:  в ЗАТО Железногорск прекратили свою деятельность филиалы 

высших учебных заведений. В Стратегии заявлено создание системы непрерыв-
ного образования, центр новых знаний и инноваций. Каким образом Железногорск 
может быть научным центром без высшего образования? Предполагаются ли ме-
роприятия по возвращению в город ВУЗов?

Проскурнин С.Д.: Один из путей развития это работа ВУЗов на территории ЗАТО 
Железногорск, однако данный путь не получается реализовать. Другой путь бо-
лее реальный: создавать агломерацию с краевыми ВУЗами, в том числе создать 
магистратуру на базе градообразующих предприятий. Также можно заниматься 
реализацией кластерной формы образования, интегрироваться с СФУ, СибГАУ и 
другими ВУЗами. Росатом готов помогать с проектом внедрения информацион-
ных технологий в городскую среду. 

Рябушкин Н.С.: в Стратегии описаны сильные стороны ЗАТО Железногорск 
(ландшафт, зона рекреации и др.), также отражены многие конкретные предложения 
жителей. Почему в резолютивной части Стратегии не учтены данные аспекты? 

Проскурнин С.Д.: в Стратегии есть задача по созданию улучшенной город-
ской среды. 

Рябушкин Н.С.: чем комплексный проект приоритетного развития города отли-
чается от Стратегии развития?

Проскурнин С.Д.:  комплексный проект приоритетного развития города раз-
рабатывается в целях участия ЗАТО Железногорск в проекте Росатома, посколь-
ку Госкорпорация готова профинансировать отобранные проекты. Приоритетный 
проект может стать составной частью Стратегии. 

Выступления:
Кулеш А.В.:  реализация такого документа как Стратегия имеет следующие ри-

ски: 1) недофинансирование мероприятий; 2) низкая управленческая компетенция 
или неэффективное управление. Экономическое состояние города не очень хоро-
шее. Эффективно работают и развиваются только два предприятия: ГХК и ИСС. 
Город стремительно теряет комфортную среду для проживания.  Около 400-500 
учеников, уезжающих из города, имеют высшее образование, возвращается очень 
мало. И так мы имеем очень низкую базу для развития. Наша задача остановить 
отток молодежи и обеспечить молодежь работой. За последние годы произошла 
стагнация малого бизнеса, бюджет покрывает только текущие расходы. Ресурсов 
на развитие в городе нет. Считаю, что обеспечить развитие города может только 
эффективное управление городом. 

В результате обсуждения  вопроса «О проекте решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» до 2030 года» было принято сле-
дующее решение:

1. Одобрить проект решения «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 
2030 года».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск:
- принять проект решения «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года».

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации.

«за» - 120,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

Председательствующий:
Председатель постоянной комиссии

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
по вопросам местного самоуправления

и законности С.Г. шАРАНОВ
Секретарь: Консультант-юрист отдела

по организации деятельности
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск О.В. ДОКучАЕВА

Протокол вела и составила: О.В. ДОКучАЕВА
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Вниманию субъектоВ 
малого и среднего 

предпринимательстВа!
АО «МСП бАНК» РАЗРАбОТАН НОВый СПЕЦИАЛьНый 

КРЕДИТНый ПРОДуКТ
«РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ - МИКРОКРЕДИТ»

Целевым сегментом в рамках данного кредитного продукта яв-
ляются начинающие индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные или осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность на территории моногородов.

Кредитные средства предоставляются на организацию и (или) 
развитие бизнеса на территории моногородов в части пополнения 
оборотных средств, финансирования текущей деятельности (вклю-
чая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением упла-
ты налогов и сборов).

Параметры кредитного продукта по прямому кредитованию для 
Субъектов МСП «Развитие моногородов - микрокредит» 
Наименование 
раздела

Условия продукта

Субъект МСП,
Заемщик

Индивидуальные предприниматели, вклю-
ченные в единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и со-
ответствующие требованиям статей 4 и 14 
Федерального закона от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» и иным нормативным актам (в том 
числе, отсутствие в выписке из ЕГРИП Субъ-
екта МСП основного или дополнительного 
вида деятельности, связанного с производ-
ством и (или) реализацией подакцизных то-
варов в соответствии со ст. 181 Налогово-
го кодекса Российской Федерации или до-
бычей и (или) реализацией полезных ис-
копаемых (за исключением общераспро-
страненных)).

Требования к
Заемщику 

1) Критерии, установленные Положени-
ем о стандартных стоп-факторах и риск-
факторах по кредитным сделкам АО «МСП 
БАНК» для сегмента «Начинающий пред-
приниматель»;
2) Заемщик зарегистрирован на террито-
рии моногорода или осуществляет пред-
принимательскую деятельность на терри-
тории моногорода;
3) Срок регистрации Заемщика на дату по-
дачи заявки – не более 6 месяцев;
4) Отсутствие у заемщика, а также супру-
га/супруги заемщика (при наличии) отрица-
тельной кредитной истории;
5) Заявляемый доход от реализации про-
екта покрывает расходы на обслуживание 
и погашение кредита;
6) Лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, за по-
следние 3 года до даты регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимате-
ля не являлось учредителем юридическо-
го лица, а также не было зарегистрирова-
но в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Цель
кредитования

На организацию и (или) развитие бизнеса 
на территории моногородов в части попол-
нения оборотных средств, финансирования 
текущей деятельности (включая выплату за-
работной платы и пр. платежи, за исключе-
нием уплаты налогов и сборов).

Не допускается рефинансирование ранее 
выданных кредитов (займов).

Источник
возвратности
кредита

Доходы, формируемые от текущей деятель-
ности и/или доходы, формируемые от ре-
зультата проекта.

Досрочное пога-
шение транша

Возможно в любое время без уплаты ко-
миссий.

Случаи прекраще-
ния действия кре-
дитного договора

Действие кредитного договора прекраща-
ется в случае непредставления Заявления 
на Предоставление Кредита в течение 60 
дней с даты подписания кредитного дого-
вора либо в дату окончания периода доступ-
ности кредитной линии (в зависимости от 
того, какая дата наступит ранее).

Валюта кредита Рубли РФ
Сумма кредита Не более 100 тыс. рублей и не более 1 кре-

дита одному заемщику.

Срок действия 
кредитного дого-
вора 

12 месяцев с даты заключения кредитно-
го договора.

Срок получения 
кредита 

В течение 10 дней с даты заключения кре-
дитного договора.

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 оказа-
ние финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и со-
оружений либо приобретение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере про-
изводства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) 
реализации подакцизных товаров), включенным в следующие 
разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, на-

учная и техническая», по коду: 75 «Деятельность ветеринар-
ная»;

Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, орга-

низации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», 

по кодам:

Наименование 
раздела

Условия продукта

Порядок погаше-
ния кредита 

Льготный период 181 день, начиная с меся-
ца, следующего за месяцем, в котором за-
кончился Срок получения кредита. По ис-
течении льготного периода осуществляет-
ся ежемесячное погашение кредита рав-
ными долями.

Размер процент-
ной ставки по кре-
диту

10,6% годовых

Порядок погаше-
ния процентов

Ежемесячно

Обеспечение Поручительство супруга(-и) (только для ИП, 
состоящих в браке) или иного близкого род-
ственника в возрасте от 23 до 65 лет (в слу-
чае отсутствия супруга(и)) на сумму не ме-
нее размера кредита.

Кроме этого, в рамках приоритетного направления деятель-
ности по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП) АО «МСП Банк» предоставляет субъектам 
МСП кредитный продукт «Развитие моногородов», предусматри-
вающий льготные условия финансирования на максимально ши-
рокий перечень целей. 

В случае Вашей заинтересованности в получении кредитных про-
дуктов Вы можете обратиться в АО «МСП Банк» по адресу: г. Крас-
ноярск, ул. Новосибирская, 9 «а», телефон 8 (391) 202-22-31, ст. 
8-968-860-08-18 (контактные лица: Дронов Игорь Леонидович, Ар-
темьев Виктор Сергеевич), e-mail: artemyev@mspbank.ru. 

Более подробная информация о кредитных продуктах 
АО «МСП Банк» (презентация кредитных продуктов, пере-
чень документов к заявке на предоставление) размещена на 
официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») 
по адресу: http://www.admk26.ru/sfery/smb/ao_federalnaya_
korporatsiya_po_razvitiyu_malogo_i_srednego_predprinimatelstva, 
http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost.

Также получить информацию о кредитных продуктах Вы мо-
жете на официальном сайте АО «МСП Банк» по адресу:  www.
mspbank.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения»;

96 «Деятельность по предоставлению прочих персональ-
ных услуг».

Возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства осуществляется по следующим видам обо-
рудования: оборудование, устройства, механизмы, транспорт-
ные средства (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установ-
ки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудо-
вания, предназначенного для осуществления оптовой и роз-
ничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, относящееся ко второй и выше аморти-
зационным группам Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
№ 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы".

Субсидии предоставляются из расчета трех четвертых клю-
чевой ставки Банка России, но не более 70 процентов от фак-
тически произведенных заявителем затрат на уплату процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор-
ганизациях на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), но не бо-
лее 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

В расчет принимается ключевая ставка Банка России, дей-
ствовавшая на момент уплаты процентов по кредиту заяви-
телем.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении сле-
дующих условий:

1. Кредитный договор, заключенный кредитной организаци-
ей с субъектом малого и среднего предпринимательства, яв-
ляется действующим на момент подачи документов заявите-
лем и в соответствии с которым сумма привлеченного креди-
та составляет более 1,5 млн. рублей.

2. Расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные 
заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 10 
процентов от всей суммы процентов по кредиту.

3. Оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, 
привлеченных в кредитных организациях, является новым, не 
было в эксплуатации.

4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого 
для осуществления заявителем видов экономической деятель-
ности, сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

5. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в кредитных орга-
низациях, определяется исходя из суммы кредитных средств, 
за счет которых осуществляются затраты, на:

- строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений;

- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования.

6. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся работодателями, среднемесячная заработ-
ная плата в расчете на одного работника за квартал, предше-
ствующий дате подачи заявления, составляет не менее уста-
новленного федеральным законодательством Российской Фе-
дерации минимального размера оплаты труда с учетом коэф-
фициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с ра-
ботой в местностях с особыми климатическими условиями, в 
том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой перво-
го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного парка 
на территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объек-
ты недвижимости), расположенные на территории промыш-
ленного 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
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арендаторам 
ЗемельныХ уЧасткоВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости 
своевременного внесения платежей за земельные участки, расположен-
ные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текуще-
го года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО 
г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной пла-
ты Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный 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 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, 
среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Кур-
чатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

Вниманию арендатороВ 
ЗемельныХ уЧасткоВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изме-
нения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О ре-
гулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся 
изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется аренд-
ная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заклю-
чения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, вносится до 10 числа пер-
вого месяца отчетного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам аренды земель-
ных участков, заключенных по 31 декабря 2016 года, подлежит измене-
нию 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 про-
мышленности и иного специального назначения, индексации в 2018 году 
не подлежит в связи с утверждением новой кадастровой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержде-
ны основные характеристики федерального бюджета на 2018 год, опре-
деленные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4%.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» СОВМЕСТНО 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 
ПРОВОДИТ

мини-ярмарку
Вакансий

Ярмарка  вакансий состоится
20 сентября 2018г в 11.00

в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6.

Приглашаем  всех желающих.
Справки по тел.8(3919)75-22-14

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для работы вахтовым методом в ООО «Промышленная автомати-
зация» срочно требуются:

- электромонтажник;
- электрогазосварщик;
- инженер-проектировщик АСУТП;
- прораб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8(391) 200-24-62.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для ООО «Чегет» (пос. Подгорный) срочно требуется продавец про-
довольственных товаров.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 79-64-34.

осноВные покаЗатели, 
ХарактериЗующие 

состояние рынка труда 
Зато г.желеЗногорск

ПО СОСТОЯНИю  НА 1 СЕНТЯбРЯ 2018 ГОДА:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,7%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости, на 01.09.2018 года составила 342  человека;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение числен-

ности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-августе 2018 года 323 работодателя города Железногорска 

заявили в центр занятости сведения о 4830 вакансиях, из них 3593  - 
вакансии по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее ко-
личество вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности): бетонщик, электрогазосварщик, штукатур, каменщик, води-
тель автомобиля, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 
материалов, охранник вневедомственной охраны, медицинская сестра, врач, 
бухгалтер, продавец непродавольственных товаров, повар, менеджер, риэлтер, 
воспитатель, агент по продаже недвижимости, укладчик-упаковщик.

уВажаемые рукоВодители 
органиЗаций ВсеХ 

форм собстВенности, 
специалисты, 

предприниматели, Все 
ЗаинтересоВанные лица!

Некоммерческое партнерство «Национальная Академия Предпри-
нимательства» (далее - Академия) в целях привлечения работодате-
лей к систематической работе со школьниками по их профессиональ-
ной ориентации и включения в общую задачу воспитания нового де-
лового, активного, предприимчивого молодого поколения организо-
вало Всероссийское наставническое движение «Работодатели Рос-
сии – школьникам субъектов РФ».

Движение организовано в рамках проекта «Доступное дополнитель-
ное образование детям России» (проект защищен в Агентстве стра-
тегических инициатив). 

Цель Движения: 
Способствовать развитию национальной экономики и предприни-

мательства посредством воспитания у школьников: предприниматель-
ского мышления; потребности в достижениях и успехе; потребности к 
труду как первой жизненной необходимости и главному способу до-
стижения успеха. Способствовать повышению эффективности работы 
педагогов в направлении социализации и профессионального самоо-
пределения школьников, на популяризацию среди школьников пред-
принимательской деятельности.

Девиз движения – «каждой школе наставническая компания».
Академия приглашает Вас стать участниками Всероссийского настав-

нического движения «Работодатель России – школьникам субъектов 
РФ», последовать девизу движения, взять за руку выбранное вами ко-
личество школьников и стать для них в партнерстве с Академией На-
ставниками. Подарив школьникам вступительный «Билет в будущее» 
Вы, совместно с Академией, будете способствовать формированию у 
них предпринимательского мышления, формированию качеств и на-
выков присущих успешным людям.

Участники Движения получают статус Предприниматель-Наставник. 
Награждаются Почетным Дипломом «Наставник подрастающего по-
коления».

Материалы по участию в Движении размещены на сайте www.
napdeti.ru/nastavnik/.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вниманию родителей!
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО  

г. Железногорск (далее – УСЗН) принимает документы от родителей 
(законных представителей), желающих оздоровить своих детей в сана-
торном учреждении КГАУ «Социально - оздоровительный центр «Тесь», 
расположенном в Минусинском районе, для формирования очереди и 
предоставления путевок.

Право на получение бесплатных путевок имеют следующие категории 
детей в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении по заключению медицинских организаций:

- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды;
- дети из малоимущих семей.
В КГАУ «СОЦ «Тесь» организовано обучение детей по программе об-

щеобразовательной школы, проводится лечение заболеваний:
органов дыхания, лор-органов, опорно-двигательного аппарата;
нервной системы, желудочно-кишечного тракта.
Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением в УСЗН 

одному из родителей (лицу, его заменяющему) и предоставить сле-
дующие документы: 

паспорт заявителя;
свидетельство о рождении или паспорт ребенка (детей);
справку учреждения здравоохранения формы 070/у о необходимо-

сти получения ребенком санаторно-курортного лечения.
Дополнительно для малоимущих семей, имеющих детей:
документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, в том 
числе справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

Заезды состоятся: 
Путевки для детей от 7 до 18 лет: 
- с 25.09.2018 по 15.10.2018;
- с 06.12.2018 по 26.12.2018.
Путевки сопровождением для детей от 3-х до 7 лет:
- с 20.10.2018 по 09.11.2018;
- с 06.12.2018 по 26.12.2018.
Наш адрес: ул. Андреева 21А, тел. для справок:  74-54-87; 74-64-

61; 75-25-08.
управление социальной защиты населения

Администрации ЗАТО г. Железногорск

пожарная беЗопасность 
и отВетстВенность: 
где и как можно 

устанаВлиВать мангалы
Статистика предупреждает: более половины загораний на са-

довых и дачных участках, участках ИЖС приходится на осенне-
зимний пожароопасный период. Каждый дачник-огородник в осен-
ний период не раз разжигает печи в домах и баньках, дышит жа-
ром мангалов и даже, дымит кострами. Шашлыки, овощи или кол-
баски, приготовленные на мангале или гриле, имеют неповтори-
мый аромат березового дымка, наверное, поэтому эти блюда мно-
гими так любимы. 

Но не редко, при выборе места для пикника мало кто задумы-
вается, насколько оно отвечает условиям безопасности. 

Обычно пользоваться специальными переносными или стацио-
нарными приспособлениями для приготовления пищи на свежем 
воздухе разрешается до официального установления особого про-
тивопожарного режима. В регионах он устанавливается в разное 
время года, в зависимости от погодных условий и общей пожар-
ной обстановки. Чаще всего он вступает в действие в конце вес-
ны, когда устанавливается теплая и сухая погода и действует до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова. В период особого режима, установ-
ленного Администрацией населенного пункта, запрещается разво-
дить костры, использовать мангалы, печи открытого типа не толь-
ко в зонах отдыха, но и во дворах частных или загородных домов. 
Следует знать, что даже если вы разводите огонь не на земле, а 
в мангале (переносном), то это приравнивается к разжиганию ко-
стра, т.к. он имеется открытый источник огня. 

В целях обеспечения пожарной безопасности при установ-
ке мангала  и другого аналогичного оборудования (печи, барбе-
кю) рекомендуется:

во дворе загородного дома для установки мангала должно быть 
специальное место. 

Специально отведенное место для установки жаровни должно 
иметь ровную, забетонированную поверхность. Ее толщина долж-
на варьироваться от 100- 150 мм. Это необходимо для более на-
дежной и крепкой установки. Вокруг зоны приготовления шашлы-
ка рекомендуется закрыть траву специальной плиткой или кирпи-
чом. Вырубите рядом с зоной использования мангала все вьющи-
еся растения, свивающиеся ветки, объемные кустарники. На этой 
площадке не должны располагаться предметы, которые могут лег-
ко вспыхнуть от любой искры;

от мангала до любого сооружения (здания) расстояние должно 
составлять не менее 7 м в безветренную погоду.

Запрещено разведение костра и использование любых типов 
мангалов при сильном ветре (от 10 м/с); 

на радиусе 2 м от источника открытого огня не должно быть 
легковоспламеняющихся жидкостей, материалов;

зону отдыха вокруг мангала примерно на 10 м следует очистить 
от мусора, сухой растительности, промасленных тряпок. 

убедитесь, что дым и продукты горения не будут попадать на 
территорию соседних участков. Помните о том, что разлетающи-
еся искры могут стать причиной крупного возгорания;

не оставляйте разожженное оборудование без присмотра. Если 
возникла необходимость отлучиться, то обязательно попросите 
кого-нибудь из взрослых людей присмотреть за работой мангала;

запрещено устанавливать оборудование для приготовления 
пищи на огне под ветками деревьев или рядом с лесными на-
саждениями;

использование различных воспламеняющихся жидкостей может 
привести к сильнейшим ожогам из-за одного неосторожного дви-
жения. Лучше вообще отказаться от их применения;

высота огня не должна подниматься выше 0,5 м;
уголь рекомендуется использовать из древесины. Следить, что-

бы он не падал на землю, траву;
запрещено использование старых, имеющих сквозные прога-

ры мангалов;
 рядом с местом, где вы планируете поставить жаровню, не-

обходимо поместить огнетушитель либо емкость с водой на 10 л 
(как минимум).

И помните!!! Закончив приготовление блюда, закройте плот-
но жаровню или барбекю крышкой. Проследите, чтобы угли пол-
ностью выгорели. Летом обычно пепел может остывать до 2 су-
ток. Использованные и остывшие угли выкидывайте в специаль-
ную железную тушилку. При необходимости утилизировать угли 
до их остывания поступают следующим образом: вытаскивают их 
с помощью щипцов и помещают в емкость с водой или тушилку. 
Разрешается зарывать их в песок. 

Игнорирование данных правил может квалифицироваться как ад-
министративное правонарушение. Наказание состоит в предупре-
ждении или наложении штрафа. Граждане за пикник с нарушением 
правил могут заплатить от 2.000 до 4.000 руб., должностным ли-
цам выпишут квитанцию на сумму от 15.000 – 30.000 рублей. Са-
мый большой штраф может быть наложен при не соблюдении мер 
пожарной безопасности на юридических лиц, в размере от 400 до 
500 тысяч рублей. 

Граждане!!! Берегите свое имущество и окружающую приро-
ду.

МКу «управление ГОчС и режима ЗАТО Железногорск»



Город и горожане/№37/13 сентября 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

29ЧЕТВЕРГ,  20  сЕнТябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 20 сентября. День 

начинается»

9.55 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «Мосгаз». (16+)

3.45 «Модный приговор»

6.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
7.00 Х/ф «Человек внутри». (16+)
8.45 Д/ф «Бобби». (16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.00, 22.45 

Новости
11.05, 15.05, 19.05, 20.15, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Валенсия» (Испания) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

15.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

17.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. 
Трансляция из США. (16+)

19.45 Специальный репортаж. 
(12+)

20.45 Футбол. «Реал» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Лига чемпио-
нов. (0+)

22.50 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Акхисар» (Турция) - 

«Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

1.50 Футбол. «Копенгаген» (Дания) 
- «Зенит» (Россия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция

4.30 Футбол. «Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Ев-
ропы. (0+)

4.55 Т/с «Таксист». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)

23.00 Т/с «Невский». (16+)

0.10 Т/с «Свидетели». (16+)

3.10 «НашПотребНадзор». (16+)

4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «Акварели». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «Принцип Хабарова». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Т/с «Хождение по мукам»
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.10, 18.35 Цвет времени
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 

I»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
21.40 «Энигма»
23.10 Кто мы?
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 Т/с «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+)

23.00 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда». 

(16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с 

«C.S.I. Место преступления». 

(16+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» (16+)

8.30 Х/ф «В квадрате 45». (12+)

9.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45, 4.05 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.30 Д/ф «90-е. Безработные звёз-

ды». (16+)

1.25 Д/ф «Китай - Япония: столет-

няя война». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.50, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.10 Х/ф «Наследница». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Лжесвидетельни-

ца». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «Напарницы». (16+)

0.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

4.00 Х/ф «Человек родился». (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

6.15 Х/ф «Дурак». (16+)

8.25 Х/ф «Фобос». (16+)

9.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-

зо». (0+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

15.30 Х/ф «Новые приключения неу-

ловимых». (6+)

17.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 

(12+)

18.45 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

20.35 Х/ф «Неисправимый лгун». 

(6+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10, 18.15 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». (16+)

16.45, 21.30 «Решала». (16+)

17.45 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «Родина». (16+)

4.25 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в 

отражении». (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Личные враги Гитлера». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.20, 13.15, 14.05 Т/с «Другой майор 

Соколов». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 

(12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «Сыщик». (6+)

2.30 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)

4.20 Х/ф «Пограничный пес Алый»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «Апостол. Отцовский ин-

стинкт». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «Башня». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Печорин». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.50 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны». (16+)
14.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00, 0.30 Х/ф «Трансформеры: Эпо-

ха истребления». (12+)
1.00 Х/ф «Мой парень - псих». 

(16+)
3.15 Т/с «Выжить после». (16+)
4.15 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .40  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.55, 10.00, 0.25 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «Семейные узы». (16+)

8.15, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

10.35 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

3.30 «Europa plus чарт». (16+)

4.20 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «Группа 

Zeta-2». (16+)

8.35 «День ангела»

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.05, 2.55, 3.45 Т/с «Спе-

цы». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

14.30, 1.05 Т/с «Улица». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Ольга». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.30 Т/с «Универ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 3.40, 4.30 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.30 THT-Club. (16+)

1.35 Х/ф «Мальчишник». (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05, 0.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)



Город и горожане/№37/13 сентября 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

30 ПЯТНИЦА,  21 сеНТЯбрЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 21 сентября. День 

начинается»

9.55 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.35 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. «Голос 60+». (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

0.30 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех». (16+)

4.25 «Модный приговор»

6.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Зальцбург» (Австрия). Лига 
Европы. (0+)

8.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
9.00, 20.15, 23.30 Специальный 

репортаж. (12+)
9.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 

22.35, 0.50 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.45, 0.55, 3.25 

Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига Европы. (0+)
15.35 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Стандард» (Бельгия). Лига 
Европы. (0+)

17.40 Футбол. ПАОК (Греция) - «Чел-
си» (Англия). Лига Европы. 
(0+)

20.35 Футбол. «Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Ев-
ропы. (0+)

23.50 Все на футбол! (12+)
1.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция

4.00 Х/ф «Сердце дракона». (12+)
5.55 Х/ф «Итальянская гонщица». 

(16+)

4.55 Т/с «Таксист». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Д/с «Малая земля». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.40 ЧП. Расследование. (16+)

20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)

0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

3.45 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.25 Х/ф «Тёща-командир». (12+)

3.00 Х/ф «Сваты». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Лето Господне»
8.05 Т/с «Хождение по мукам»
9.15, 17.55 П. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром. Сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербурга. Дирижёр и солист 
С. Стадлер

10.15 Х/ф «Земля»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-

сок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация»
0.15 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым
2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 Х/ф «Человек из стали». (12+)

22.30, 23.15, 0.15, 1.15, 2.00 Т/с «Ви-

кинги». (16+)

3.00 Д/с «Реальные викинги». 

(12+)

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы». (16+)

6.00 «Настроение»

8.05 Х/ф «Два капитана»

10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело». 

(12+)

11.30, 14.30 События

14.50 Город новостей

15.05, 3.35 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь». 

(12+)

20.05 «Приют комедиантов». (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 

(12+)

0.00 Д/с «Обложка». (12+)

0.30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». Пря-

мая трансляция

1.30 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

(16+)

5.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.50 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.45, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.50 Х/ф «Лжесвидетельница». 

(16+)

17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Ключи от счастья». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «Напарницы». (16+)

1.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

3.55 Х/ф «Евдокия». (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

6.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

(12+)

7.35 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 

(16+)

9.30 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата». (0+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

15.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

(12+)

17.05 Х/ф «Судьба». (12+)

20.10 Х/ф «Чёрный принц». (12+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.20, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Х/ф «Небо в огне». (12+)

19.30 Х/ф «Счастливое число Слеви-

на». (16+)

21.40 Х/ф «Десять ярдов». (16+)

23.30 Х/ф «Ганмен». (18+)

1.45 Т/с «1943». (12+)

5.25 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
1.00 Х/ф «Газонокосильщик». 

(16+)
3.00 Х/ф «Газонокосильщик-2: За 

пределами киберпростран-
ства». (16+)

5.30 Д/с «Легенды войны». (12+)

8.00 Д/с «Личные враги Гитлера». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.20, 13.15, 14.05 Т/с «Другой майор 

Соколов». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Т/с «Вариант «Омега». (12+)

2.25 Х/ф «Чистая победа». (16+)

4.30 Х/ф «Семеро солдатиков»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «Печорин». (12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
17.30 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «Башня». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Жених по объявлению». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Т/с «Молодёжка». (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 

истребления». (12+)
14.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.00, 20.00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: Послед-

ний рыцарь». (12+)
0.30 Х/ф «Не шутите с Зоханом». 

(16+)
2.45 Х/ф «Сбежавшая невеста». 

(16+)
4.50 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.30 «Любовь с первого лай-

ка». (16+)

5 .25 ,  4 .00  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.30, 0.25 «В теме». (16+)

8.00 Т/с «Семейные узы». (16+)

8.50, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

10.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «Собачья ра-

бота». (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 

22.45, 23.35, 0.20 Т/с «След». 

(16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.55, 4.30, 

4.55 Т/с «Детективы». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 

Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «Голый барабанщик». 

(16+)

3.45, 4.35 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30, 21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
10.20 «Завтрак на ура!» (0+)
10.40, 12.20, 16.25 М/с «Инспек-

тор Гаджет». (6+)
12.05 «Проще простого!» (0+)
15.55 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.20 М/с «Лего Сити». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
0.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна». (6+)
2.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
2.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Полкан и Шавка». 
(0+)

2.55 М/ф «В лесной чаще». (0+)
3.15 М/ф «Крашеный лис». (0+)
3.25 М/ф «Олень и волк». (0+)
3.35 М/ф «Лесная история». (0+)
3.45 «Подводный счёт». (0+)
4.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
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5.50, 6.10 Т/с «Любимая учительни-
ца». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
(16+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)

14.35 «Песня на двоих». Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми

18.15 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Д/ф Премьера. «Мэрилин Мон-

ро. Жизнь на аукцион». (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
2.15 Х/ф «Большой переполох в ма-

леньком Китае». (12+)
4.05 «Модный приговор»

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. 
да Консейсау. Д. Кейлхольтц - 
В. Артега. Прямая трансляция 
из США

10.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
(16+)

10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

11.00, 17.00, 20.00, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

11.30 Х/ф «Парный удар». (12+)
13.30, 15.25, 16.50, 19.55 Но-

вости
13.40 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

15.30, 20.35, 22.55, 1.25 Все 
на футбол! (12+)

16.30, 20.25 Специальный 
репортаж. (12+)

17.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Саут-
гемптон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

1.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Эспаньол». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

5.00, 12.00 Квартирный вопрос. (0+)
6.00 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
2.00 Х/ф «Трио». (16+)
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Смеяться разрешается

13.00 Х/ф «Под дождём не видно 

слёз». (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Моё сердце с тобой». 

(12+)

0.55 Х/ф «Ожерелье». (12+)

3.00 Т/с «Личное дело». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «Таня»
9.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 2.00 Д/ф «Япония многоли-

кая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»
14.55 Московский международный 

Дом музыки. Юбилейный кон-
церт

16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин»
20.20 Х/ф «Чистая победа»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «Вступление»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Ясновидец». 

(12+)

12.45 Х/ф «История одного вампи-

ра». (12+)

15.00 Х/ф «Человек из стали». (12+)

18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

19.30 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась». (12+)

21.30 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

0.15 Х/ф «Дети без присмотра». 

(12+)

2.00 М/ф «Гроза муравьев». (12+)

3.30, 4.30 Д/с «Властители». (12+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.55 Марш-бросок. (12+)
6.30 АБВГДейка
7.00 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
8.35 Православная энциклопедия. 

(6+)
9.05 «Выходные на колёсах». (6+)
9.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
11.05, 11.45 Х/ф «Три плюс два»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «Хроника гнусных 

времен». (12+)
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Молчание деньжат». Спецре-

портаж. (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Короли шансона». 

(16+)
4.30 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)
5.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». (12+)

6.30, 4.35 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 23.30, 4.25 «6 кадров». (16+)

8.40 Х/ф «Я счастливая». (16+)

10.30 Х/ф «Любовница». (16+)

13.50 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.15 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

0.30 Х/ф «Сердце без замка». 

(16+)

2.35 Х/ф «Я подарю себе чудо». 

(16+)

6.10 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+)

9.50 «Ералаш». (6+)

10.25 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)

11.50 Х/ф «Стёжки-дорожки». (0+)

13.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

14.45 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)

16.15 Х/ф «Опасно для жизни!». 

(12+)

18.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+)

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

(12+)

4.10 Х/ф «Побег». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 «Улётные животные». (16+)

7.30 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)

10.30 Х/ф «Ищите женщину». (0+)

13.30 Х/ф «Небо в огне». (12+)

19.00 Х/ф «Сволочи». (16+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Мир Дикого запада». 

(18+)

1.50 Т/с «1943». (12+)

4.30 «Улётное видео». (16+)

4.55 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 16.20, 3.45 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

8.00 Х/ф «День сурка». (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «Мстители». (12+)

23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 

(16+)

1.00 Х/ф «Пегас против Химеры». 

(16+)

2.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.00 Х/ф «Аленький цветочек»

7.20 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки»

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

15.00, 18.25 Д/с «Освобождение». 

(16+)

18.10 «Задело!»

1.15 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)

2.35 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». (12+)

4.05 Х/ф «Дураки умирают по пят-

ницам». (16+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «На шашлыки». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «Щен из созвездия Гончих 

псов». (0+)
14.15 Д/с «В мире животных». (16+)
14.45 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Концерт МаSим «Это же я». 

(12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Их Италия». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «Искусственный ин-

теллект. Доступ неограни-
чен». (16+)

0.15 Т/с «Порох и дробь». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00, 16.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 23.35, 2.00 «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «Трансформеры: Послед-

ний рыцарь». (12+)
16.55 М/ф «Снежная королева-2. Пе-

резаморозка». (0+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации». 

(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». (12+)
3.30 Х/ф «Уроки любви». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5.30 «В теме». (16+)

6.00 «Europa plus чарт». (16+)

6.45 «Мастершеф». (16+)

10.30 «Starbook». (16+)

11.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы». (16+)

0.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

5.00, 5.25, 6.00, 6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35 Т/с «Детективы». (16+)

9.05, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.10 Т/с «След». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.55, 3.55, 4.45 Т/с «Това-

рищи полицейские». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 3.35 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

12.30, 13.30, 14.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)

15.30 Комеди Клаб. (16+)

16.30, 1.00 Х/ф «Прометей». (16+)

19.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

4.05 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
7.05 М/с «Врумиз». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Дуда и Дада». (0+)
11.45 «Король караоке». (0+)
12.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
14.45 М/с «Лего Сити». (0+)
14.50 М/с «Бобби и Билл». (6+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
18.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины». (0+)
19.05 М/с «Джинглики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Летающие звери». (0+)
0.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
2.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
2.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». 
(0+)

3.15 М/ф «Сказка о попе и работ-
нике его Балде». (0+)

3.35 М/ф «Про Фому и про Ерёму». 
(0+)

3.45 «Подводный счёт». (0+)
4.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
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5.15, 6.10 Т/с «Любимая учительни-
ца». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым

12.15 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви». (12+)

13.20 Х/ф «Большая перемена»
15.55 Премьера. «Я могу!»
17.20 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
23.10 Х/ф Премьера. «Все деньги 

мира». (18+)
1.40 Х/ф «Полной грудью». (16+)
3.25 Модный приговор
4.20 Контрольная закупка

7.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. 
Трансляция из США. (16+)

9.30, 10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Манува - Т. 
Сантос. Прямая трансляция из 
Бразилии

12.00 «Высшая лига». (12+)
12.30, 17.25, 3.55 Все на Матч! (12+)
13.10 Футбол. «Сампдория» - «Ин-

тер». Чемпионат Италии. (0+)
15.10, 17.20, 21.55 Новости
15.20 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

17.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Оренбург». Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. «Болонья» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

0.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

1.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

4.25 Футбол. «Арсенал» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. (0+)

6.25 Х/ф «Нокаут». (16+)
8.10 Футбол. «Фрозиноне» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. (0+)

5.00, 11.55 Дачный ответ. (0+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Николай Басков. Моя испо-

ведь». (16+)
0.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(16+)
3.00 Д/ф «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали». (12+)
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

4.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 

(12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Т/с «Сваты-2012». (12+)

13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас». (12+)

18.00 «Удивительные люди-3»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.00 Д/ф «Святой Спиридон». 

(12+)

2.00 Т/с «Пыльная работа». (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «Во бору брусника»
9.35 М/ф «Мультфильмы»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-

лекция»
13.05, 2.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая Скори-

ка»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета «Классика на 
Дворцовой»

23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»

0.15 Х/ф «Таня»
2.45 М/ф «Контакт»

6.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Эле-

ментарно». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась». (12+)

16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

17.30 Х/ф «Дрожь земли». (16+)

19.15 Х/ф «Призрачный патруль». 

(12+)

21.00 Х/ф «История одного вампи-

ра». (12+)

23.15 Х/ф «Зловещие мертвецы: Ар-

мия тьмы». (16+)

1.00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.05 Х/ф «Тревожный вылет». 
(12+)

7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30 Петровка, 38. (16+)
8.40 Х/ф «Ускользающая жизнь». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу». (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа». 

(16+)
16.40 Д/с «Дикие деньги». (16+)
17.35 Х/ф «Авария». (12+)
21.30, 0.15 Т/с «Водоворот чужих же-

ланий». (16+)
1.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-

вище нации». (16+)
4.50 «Юмор осеннего периода». 

(12+)

6.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30 «6 кадров». (16+)

8.05 Х/ф «Терапия любовью». 

(16+)

10.05 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера». (16+)

13.40 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

4.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

6.30 Х/ф «Московские сумерки». 

(16+)

8.10 Х/ф «Мама, не горюй-2». 

(16+)

9.55 «Ералаш». (6+)

10.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

(12+)

19.15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты». (16+)

21.05 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки». (16+)

23.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)

0.45 Х/ф «Мимино». (12+)

2.35 Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться». (12+)

4.15 Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста». (12+)

5.45 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (12+)

7.25 Х/ф «Визит вежливости». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 «Улётные животные». (16+)

7.30 Х/ф «Большая перемена». 

(0+)

13.00 Х/ф «Сволочи». (16+)

15.00 Х/ф «Счастливое число Слеви-

на». (16+)

17.00 «Решала». (16+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Мир Дикого запада». 

(18+)

2.25 Т/с «1943». (12+)

4.10 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

9.00 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)

10.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)

14.40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)

16.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье». 

(16+)

18.00 Х/ф «Мстители». (12+)

20.30 Х/ф «Железный человек-3». 

(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль». (16+)

2.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.50 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

7.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули»

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной». (12+)

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2018»

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(16+)
1.25 Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска». (12+)
3.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
4.45 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «Щен из созвездия Гончих 

псов». (0+)
10.30 Д/с «В мире животных». (16+)
11.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «Сыщик петербургской по-

лиции». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Порох и 

дробь». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт МаSим «Это же я». 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «Кон-Тики». (12+)
0.05 Д/с «Их Италия». (12+)
1.00 Х/ф «Мальчики». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.15 М/ф «Астерикс. Земля богов». 

(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Царевны». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00, 9.30 «Уральские пельмени». 

(16+)

10.10 Х/ф «Няня». (16+)

12.10 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский». (16+)

14.05 Х/ф «Сокровище нации». 

(12+)

16.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». (12+)

19.10 М/ф «Миньоны». (6+)

21.00 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей». (16+)

23.25 Х/ф «Репортёрша». (18+)

1.40 Х/ф «Идальго». (12+)

4.15 М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев». (0+)

5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

5.30 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.30 «Europa plus чарт». (16+)

9.30 Популярная правда. (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы». (16+)

13.00 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

2.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

4.20 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

5.00, 5.40, 6.35, 7.30 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)

8.25, 9.15 Д/с «Моя правда». (12+)

10.00 Светская хроника. (16+)

10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с «Холо-

стяк». (16+)

14.35 Х/ф «Настоятель». (16+)

16.25 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с «Мсти-

тель». (16+)

21.50, 22.45, 23.40, 0.35 Т/с «Тень 

стрекозы». (16+)

1.25 Т / с  « У л и ц ы  р а з б и т ы х 

фонарей-4». (16+)

2.20, 3.15, 4.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». (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, 1.35 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Саша-

Таня». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-

вер». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб»

20.00 «Замуж за Бузову». (16+)

22.00 Stand Up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

4.00 ТНТ Music. (16+)

4.25 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
7.05 М/с «Врумиз». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.05 М/с «Истории свинок. Третий 

акт». (6+)
12.55 М/с «Истории свинок. Четвёр-

тая улица». (6+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». (6+)
16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.45 М/с «Мадемуазель Зази». 

(6+)
17.40 М/с «Барбоскины». (0+)
19.50 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
0.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
2.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
2.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Наш друг Пишичи-
тай». (0+)

3.10 М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!» (0+)

3.35 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров». (0+)

3.45 «Подводный счёт». (0+)
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Моя хата с краю
 Шестьдесят лет живу в Железногорске, из 
них больше двадцати на Девятке. Регулярно 
гуляю по дороге мимо заводоуправления и 
конюшни. Помню, раньше эту территорию 

тщательно убирали, аллейка была ухожена. Но с тех пор, 
как МСУ-73 обанкротилось и в здании засели аренда-
торы разных мастей, все вокруг пришло в запустение. 
Площадку вокруг, молодцы, чистят, обрезают старые 
ветки деревьев, но весь мусор складывают тут же, в ка-
навке возле тополей. Увидев в очередной раз это без-
образие, я возмутилась, на что мне спокойно ответили: 
«Убираем только свою территорию, а эта уже не наша. 
Но вы, бабуля, не переживайте, мы мусор ветками и ли-
стьями прикрыли, перегниет - для деревьев подкормка 
будет». Это кто сказал, что мусор, в том числе строи-
тельный, пользу растениям приносит? Я всю жизнь про-
работала преподавателем биологии, и мне не надо рас-
сказывать про пользу. Обращалась в КБУ, приезжали, 
посмотрели и развели руками, мол, территория не наша 
- кто навалил, тот пусть и убирает. Ну как же так? Даже 
если эта земля вдруг стала ничьей, ее надо захламлять? 
Обидно за свой город. Мы когда-то все это строили, са-
жали деревья для детей, внуков, правнуков, а им этого 
теперь не нужно. Разваливаются детские площадки, за-
растают дворы травой, а обочины мусором… Поделили 
все на мое и чужое, вот так и живем - моя хата с 
краю…

нина серафимовна маркоВских

 1 сентября - это день, ко-
торый, безусловно, запо-
минается каждому: как пер-
вокласснику, только гото-

вящемуся вступить в удивительный 
школьный мир, так и одиннадцатикласс-
нику, который с радостью и незаметно 
подступающей печалью встречает по-
следний учебный год. В лицее 103 к но-
вому учебному году подготовились осно-
вательно: учащиеся и учителя подгото-
вили праздничную программу. Это было 
похоже на настоящее шоу талантов!

Больше всего мне понравилось вы-
ступление моих одноклассниц: они 
презентовали линию васильковой 
одежды. Это выглядело настолько 
роскошно и изящно, что я просто не 
могла оторвать глаз! Девочки, как на-
стоящие модели, ходили по подиуму, 
состоящему из школьных ступеней, и 
дарили всем присутствующим свои 
улыбки. 

Затем с крыши  сбросили белые и 
голубые воздушные шарики. Наша учи-
тельница сказала нам, что те, кому на 

голову упал хотя бы один шарик, обя-
зательно напишут ЕГЭ на 100 баллов. 
Мне на голову упало даже два шари-
ка, так что за сдачу экзаменов я теперь 
могу не беспокоиться, потому что же-
лания, загаданные в этот особенный 
день, обязательно должны сбыться. 

А когда мы, будущие выпускники, 
повели первоклассников внутрь шко-
лы, это было неописуемое ощущение! 
Кто-то из малышей в растерянности 
оборачивался по сторонам, кто-то с 
любопытством изучал новый класс. 
Кабинеты убраны, все стены окра-
шены свежей краской. Создана такая 
уютная атмосфера, что точно можно 
было поверить выражению: «Школа - 
второй дом».

На классном часе нас попросили со-
ставить список предметов, которые мы 
собираемся сдавать. Перечисляя их, 
я вдруг поняла, что и вправду скучала 
по тому рабочему настрою, который 
всегда присутствует в школах. Но это 
же  вселило в меня мысль и о том, что 
сегодняшний день нужно провести так, 

чтобы он точно запомнился надолго. 
Поэтому мы с друзьями не раздумы-
вая пошли в парк. Там  играла прият-
ная музыка,  праздничное настроение 
поддерживали многочисленные раз-
влекательные площадки.

В этот день я не придавала особо-
го значения тому, о чем говорят дру-
гие люди рядом, куда идут, чем заня-
ты -  для меня все как будто исчезло, 
оставив наедине со своими мыслями. 
Гуляла с друзьями, а думала  о школь-
ных годах, о том, что  для меня это 
время скоро закончится.  Было немно-
го грустно и в то же время радостно. 
Столько нового впереди!

Когда уже выходила из парка, до 
меня донеслась фраза с выступления 
на сцене у фонтана: «У каждого челове-
ка есть доброта сердца и души. Глав-
ное - вовремя ей открыться». 

Я бы хотела, чтобы каждый смог най-
ти в своем сердце эту доброту и шел 
с ней по жизни, стремясь делать мир 
вокруг себя лучше.
Валентина ридЕлЬ, лицей 103

 Уважаемая редакция! 
Прошу вашего участия в 
судьбе не только моего 
младшего сына, но и на-

шего с вами города Железногорска. 
Занимаясь проблемой трудоустрой-

ства вплотную, я ужаснулась. Уже ко-
торый год сначала сын самостоятель-
но, а теперь и вся наша семья ищет 
ему работу с адекватной зарплатой от 
25 тысяч рублей в месяц. Эта сумма 
сформировалась из оплаты за съемное 
жилье, минимальных потребностей мо-
лодого человека и возможности отло-
жить на мечту - покупку машины либо 
жилья и т.д. Третий месяц бегаем по 
инстанциям - в центр занятости, гор-
совет, к отдельным депутатам. А так-
же мы прошли практически все отделы 
кадров города, в том числе и произ-
водств. Везде нас пытаются убедить, 
что устроить сына на работу с ТАКОЙ 
зарплатой - это завышенные требова-
ния. Приводят массу аргументов про-
тив: положение в стране, городе, и 
что сын «сам виноват» и «а как же вы 
хотели?» Другими словами, пытаются 
увести разговор от насущных в горо-
де проблем с молодежью. Чиновники 
упорно не видят прямую связь пьян-
ства, наркомании, повышения уровня 
преступности с низкими заработками 
(как следствие - неустроенностью в 
личной жизни). Разве реально стро-
ить отношения и содержать семью, 
получая 13 тысяч, а то и меньше? Мы 

толкаем молодых на «проживание на 
работе» для обеспечения самым не-
обходимым. Дети в таких семьях прак-
тически не видят отцов, а то и обоих 
родителей, зарабатывающих деньги. 
Надежда на помощь в плане заботы о 
внуках тоже у многих неосуществимая. 
Современные бабушки и дедушки ча-
сто живут для себя. Да и деньги у них 
просить не всем по душе.

Конечно, проблема моей семьи - 
это частный случай. Но ведь каждый 
железногорец - это и есть население 
города. Да, Железногорск невелик, и 
по статистике численность людей не-
уклонно снижается от естественной 
убыли, а также из-за оттока молодежи 
из-за туманного будущего. Выпускники 
каждый год уезжают поступать в дру-
гие города нашей страны, и практиче-
ски никто не возвращается. Это весь-
ма печально и указывает на умирание 
Железногорска. И дело не в том, что 
в Красноярске, Москве, Петербурге и 
других городах учиться престижнее, а 
в том, что дипломированные специали-
сты не возвращаются в Железногорск 
с целью работать, жить, создавать се-
мьи и рожать детей. И может так слу-
читься, что когда наши бывшие горо-
жане захотят приехать с внуками на 
малую родину, сделать это будет не-
возможно, так как города попросту не 
будет. Все к этому и идет. Страшно, 
что с такой перспективой смирились 
и простые граждане, и руководители 

города. Я это все услышала сама, об-
щаясь в последние три месяца с раз-
ными людьми. 

Раньше дипломированных специа-
листов трудоустраивали. Государство 
тогда было заинтересовано в попол-
нении кадров из молодых работни-
ков. Это шло на пользу и самому про-
изводству - передавался опыт. Также 
бывшим студентам было легче освоить 
профессию уже на деле. Еще помню, 
что на предприятия устраивались уче-
никами, с помощью наставника осва-
ивали азы профессии прямо на про-
изводстве. Давайте вернем эту воз-
можность, и уже через несколько лет 
можно будет решить проблему с ка-
дровым голодом квалифицированных 
рабочих. ПТУ не решают эту проблему. 
Данное обучение подходит лишь для 
9-классников. После 11-го идти в ПТУ 
нецелесообразно, только потеря вре-
мени, учиться надо 3-4 года. Но самое 
главное - после этого устраиваешься 
на зарплату в 13-14 тысяч рублей. Тем, 
кто не согласен, предлагают пожить на 
эти смешные деньги, оплачивая ЖКХ, 
еду и другие нужды. Будем честны, это 
несерьезно. А ведь предлагают суще-
ствовать и на 7-8 тысяч. Мы все с вами 
заслуживаем, чтобы минимальная зар-
плата начиналась от 25-ти. Давайте по-
думаем и сделаем так, чтобы это стало 
нашей реальностью.

Елена Владимировна 
криВоносоВа

Завышенные требования?

День раДости и грусти

[фОТОфАКТ] Ленинградский, 26.
У халатности три брата: 

один АВОСЬ, 
другой НЕБОСЬ, 

третий - КАК-НИБУДЬ…
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Старожилы 
помнят

Торговый центр «Тель» был 
сдан в эксплуатацию 30 дека-
бря 1970 года. 

из документа:
«Утвердить акт государ-

ственной комиссии по при-
ему в эксплуатацию торго-
вого центра обслуживания 
микрорайона №1. Рабочая 
площадь 5132,3 кв.м, полез-
ная - 6074,7 кв.м, площадь 
застройки - 2624 кв.м, общая 
кубатура 27303,6 м3. Здание 
расположено по Центрально-
му проезду, 11.

Наружные коммуникации 
к торговому центру обслу-
живания:

а) водопровод протяженно-
стью 80,95 м,

б) фекальная канализация 
протяженностью 150,6 м,

в) теплосеть протяженно-
стью 47,7 м».

Немногие знают, что стро-
ительство «Теля» стало весь-
ма затяжным, а за его ходом 
придирчиво следили не толь-
ко жители микрорайона и раз-
личные проверяющие, но и 
журналисты.

18 мая 1970 года в эфир 
городского радио вышла пе-
редача «Как дела на торгово-
бытовом центре»:

«Первые строители и ста-
рожилы помнят то далекое и 
незабываемое время, когда 
возводились первые дома, от-
крывались первые магазины, 
столовые…

20 лет отделяют нас от того 
времени. Неизмеримо вырос 
город, увеличилось число жи-
телей, и уже не автолавка, не 
барачная комната, оборудо-

ванная под зал столовой, а 
около 100 предприятий обще-
ственного питания и торговли, 
не считая киосков и ларьков, 
обслуживают горожан.

И все-таки временами мы 
до сих пор ощущаем недо-
статочность магазинов и сто-
ловых, когда приходится вы-
стаивать в длинных очередях, 
создающих нервозность как 
покупателей, так и продавцов. 
Особенно остро этот вопрос 
стоит перед жителями и ра-
ботниками торговли микро-
района. И нет там, пожалуй, 
ни одного человека, кто бы 
с нетерпением не ждал пу-
ска в эксплуатацию торгово-
бытового центра. Сейчас ра-
боты на нем вступили в завер-
шающую стадию».

За подробностями корре-

спондент городского радио 
Владислав Смирнов отпра-
вился на стройку и выяс-
нил, что здание состоит из 
трех блоков, а трудятся там 
128 строителей, 15 работни-
ков деревообрабатывающего 
комбината, 18 сантехников, 
12 электриков и 10 монтажни-
ков. Что скоро в первом ми-
крорайоне появятся: кинозал, 
парикмахерская, ресторан, 
столовая, почтовое отделе-
ние, телеграф и магазины.

- Но успеют ли закончить 
все в установленные сроки? 
- озадачился радиожурналист. 
- В планах значится сентябрь, 
а на дворе уже май!

Экскурсию для гостя про-
вел начальник участка Дми-
трий Втулкин. Он рассказал 
о ходе строительства, а так-
же проблемах, связанных в 
основном с облицовкой стен 
мрамором (такие работы си-
биряки выполняли впервые)  
и несвоевременной поставкой 
полов брекчия.

Для понимания: полы брек-
чия - это те самые шикарные 
мозаичные полы в «Теле», вы-
полненные из обломков плит 
природного камня.

В своем интервью Втулкин 
посетовал, что на отделке 
здания должны быть задей-
ствованы сто человек, а по 
факту работают всего 24:

«Сотни отделочников у нас, 
к сожалению, нет. Но горком 
комсомола пообещал под-
ключить комсомольцев на это 
дело. В целом наш коллектив 
настроен по-боевому и стре-
мится выполнить такую боль-
шую задачу в срок». 

В заключение корреспон-
дент Смирнов сообщил слу-
шателям, что в помощь комсо-
мольскому десанту на строи-
тельство «Теля» направляется 
выездная редакция городско-
го радио, «которая ставит сво-
ей задачей взять под контроль 
общественности качество и 
сроки работ на очень важном 
для города объекте».

а фронт работ 
широкий

Радийщики обещание вы-
полнили и до середины лета 
70-го держали руку на пуль-
се. 16 июля корреспондент 
снова 

наведывается на стройку с 
инспекцией. На этот раз он 
пообщался с производите-
лем работ Иваном Шаговым, 
который отметил, что сроки 
сдачи «Теля» в эксплуата-
цию, скорее всего, сдвинут-
ся. И причиной тому все те 
же полы.

«У нас есть отставания по 
устройству мраморных по-
лов, - пояснил Шагов. - Была 
задержка поставки. Хотя на 
сегодняшний день вопрос 
уже решен, дополнитель-
но пришел вагон хорошего 
мрамора».

В роли следующего до-
кладчика выступил главный 
архитектор отдела филиала 
Александр Васильев:

«Объект строится у нас 
давно. Неоднократно его 
строительство тормозили 
объективные причины. В 
начале это было несколько 
запоздалое решение заказ-
чика сделать объект с по-
вышенной отделкой по ка-
честву, затем вопрос упер-
ся в получение целого ряда 
дефицитных материалов. 
Сейчас возникла новая 

проблема - недостаточ-
ное количество рабо-
чей силы».

По словам Васи-
льева, многие рабо-
ты были выполнены 
не полностью, кое-

где только на 70 про-
центов.
«У меня появляется це-

лый ряд сомнений и опасе-
ний, - признался архитектор. 
- Количество трудящихся 
крайне недостаточно, тем 
более что при полном на-
личии материалов имеется 
широкий фронт работ. Все 
эти неувязки необходимо 
решать, и решать незамед-
лительно».

Предчувствия архитектора 
не обманули: осенью «Тель» 
так и не открыли, а новосе-
лье отпраздновали только в 
конце года.

инициативные и 
доброСовеСтные

Первое время жители 1-го 
микрорайона посещали свой 
центр обслуживания, словно 
музей. Такого в городе еще 
не видели, чтобы сразу все да 
в одном месте. Можно было 
сходить в столовую, а потом 
в кино. Или наоборот, снача-
ла посмотреть фильм, после 
чего отправиться в ресторан - 
«туда-сюда, потанцуем». 

Помимо всего вышепере-
численного здесь появились 
библиотека, отделение пра-
чечной, ателье и магазины.

Хорошо помню, как детьми 
мы бегали в «Тель» за поджа-
ристыми рогаликами, которые 
стоили всего 5 копеек. А по-
сле с завистью наблюдали, 
как сотрудница кафетерия в 
накрахмаленном до стука бе-
лоснежном колпаке медлен-
но поворачивала крошечный 
вентиль на стеклянной колбе с 
сиропом и готовила лимонад. 
Почему с завистью? Да пото-
му что, когда возвращались 
домой, мы крутили краны на 
кухне, надеясь, что из них за-
капает такой же сиропчик.

А какую вкусную серу про-
давали бабушки возле мага-
зина! Перламутровые столби-
ки шоколадного цвета дружно 
плавали в стеклянной банке, 
накрытой марлей. Жвачки 
в те годы не было, поэтому 
дети 70-х поголовно жевали 
серу, ну а совсем безбашен-
ные - гудрон.

Продавцов магазина знали 
в лицо, со многими здорова-
лись. Текучка отсутствовала 
в принципе, потому как ра-
ботать в советской торгов-
ле было престижно и при-
быльно.

4 ноября 1971 года у кол-
лектива магазина «Тель» слу-
чилось большое торжество.

«В обеденный перерыв все 
сотрудники собрались в тор-
говом зале, - радостно сооб-
щил корреспондент городско-
го радио по фамилии Певцов, 
после чего передал микрофон 

МраМор везли вагонаМи
Центр обслуживания 1-го микрорайона 
«Тель» давно уже не центр. Сегодня 
железногорцы приезжают сюда в основном, 
чтобы купить стройматериалы в магазине 
«Строитель», который уже несколько лет 
работает на месте одноименного 
кинотеатра. А когда-то жители 
Центрального проезда, улицы Восточной 
и проспекта Энтузиастов с нетерпением 
ждали открытия своего мегацентра. 
Давайте вспомним, как это было.

От былой популярности столовой 
и ресторана сохранилась только 
выцветшая надпись, да и то не 

полностью.
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директору магазина Валенти-
не Шмаковой.

- У нас расширенный ас-
сортимент кондитерских и 
бакалейных товаров, а также 
мясопродуктов, - отрапорто-
вала женщина. - Организо-
ваны дополнительные отде-
лы по продаже детских по-
дарков и детского питания, а 
также праздничных наборов 
к столу, которые пользуются 
большим спросом у жителей 
города. В нашем коллекти-
ве работают замечательные, 
инициативные и добросовест-
ные люди: Александра Кова-
лева, Александра Попова, Та-
мара Поминова, Таня Русаева 
и другие.

И встречая 54-ю годовщи-
ну Октября, мы, выполняя по-
вышенные социалистические 
обязательства, будем рабо-
тать так, чтобы все покупатели 
остались довольны».

В тот особенный день за 
достигнутые успехи в социа-
листическом соревновании 
«Тель» удостоился перехо-
дящего Красного Знамени и 
почетной грамоты, а пред-
ставитель горисполкома, при-
сутствовавший на собрании, 
пожелал коллективу больших 
успехов по претворению в 
жизнь исторических решений 
24-го съезда КПСС.

Не остался без вознаграж-
дения и корреспондент Пев-
цов. За свой репортаж он за-
работал 3 рубля.

Замечаний 
и жалоб нет

Ресторан «Тель» долгое 
время находился, что гово-
рится, на пике. Многие за-
всегдатаи этого заведения 
были окутаны таинственны-
ми историями про мафию и 
преступные элементы. Жите-
ли микрорайона передавали 
из уст в уста страшные байки 
про криминалитет и толсто-
сумов, палящих по ночам из 
пистолетов и сорящих день-
гами. Кутили в «Теле» под жи-
вую музыку, и какое-то время 
в ансамбле даже играл на сак-
софоне мой отец.

Днем же ресторан пере-
воплощался в столовую, ко-

торую весьма уважали тру-
дящиеся. Витаминный салат, 
бордовый густой борщ и рыб-
ная котлета с настоящим (не 
порошковым!) картофельным 
пюре, гармошкой выложен-
ным на тарелке, и маленькое 
озерко растаявшего сливоч-
ного масла по центру. Паль-
чики оближешь!

из репортажа городско-
го радио корреспонден-
та Цветиковой (февраль, 
1980 год):

«Каждый житель микро-
района хорошо знает столо-
вую «Тель». В любое время 
дня здесь всегда оживленно. 
И буквально все располагает 
к хорошему настроению: чи-
стый, светлый зал, приветли-
вые улыбки девушек-поваров. 
Давно уже в этой столовой от 
посетителей нет замечаний, 
жалоб. Наоборот, одни при-
ятные отзывы. Виталий Ля-
шенко, заведующий произ-
водством, постоянно выходит 
в зал и интересуется мнени-
ем посетителей: «Как сегодня 
приготовлен обед?»

Мы тоже подходим к обе-
дающим. Это Валентина Гур-
ко и Ольга Мамаева.

Корр: - Как часто сюда при-
ходите?

Гурко: - В эту столовую 
хожу постоянно, потому что 
работаю рядом в Госстра-
хе. Бываю и в первую по-
ловину дня, и в три часа 
перед закрытием. Всегда 
здесь очень вкусно готовят, 
все свежее, а к посетителям 
всегда внимательно отно-
сятся. Столовая - свободная 
и светлая, всегда стремлюсь 
сюда попасть.

Корр: - Еда понравилась?
Мамаева: - Сегодня осо-

бенно хороша. Рыба была от-
варная. Спасибо! Очень вкус-
ный творог, но лучше всех - 
фруктовый суп.

Корр: - Приятно, когда пища 
не только вкусная, но и краси-
во оформленная. Не ошибусь, 
если скажу, что это зависит 
от художественного вкуса 
мастера и его изобретатель-
ности. Коллектив в столовой 
дружный, несмотря на то, что 
многие повара работают не-

давно. Я подхожу к Татьяне 
Третьяковой, комсоргу моло-
дежного коллектива, и Ната-
лье Шабановой.

Таня: - Чтобы удовлетво-
рить посетителя, мы стара-
емся готовить с полной от-
дачей сил, вкладываем все 
свои теоретические знания, 
которые получили в училище, 
и практические тоже. Многое 
нам подсказывает наш руко-
водитель - Виталий Федоро-
вич Лященко, и если что-то 
не так, стараемся сразу ис-
править все на месте.

Корр: - В чем заключается 
мастерство повара?

Таня: - Прежде всего, повар 
должен быть специалистом. 
Я, например, специализиру-
юсь на первых блюдах, осно-
вой которых является бульон. 
Кости мы заготавливаем с 
вечера, и кто утром приходит 
раньше всех, ставит варить 
бульон. А остальное - дело 
рук мастера.

Корр: - Накормить хорошим 
обедом - главная, но далеко 
не единственная задача или, 
можно сказать, цель столо-
вой «Тель». Особой популяр-
ностью пользуются здесь дни 
национальных кухонь, расши-
ренные выставки-продажи 
кулинарных и кондитерских 
изделий. Два раза в неделю 
посетителей опрашивают, ин-
тересуются, что бы они хоте-
ли поесть. Принимаются за-
казы на готовые кулинарные 
изделия, такие как жареный 
гусь, утка, цыплята табака. 
В воскресные дни организу-

ются семейные обеды, кото-
рые при желании могут доста-
вить и на дом».

Справедливости ради сто-
ит отметить, что своим каче-
ством и разнообразием сто-
ловская пища тех лет в боль-
шинстве своем была обязана 
статусу соцгорода. Ведь когда 
в конце 80-х я приехала учить-
ся в Красноярск и в общежи-
тии сообщила, что люблю пи-
таться в столовых, меня там 
приняли за сумасшедшую. И 
небезосновательно, кстати. 
Ведь вместо мяса в тамош-
них супах плавал «армейский» 
комбижир, а котлетами назы-
вались жирные сухари, пере-
мешанные с жилистым фар-
шем и чесноком, маскирую-
щим запах несвежего мяса.

небольшая, 
но прибыль

Кто бы мог подумать, что 
спустя несколько лет эта 
благополучная картина кар-
динально изменится: 90-е 

бесцеремонно внесли свои 
коррективы. Ресторан начал 
нести убытки, горожане жа-
ловались на качество услуг и 
пищи. Чтобы как-то выжить, 
«Тель» обретает новых хозяев 
в лице коллектива и акционе-
ров - юридических и физиче-
ских лиц.

из радиорепортажа «но-
вые заботы и новые радо-
сти» (апрель, 1995 год):

«Директор ресторана Об-
лицова рассказала, что благо-
даря акционированию ресто-
ран стал приносить пусть не-
большую, но прибыль. Повы-
сились требования к поварам 
и официантам, а также всему 
коллективу. Особое внимание 
уделяется обслуживанию по-
сетителей и улучшению ка-
чества приготовления пищи. 
Решается проблема обучения 
молодых поваров, изменился 
труд повара в целом с прихо-
дом новых хозяев - работать 
стало тяжелее, но гораздо ин-
тереснее».

Прошли годы. Закрылся ки-
нотеатр «Строитель», съехала 
библиотека, изрядно пореде-
ли очереди в парикмахерскую 
и ателье. Нет больше того са-
мого ресторана, где шумно 
гуляли крестные отцы города, 
и столовой, в которой каждое 
утро молодые повара Наташа 
и Таня варили бульон.

Сегодня на муниципальных 
площадях в «Теле» функцио-
нируют: мастерская по про-
изводству кухонной мебели, 
детский игровой центр, Шко-
ла осознанного родительства 
и ателье, занимавшее раньше 
весь второй этаж одного из 
блоков здания, а сейчас ютя-
щееся в двух комнатах.

Есть здесь и частники. Их 
вотчина - продуктовый гипер-
маркет (сейчас он закрыт), 
магазин стройматериалов и 
сантехники, парикмахерская, 
мастерская по ремонту элек-
троники и обуви, типография, 
кафе. Готовится к открытию 
большой комиссионный ма-
газин.

Былая популярность в центр 
обслуживания 1-го микрорай-
она уже не вернется - не-
возможно зайти в одну реку 
дважды. Время иное, потреб-
ности другие. Многое мы без-
возвратно утратили (а к сожа-
лению или счастью - каждый 
выбирает для себя сам). Но 
память о том светлом време-
ни, когда в сибирской тайге 
строился и рос наш прекрас-
ный город, осталась. И сохра-
нить ее - наша задача.

маргарита СоСеДоВа

КаК это было

Совместный проект «ГиГ» и муниципального архива

Уникальное панно-мозаику изготовили 
в художественной мастерской 

Сибхимстроя.

Сегодня - довольно унылая картина. 

Те самые полы брекчия еще лет сто 
продержатся. А вот декоративный 

постамент из белого мрамора давно 
пришел в негодность. 

День вчерашний: «Тель» - центр 
обслуживания.
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ох уж эти клубни!

Вы уже лакомились молоденькой 
картошечкой, да с маслицем, 
да с лучком? Между прочим, 
эти клубни помимо воды, белка 
и углеводов, представленных в виде 
крахмала, богаты пектинами, 
клетчаткой, витаминами РР, С, 
В и Е, цинком, магнием, калием 
и кальцием. Обыкновенный 
картофель не только сытен 
и для здоровья полезен, 
но и в быту пригодится.

мелочь жареная
При копке картофеля мы часто оставляем в земле мел-

кие клубни. А ведь это настоящее лакомство, если их 
правильно приготовить. Картофелины до 3 см в диаме-
тре нужно тщательно промыть, обсушить полотенцем и 
обжарить в масле на раскаленной сковороде. Перед по-
дачей посолить.

чистим быстро
Удалять кожуру с молодой картошки ножом довольно 

хлопотно. Но можно попробовать так: насыпьте в полиэ-
тиленовый пакет крупную соль, положите в него вымытые 
клубни и хорошенько потрите. Останется только промыть 
картофелины холодной водой.

Еще проще чистить картошку после варки. Предвари-
тельно проведите по клубню ножом, а готовые картофе-
лины на несколько секунд поместите в холодную воду - 
кожица сойдет сама.

Пятновыводитель
После чистки картошки остаются въедливые пятна на 

руках. Как их отмыть? Поможет уксусный раствор или ли-
монный сок - они вернут коже белизну.

лайфхаки По варке
Пара ложек лимонного сока и чайная ложка соли сохранят 

целой кожуру, а следовательно, витамины и минералы.
Кусочек сливочного масла, добавленного в кастрю-

лю при варке картофеля, поможет приготовить клубни в 
2 раза быстрее.

снять отеки
Ни огурцы, ни даже пакетики с чаем не сравнятся по 

эффективности с картофельной маской. Положите лом-
тики или кашицу из натертых клубней на лицо, выдержите 
маску 20 минут - и наслаждайтесь свежей, отдохнувшей, 
помолодевшей кожей.

Питательная маска из вареного картофеля делает чуде-
са. Отварите один клубень прямо в кожуре, снимите ее, 
разомните, добавьте 1-2 ст.л. горячего молока и сырой 
желток, перемешайте. Теплую кашицу нанесите на лицо, 
шею и руки, прикройте льняной салфеткой. Смойте через 
20 минут сначала теплой, потом холодной водой.

Подавленный 
вариант

Сварите картофель до мягкости, дайте клубням слегка 
остыть. Раздавите каждый прессом для пюре или вилкой, 
толщина не должна превышать 5 мм. Раздавите таким же 
образом чеснок. Выложите картофель на разогретую ско-
вороду с маслом, между картофелинами - чеснок. Слегка 
убавьте огонь. Когда через 5-8 минут картошка станет ко-
ричневатой, переверните. Готовое блюдо посыпьте свеже-
молотым перцем, слегка посолите, добавьте кориандр.

картофельная наука
Опыт №1. В литровую банку с водой положите карто-

фель. Он быстро пойдет ко дну. А теперь выньте клубень, 
добавьте 2-3 ложки соли и снова поместите картофель. 
Он останется на поверхности.

Вывод: плотность соленой воды выше, чем пресной. 
Поэтому-то и в море нам плавать легче, чем в озере.

Опыт №2. Подготовьте три кружки с водой: пресной, 
слегка подсоленной и очень соленой (пока соль не пе-
рестанет растворяться). Поместите туда по небольшо-
му кубику сырого картофеля, все одинаковой величины. 
На следующий день вы обнаружите, что в пресной воде 
кубик набух, во второй кружке не изменился, в третьей 
- съежился.

Выводы: соль «вытягивает» воду из продуктов. Карто-
фельный сок - это слабый раствор соли. Стремясь рас-
творить соль, пресная вода устремилась внутрь первого 
кубика - он набух. Во второй кружке раствор слабосоле-
ный, как и в картофелине - вода никуда не перетекает, 
кубик остался неизменным. В третьей кружке вода очень 
соленая, и жидкость из картошки устремилась наружу - 
кубик сморщился.

Помощница в быту
Разрежьте картофелину пополам и натрите ей обувь. Через 

5 минут отполируйте ботинок мягкой тканью или щеткой.
Также половинкой сырой картофелины легко удалить ржа-

вый налет на кухонной посуде и других металлических изде-
лиях. Для этого нужно натереть поврежденную поверхность, 
через полчаса снять остатки ржавчины жесткой губкой. Если 
не получилось с первого раза - повторите процедуру.

Опустите в картофельный отвар серебряные изделия, 
спустя полчаса выньте и хорошенько протрите.
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Ответы на сканворд №36
По Горизонтали: Вешалка. Пульс. Трапеза. Возраст. Избушка. 
Перо. Сканер. Оковы. Жена. Шанель. Акажу. Сын. Эссен. Ирида. 
Общепит. Дорога. Ратан. Кадр. Сила. Мазня. Крепыш. Сито. Опыт. 
Ингалятор. Участие. Мыши. Панно. Веер. Кулебяка. Аризо.

По вертикали: Вахтерша. Донос. Ильин. Иван. Сплин. Сберкасса. 
Лис. Активность. Пике. Натюрморт. Засада. Нюня. Ампер. Разбор. 
Анже. Мойва. Пластик. Жуки. Этуш. Рудник. Чинара. Онучи. Раса. 
Умка. Реле. Сафо. Плут. Веды. Гены. Лампасы. Нина. Шулерство.
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КоКтейль 
из штаммов

Перед началом сезона 
простудных заболеваний 
перед медиками стоит за-
дача привить от гриппа как 
минимум 30% населения. В 
Железногорске это около 30 
тысяч человек, но в реаль-
ности прививается только 
треть из них. Многие взрос-
лые предпочитают посещать 
поликлинику в случае острой 
необходимости, некоторые 
и вовсе против всякого вме-
шательства в иммунную си-
стему, мол, она сама должна 
научиться справляться.

- Когда организм впервые 
сталкивается с бактерией 
или вирусом, ему нужно не-
сколько дней, чтобы вырабо-
тать инструменты, необходи-
мые для борьбы с инфекци-
ей, и начать их использовать. 
В вакцине вирус ослаблен и 
не вызывает болезнь, толь-
ко пробуждает иммунную 
систему, а в случае с реаль-

ным недугом сил организму 
понадобится в разы больше, 
- поясняет Лилия Рафаильев-
на. - При этом не стоит за-
бывать, что иммунитет па-
раллельно борется еще и с 

другими негативными фак-
торами: лекарствами, кото-
рые поступают в организм, 
токсинами, аллергенами. До-
бавьте к этому хронические 
заболевания, которые нака-
пливает человек в процессе 
жизни, - шансов выйти побе-
дителем в борьбе с гриппом 
у него немного. 

Уже в конце августа же-
лезногорские медики по-
лучили необходимое коли-
чество вакцин российского 
производства «Совигрипп», 
этот препарат себя уже за-
рекомендовала. Известно, 

что вирус гриппа постоянно 
мутирует, поэтому вакцина 
содержит целый коктейль 
штаммов: те, что были ак-
тивны два предыдущих года, 
и прогнозируемые на пред-
стоящий период (в этом году 
это вирус «Мичиган»). Кроме 
того, вакцина содержит им-
муномодуляторы, которые 
поддерживают иммунитет в 
процессе переноса вируса и 
формирования определенно-
го количества антител.

По плану пройти вакцина-
цию необходимо до декабря, 
то есть до того, как начнет-
ся пик простудных заболе-

ваний. Но даже несмотря на 
то, что только треть от за-
планированного населения 
ставит прививки, эпидемии 
гриппа в городе не было 
уже больше десяти лет. По 
словам Лилии Стрелковой, 
в середине 2000-х ситуация 
с гриппом и ОРЗ была на-
столько сложной, что участ-
ковые врачи были вынужде-
ны создавать специальные 
бригады и объезжать всех 
заболевших на дому.

Стоит отметить, что грипп 
и ОРВИ могут привести к 
серьезным осложнениям, в 

частности, внебольничной 
пневмонии. Только за по-
следний год в городе скон-
чалось 22 человека с этим 
диагнозом, семь из них в 
молодом возрасте. Во всех 
случаях болезнь диагности-
ровали на позднем сроке, 
когда уже сделать ничего 
было нельзя.

«ДетсКая» 
болячКа

В национальный кален-
дарь прививок для взрослых 
входит ряд вакцин, которые 
желательно поставить. Мно-
гие ошибочно считают, что 
если в детстве все прививки 
были сделаны, прививаться 
уже не нужно. Но, к сожале-
нию, большая часть вакцин 
не способствует формирова-
нию пожизненного иммуни-
тета, и для того чтобы мак-
симально оградить себя от 
этих недугов, прививки не-
обходимо повторять с опре-
деленными временными ин-
тервалами. 

Лилия Рафаильевна на-
помнила, что в свое время 
именно массовая профилак-
тика свела на нет многие се-
рьезные болезни, а сейчас, 
когда появились доброволь-

ные отказы от прививок, не-
которые из них (например, 
корь) возвращаются:

- У нас образовалась про-
слойка населения, не при-
вившаяся против кори, поэ-
тому начали вспыхивать оча-
ги заболевания, есть случаи 
с летальным исходом. По ре-
шению главного санитарно-
го врача России возраст, до 
которого можно поставить 
вакцину, увеличили с 25 до 
55 лет. Всего одна инъек-
ция создает устойчивый им-
мунитет к болезни. Хотя это 
вовсе не означает, что при-
вившийся человек никогда не 
заболеет. Даже если это и 
произойдет, организм легко 
справится с вирусом, а ве-
роятность развития тяжелых 
осложнений и гибели и вовсе 
ничтожна.

база Данных
Как правило, большинство 

людей знают, какими инфек-
циями переболели в детстве 
и какие прививки получили, 
у самых ответственных за 
свое здоровье есть на руках 
прививочный сертификат. Но 
что делать тем, кто такой ин-
формацией не владеет? Как 
пояснила Лилия Стрелкова, 

в базах данных поликлиники 
хранятся все сведения о па-
циенте с рождения (до 2007 
года в бумажном виде, после 
- в электронном), их обяза-
ны выдать по требованию в 
кабинете профилактики. Те, 
кто родился и вырос в дру-
гих населенных пунктах, мо-
гут сделать письменный за-
прос в свои медицинские 
учреждения. Кроме того, 
если человек прививался, у 
него есть антитела к забо-
леванию, которые покажет 
анализ крови на титры. Но 
эту процедуру делают толь-
ко по эпидемиологическим 
показаниям.

И напоследок. Есть обстоя-
тельства, при которых от вак-
цинации лучше отказаться. 
Серьезным противопоказа-
нием является простуда в на-
стоящее время или недавно 
перенесенная, а также обо-
стрение хронических забо-
леваний. Особое внимание к 
вакцинации следует уделить 
тем, кто страдает от аллер-
гии. В этом случае прививки 
ставятся исключительно под 
контролем врача и только в 
период отсутствия обостре-
ния основного заболевания.

вера РаКова

С начала этого года от пневмонии, 
которая стала в том числе осложнением 
после гриппа, умерли 22 железногорца. 
Ни один из них не был привит, хотя 
вакцину в городе может получить любой 
желающий абсолютно бесплатно. 
Кто находится в группе риска, какие 
прививки положены взрослому населению 
и почему не стоит от них отказываться, 
рассказывает Лилия Стрелкова, 
заведующая поликлиникой №2 КБ-51.

Пробудить иммунную систему

Поставить прививку от гриппа можно еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8 до 20 часов в кабинете 125 в Централь-
ной поликлинике (Кирова, 19).

заболевание в каком возрасте прививаться

Дифтерия, коклюш, 
столбняк

После 16 лет - 1 раз в 10 лет. Если прививку не делали в 
детстве, ставят три прививки: первые две с интервалом через 
месяц, а третью через год.

Свинка, краснуха, корь В  22-29 лет, затем 1 раз в 10 лет.

Ветряная оспа Один раз в любом возрасте. Ревакцинация не требуется.

Гепатит B Ревакцинация однократная в период от 20 до 55 лет. Если в 
детстве не делали, 3 прививки с интервалом в три месяца.

Клещевой энцефалит 1 раз в 3 года. Первые две дозы ставят с интервалом в месяц, 
третья - через 1 год.

Туберкулез 1 раз в период 23-29 лет, позже - только при контактах с 
больными.

Грипп Каждый год с августа по декабрь.

Вирус папилломы 
человека (для женщин)

В период полового созревания до начала половой жизни.



39
Город и горожане/№37/13 сентября 2018Спортивное обозрение

Последние в этом сезоне соревнования яхтсменов прой-
дут на озере 14-16 сентября. Чемпионат Красноярского 
края и Кубок главы Железногорска по парусному спорту 
состоится в любую погоду, по прогнозам организаторов 
на озере будет  шторм. В регате примут участие взрослые 
и детские команды из Новосибирска, Иркутска, Томской 
области, Северска, Красноярска, Дивногорска, Шарыпово 
и Железногорска, всего свыше 60 участников. Напомним, 
все соревнования яхтсменов в этом сезоне были посвя-
щены 60-летию озера.

Железногорский «Спартак» разгромил «Лесосибирск»  в 
чемпионате Красноярского края по футболу со счетом 2:5. 
Уверенную гостевую победу в 10 туре чемпионата принес-
ли хет-трик Александра Данько, а также голы Владислава 
Скавыша и Евгения Роговенко.

Железногорская спортсменка Наталья Лузан стала се-
ребряным призером в абсолютном зачете престижного 
веломарафона «ВелоБАМ» и получила первый спортив-
ный разряд в дисциплине «маунтинбайк - марафонский 
кросс-кантри». Велосипедистка выбрала самую тяжелую 
дистанцию из тех, что предлагали организаторы, - 60 км. 
Старт проходил в Иркутской области уже девятую осень, 
но в этом году имел официальный статус чемпионата и 
первенства Иркутской области по велосипедному спорту 
в дисциплине «маунтинбайк» .

Серебро 
ВелобАМА

Подготовила Вера РАКОВА

СпАртАк Впереди

На территории 
Станции юных 
техников 
9 сентября 
состоялся первый 
в истории 
Железногорска 
городской 
автофестиваль.

С
оРЕВНоВАНИя ав-
томоделисты СЮТ 
устраивают давно и 
регулярно, но с каж-

дым разом расширялась не 
только география участни-
ков, но и сам формат меро-
приятия. В этом году удалось 
провести целый фестиваль. 

Здесь прошли соревнования 
радиоуправляемых автомо-
делей под неофициальным 
названием «Гонка Сибири». 
Владельцы машин с мощным 
звуком состязались, кто смо-
жет выжать больше децибе-
лов из своего автомобиля. 
Городские компании и объе-
динения горожан организова-
ли выставку авто- и мототех-
ники. Библиотеки представи-
ли экспозицию книг  о раз-
личных видах транспорта, а 
Музейно-выставочный центр 
провел автоэкскурсию по го-
роду, в ходе которой расска-
зал о его истории.

В соревнованиях авто-
моделистов также приня-
ли участие конструкторы из 
Зеленогорска, Красноярска 
и впервые из Томска. По 
итогам  трех этапов побе-
дителем стал железногорец 
Андрей Кузуб.  Самый мощ-
ный звук оказался у Honda 
Stepwgn Виталия Николаева - 
186 дБ, который выступал в 
самом высоком классе зву-
кового давления -  SPL-шоу. 
Победителем среди про-
фессионалов стал Дмитрий 
Довган с автомобилем ВАЗ-
2114 - 150 дБ, а среди люби-
телей лидировал Владислав 

Федюшин, его Toyota Ipsum 
извлекла 143,5 дБ. Все трое 
из Железногорска.

- Всю неделю прогнози-
ровали дождь, что серьезно 
ставило под сомнение про-
ведение соревнований, но 
сухая и по-осеннему спокой-
ная погода нас порадовала, 
- комментирует Юрий Лопу-
хов, организатор фестива-
ля. - Мероприятие получи-
лось прекрасным, каждый 
посетитель смог окунуться 
в многогранный мир авто-
мобиля, с момента изобре-
тения которого прошло уже 
250 лет!

Тринадцатилетняя наездница школы верховой езды 
«Лошадка» Екатерина Загородская стала победитель-
ницей в дисциплине выездка «Предварительный приз. 
Дети» на Кубке главы города Дивногорска по конному 
спорту. В этом же виде Софья Балабосова принесла 
команде 5 место, в программе для любителей Анаста-
сия Вязовская стала четвертой. Также пятое место сре-
ди спортсменов-любителей занял Александр Петров. В 
ноябре воспитанники школы отправятся на первенство 
Красноярска.

ЗАкрыВАя пАруС

Ход конеМ

почти кАк В нАСтоящеМ бою

В 
«СИБИРСКоМ щИТЕ» 
железногорцы уча-
ствуют четвертый 
раз, но до этого с 

2008 года город самостоя-
тельно проводил подобную 
игру под другим названием 
- «Готов защитить Родину». 
Но когда в 2018-м Краевое 
агентство молодежной поли-
тики организовало краевые 
соревнования, наши игры 
стали лишь городским эта-
пом. однако навыки и опыт, 
полученные за годы трени-
ровок, остались. Каждый год 
на участие в муниципальном 
туре заявляются около деся-
ти команд, в каждой из кото-
рых по шесть человек, есть 
даже девушки.

- Сильнейшей в ЗАТо 
пока считается команда 
школы 104 из Подгорного 
(руководитель Светлана 
Кудряшова), которая не-
сколько лет подряд выи-
грывает городские сорев-
нования и представляет 
Железногорск на зональ-
ном этапе, - рассказыва-
ет организатор мероприя-
тия Владимир Лотков, за-
меститель директора по 
спортивно-массовой и вос-
питательной работе центра 
«Патриот». - На зональных 
соревнованиях школа тоже 
всегда занимает призовые 
места. Финал пока выи-
грать не удается, наши со-
перники - из специализи-
рованных спортивных школ 
и кадетских корпусов. Но 
мы стремимся к победе.

Следующий этап в этом 
году пройдет в октябре в 
Емельяновском районе, где 
соберутся лучшие команды 
центральных районов края. 
Финал традиционно про-

ходит в Красноярске на-
кануне 23 февраля в рам-
ках фестиваля «Сибирский 
щит». Если раньше сюда 
съезжались только ребя-
та из Красноярского края, 
занявшие первые два ме-
ста, то теперь формат ме-
роприятия расширился до 
межрегионального уровня. 
Всего около 30 сильнейших 
команд со всего округа бо-
рются за право быть «щи-
том Сибири».

В Железногорске сорев-
нования будут проходить 
два дня. В первый ребята 
покажут мастерство стро-
евой подготовки «Статен 
в строю, силен в бою!», а 
также поучаствуют в лич-
ном первенстве по сбор-
ке и разборке оружия и 
стрельбе. одним из самых 
интересных этапов этого 
сезона станет военизиро-
ванная игра лазертаг, ко-
торая в последние годы 
набирает популярность. Во 
второй день соревнований 
ребятам предстоит марш-
бросок с выполнением бо-
евых заданий, таких как 

стрельба из пневматиче-
ской винтовки, разборка-
сборка автомата Калаш-
никова, атака, рукопашный 
бой, сдача норм ГТо, прео-
доление скалы и перепра-
вы, оказание первой меди-
цинской помощи. В общем, 
не для слабаков.

- Это настоящие мужские 
игры, которые дают выход 
энергии, чего не не получи-
те ни в каких компьютерных 

играх, - говорит Владимир 
Лотков. - Такие соревнова-
ния позволяют ребятам се-
рьезно подготовиться к во-
енной службе, стать силь-
нее, выносливее, доказать 
прежде всего себе, что ты 
можешь больше, чем кажет-
ся. У девочек цели другие - 
здесь они проявляют свои 
лидерские качества, пока-
зывают себя в коллективе.

Вместе с центром «Па-
триот» организатором ме-
роприятия является Мо-
лодежный центр, который 
предоставляет кубки и на-
градную продукцию. Также 
не обошлось без помощи 
партнеров. Парк, например, 
предоставил свою террито-
рию для проведения игр, в/ч 
3377 будет участвовать в су-
действе и покормит ребят 
солдатской кашей, военко-
мат готовит этап по сбор-
ке и разборке оружия. В 
общем, организаторы обе-
щают, что будет интересно 
не только участникам, но и 
болельщикам.

20-21 сентября в парке пройдет 
муниципальный этап межрегиональной 
военно-спортивной игры «Сибирский щит». 
Команды школьников 14-18 лет покажут 
свое мастерство в строевой и огневой 
подготовке, испытают свои силы в марш-
броске и впервые побывают практически 
в настоящем бою - лазертаге.

МОдный лАзеРтАГ
Суть игры та же, что в страйкболе и пейнтболе, но вме-

сто шариков применяется лазер. он не только безопаснее 
(шарики часто травмируют игроков, и нужна специальная 
защита на голову), но и исключает случаи нечестной игры. 
В лазертаге, чтобы зафиксировать попадание, на голову 
игроков надевается специальная повязка с датчиками, за-
дача противника - попасть в силуэт, при этом сработает зву-
ковой сигнал, который сообщит о силе поражения. В зави-
симости от настроек оружия попасть в человека можно от 
одного до четырех раз. Сначала сигнал сообщит: «я ранен», 
в последний раз - «Погиб в бою», тогда у «убитого» отклю-
чается оружие, и он выбывает из игры. оборудование для 
лазертага недешевое - около 30 тысяч рублей за один ком-
плект (у «Патриота» их 12). Самое дорогое здесь - оружие, 
оно полностью моделирует автомат Калашникова, пулемет 
РПК  или снайперскую винтовку, в том числе и по весу. 

перВый АВтофеСтиВАль

15-16 сентября Железногорск принимает финал пер-
венства края по футболу среди мужских команд второй 
группы.

В полуфинальных матчах 15 сентября в 14.30 встретят-
ся две красноярские команды - «Красдойч» и «Ретро», а в 
16.45 на поле выйдут железногорская «Смена» и «Русское 
дело» из Канска. 16 сентября в 13.30 – игра за III место, 
14.45 – финал.

финАл перВенСтВА
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Реклама


Когда дед задул 90 свечей с 
первого раза, внуки поняли, что 
трешка в центре Москвы осво-
бодится не скоро.


У меня трое замечательных де-
тей, прекрасный муж, уютная 
квартира, красивый город и ши-
карно подобранные антиде-
прессанты…


- Чем ты занимаешься в свобод-
ное время?
- Шпионю
- Серьезно? А я люблю гулять в 
парке или ходить в кино с дру-
зьями.
- Я знаю.


- Вот тебе полторы тысячи, как 
ты просила.
- А почему не две?
- Это ты сейчас на каком языке 
спасибо сказала?


Если ночью выйти с сельской 
дискотеки и взглянуть на звезд-
ное небо, из носа перестанет 
течь кровь.


- Недавно купил себе утюг с ис-
кусственным интеллектом. 
- И как?
- Реально экономит мое время. 
Когда я глажу рубашку для ра-
боты, он позволяет мне погла-
дить воротничок и грудь, а за-
тем говорит: «Зачем гладить 
спину? Под пиджаком все равно 
не видно!» И отключается.


- Знаешь, через пару лет я вы-
йду на пенсию и наконец смогу 
закончить книгу, которую начал 
тридцать лет назад.
- Классно! А что ты читаешь?


- Яша, вы знаете, как мы завтра 
работаем?
- Неохотно…


- Кем вы были в прошлой жиз-
ни?
- Да я и в этой-то никем не был…


Сегодня была на рынке! Узнала, 
что у нас есть три размера 
одежды: «на вас», «не на вас» и 
«надо мерить»!


- Хватит! Почему ты всегда со 
мной споришь?
- Да не спорю я с тобой...
- Вот, опять!


Гадалка сказала, что мое буду-
щее туманно, поэтому скоро на-
деюсь переехать в Лондон.


Пора уже признаться, что рабо-
та мечты - это много денег и не 
работать.


Коротко о своем режиме сна. 
Засыпаю как убитый. Просыпа-
юсь как убитый.


Когда мужчина сразу же после 
развода женится вновь, это уже 
азарт!


Вчера я увидел книгу, которая 
называется «Как решить 50% 
ваших проблем». Поэтому я ку-
пил их две.


- Петрович, а как называется, 
когда в жизни начинает проис-
ходить полная лажа?
- Жизнь налаживается.


При ремонте в кабинете прези-
дента Академии наук столяр Пе-
тров уронил на ногу молоток и 
тем самым сказал свое слово в 
науке.


Намерен отозвать из холодиль-
ника пару пива для консульта-
ций.


- А помните, как раньше мужчи-
ны были готовы ради женщины 
на все что угодно!
- Да, не те женщины пошли, не 
те…


Женитьба - лучший способ пе-
резимовать... 
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