
1
Город и горожане/№21/23 мая 2019

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 20 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹21 (2360) n 23 мая  2019 n четверГ

16+

Стр.30-31

Народный герой 
 Красноярского края 
  Алла Сафонова

Горожанка
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По высшему разряду
Галина семеновна, пенсионерка
- Мне не нравится, если лес рядом с 

бывшей спасательной станцией станет 
закрытой территорией. А если и пляж за-
берут? Конечно, сейчас меня не очень 
устраивает качество песка, отсутствуют 
развлечения для детей. Да что там гово-
рить, чтобы купить попить или перекусить, 
приходится идти достаточно далеко. Я, может, и не против 
платить. Но тогда там должно быть все по высшему разряду: 
лежаки, скамейки, урны и навесы от солнца.

сПерва соГласуйте
александр, ГХК
- На наших пляжах не был года два: 

работа и на даче много времени про-
вожу. И скажу, что город у нас уникаль-
ный - не везде есть пляжи, за которы-
ми ухаживают: подвозят свежий песок, 
убирают мусор. Платный вход - вопрос 
спорный. Здесь нужно действовать ак-

куратно. Любые изменения в облике нашего города требу-
ют согласования с жителями. Это могут быть как публичные 
слушания, так и опросы в соцсетях. И только потом можно 
что-то предпринимать. Тем более для железногорцев очень 
чувствительны вопросы, где речь идет о какой-то дополни-
тельной оплате.

тольКо дай волю
денис, Исс
- Сразу хочется задать вопрос нашей 

администрации: почему они не хотят за-
ниматься поддержанием зеленых зон, 
прилегающих к пляжам? Получается, 
никому ничего не надо, а частникам 
только дай волю… Кстати, меня впол-
не устраивают состояние воды в озере 

и вид наших пляжей. А что касается платы за вход, по-
чему бы и нет. Только в Железногорске она должна быть 
символической.

туалет бы…
Наталья, 
сотрудник кредитной компании
- Привыкли ездить на элковский пляж, 

там чище и для моего маленького ребен-
ка удобнее - большая площадь мелково-
дья. Есть и недостатки: переодеваться 
в кабинках невозможно, так как они ис-
пользуются не по назначению, а биотуалет 
почему-то постоянно закрыт. Что касается предполагаемой 
аренды леса возле пляжа, я не против, особенно если там 
сделают что-то интересное. Как и положительно отношусь к 
платным пляжам.

оПасаемся КуПаться
Ирина, парикмахер
- На городской пляж хожу, загораем, но 

не купаюсь и ребенка не пускаю в воду. 
Мне кажется, озеро не очень чистое, поэ-
тому не рискую. Стараемся брать с собой 
воду и маленький бассейн. Песок вот хо-
роший, а кабинки давно требуют замены, 
и их очень мало. И не вижу ничего плохого 

в том, чтобы организовать в городе платные пляжи с киоска-
ми, игровыми зонами. Как на лучших курортах.

ОсОбеннОсти пляжнОгО сезОна
Совсем скоро официально откроется 
пляжный сезон. И есть информация, 
что лесная зона между элковским пляжем 
и бывшей спасательной станцией будет 
сдана в аренду частному предпринимателю. 
А значит отдых там станет платным. 
«ГиГ» поинтересовался, готовы ли к такому 
нововведению горожане, и как они вообще 
относятся к посещению городских пляжей 
за деньги?

Народное мнение выслушивала екатерина маЖурИНа

Филиал Кадастровой палаты по Красноярскому краю 
проведет горячую линию на тему «Кадастровый учет дач-
ной недвижимости». Что можно строить на садовых участ-
ках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за 
теплицы? Как избежать излишнего налогового бремени и 
не попасть под штрафные санкции? Что признается само-
строем? Как перевести садовый дом в жилой и наоборот? 
На эти и другие вопросы ответят специалисты Росреестра 
23 мая с 8.00 до 17.00 по телефону 8 (391) 202-69-40, до-
бавочные номера 2364 и 2150.

Дачные Ответы

Каждую пятницу мы 
подводим итоги уходящей 
недели и обсуждаем самые 
важные для города темы. 
24 мая в 14.00 гость редакции 
директор МП «Гортеплоэнерго» 
Дмитрий Бабенко. Будем 
говорить об особенностях 
завершившегося отопительного 
сезона и подготовке к новому 
в непростых для предприятия 
условиях, обсудим переход 
на единую платежную 
систему и, конечно, ответим 
на вопросы подписчиков 
пабликов «ГиГ» в «Инстаграм» 
и «ВКонтакте». 
Не пропустите.

Проезд в автобусах Железногорска с 26 мая будет сто-
ить 26 рублей. Изменение тарифа обусловлено удорожа-
нием ГСМ, увеличением расходов на ремонт и эксплуа-
тацию транспортных средств, повышением ставки НДС, 
приобретением контрольно-кассовой техники, затратами 
на обслуживание системы спутниковой навигации ГЛО-
НАСС, расходами на оплату труда и страховыми взноса-
ми. Скидка на один рубль предоставляется тем, кто поль-
зуется транспортными картами.

прОезД станет ДОрОже

С начала сезона в ЗАТО Железногорск зарегистриро-
вано 178 укусов клещами, из них 36 случаев среди детей. 
Наиболее опасные территории - лесные зоны и сады за 
КПП-3, КПП-3а и район кладбища. 108 клещей было ис-
следовано: в 32 из них обнаружили вирус возбудителя 
иксодового клещевого боррелиоза, по одному парази-
ту являлись носителями вируса клещевого энцефалита, 
РНК эрлихии и ДНК анаплазмы. Все пострадавшие по-
лучили вакцину иммуноглобулина, двое направлены в 
стационар КБ-51 с диагнозом боррелиоз.

ОстОрОжнО, клещи!

Управление по правовой и кадровой работе администра-
ции принимает заявки на присвоение звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск». На сегодняшний день по-
ступило только одно ходатайство. Напомним, звание при-
сваивается один раз в год одному железногорцу. Атрибуты 
«почетного» вручаются на праздновании Дня города, кото-
рый в этом году состоится 27 июля. В настоящее время в 
городе проживает 11 почетных граждан.

выбрать ДОстОйнОгО

В текущем году в Железногорске благоустроят на 
12 дворов больше, чем планировали. Такая возможность 
появилась благодаря экономии в ходе аукционов. Напом-
ним, по проекту «Формирование комфортной городской 
среды» рассчитывали привести в порядок 62 территории. 
Где-то установят освещение, где-то игровое или спортив-
ное оборудование, заменят асфальт. Всего на эти цели 
выделено 26 млн рублей.

плюс Дюжина ДвОрОв

Последние звонки в школах Железногорска пройдут 
24 мая. В этом году аттестаты получат 495 выпускников. 
404 из них - учащиеся 11-х классов муниципальных обще-
образовательных учреждений, 91 человек оканчивает обу-
чение в краевых учреждениях Железногорска. Аттестат о 
среднем общем образовании по окончании 9 классов по-
лучат 899 учеников (из них 775 учеников муниципальных 
учреждений).

в ДОбрый путь

В Железногорске стартовала благотворительная акция 
«Дети - наше все», посвященная Дню защиты детей. Ор-
ганизатором проекта выступил Муниципальный ресурсный 
центр поддержки общественных инициатив «СОдействие». 
До 30 мая проходит сбор детских книг, журналов, настоль-
ных и развивающих игр, которые впоследствии переда-
дут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
детям с ограниченными возможностями здоровья. Книги 
принимаются по адресу: ул. Свердлова, 47 (боковой вход, 
1 этаж) с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 (пере-
рыв на обед с 12.30 до 13.30).

книги - Детям

К
РАСНОЯРСКАЯ ком-
пания,  имеющая 
уставной капитал 10 
тысяч рублей и за-

регистрировавшаяся мень-
ше года назад, готова сде-
лать апгрейд памятника Ле-
нину за 5,5 миллиона рублей 
вместо 10.

- Есть большие сомнения 
насчет возможностей вы-
полнения работ этим под-

рядчиком, - говорит Ген-
надий Зимин, и.о. руково-
дителя МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства». - У нас была рас-
считана сметная стоимость 
материалов и работ по кон-
такту, и чтобы уложиться в 
усеченную почти в два раза 
сумму, надо очень сильно 
изловчиться. Но загадывать 
не будем, ведь подрядчик, 

снижая цену, делал какие-
то расчеты.

Прежде чем с компани-
ей подпишут договор, она 
должна в течение 10 дней 
после объявления резуль-
татов торгов обеспечить 
финансовое исполнение 
работ. Банковская гаран-
тия по контракту состав-
ляет около 4,5 миллионов 
рублей. Стоит отметить, 
что требования к матери-
алам, изложенные в кон-
тракте, изменить нельзя. 
Срок сдачи объекта - до 
15 октября.

прОДешевили на ленине

ГИГ в Прямом эфИре

В торгах на ремонт памятника Ленину, 
в которых приняли участие шесть 
заявок, выиграла ООО «Госстрой», 
снизившая изначальную стоимость 
контракта на 44,5 процента.
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Кто Гарантирует 
безопасность?

На этой неделе Игорь Кук-
син выступил с официаль-
ным обращением к жителям 
города:

- Уважаемые железногор-
цы! Всех нас сейчас волнует 
ситуация с Гортеплоэнерго. 
Эта проблема возникла не за 
один год. Долг предприятия 
начал формироваться еще в 
2012 году. Структура долга 
следующая. Во-первых, это 
межтарифная разница. Из-за 
принятых на краевом уров-
не тарифных решений были 
периоды, когда Гортепло- 
энерго продавало тепло зна-
чительно дешевле, чем по-
купало. Эта разница не была 
компенсирована. Она вошла 
в состав долга предприятия 
и достигает полумиллиарда 
рублей.

Другой составляющей дол-
га стали неплатежи потреби-
телей. Это 1 миллиард 200 
миллионов рублей, из которых 
более 900 миллионов - задол-
женность населения. На эти 
суммы накопился банковский 
процент за задолженность. Он 
составляет почти 400 миллио-
нов рублей.

Очевидно, что многолет-
нюю проблему весом в сот-
ни миллионов рублей быстро 
разрешить невозможно. Это 
главная проблема в моей ра-
боте в качестве главы ЗАТО в 
течение 1 года и 3 месяцев. 
Для ее решения была создана 
специальная рабочая группа с 
участием руководства города, 
представителей госкорпора-
ции «Росатом», правительства 
края и энергетиков. Сегодня 
сформирована и запущена 
программа финансового оздо-
ровления.

Среди пунктов программы 
есть такой, с которым жители 
познакомятся уже в следую-
щем месяце. Оплата за тепло 
будет производиться по еди-
ной платежке Красноярскэ-
нергосбыта.

Однако самое главное то, 
что мы обеспечим надежность 
теплоснабжения города. Обе-
спечим своевременную подго-
товку к новому отопительно-
му сезону. В администрации 
работает оперативный штаб. 
Ситуация под контролем. Все 
системы жизнеобеспечения 
города надежно функциониру-
ют. Это я гарантирую как глава 
ЗАТО Железногорск.

стратеГия есть - 
работаем

Оперативный штаб по ре-
шению проблемы главного 
ресурсоснабжающего пред-
приятия Железногорска рабо-
тает вторую неделю. Дмитрий 
Бабенко, директор МП «Горте-
плоэнерго», в состав рабочей 
группы не входит. На вопрос 
журналистов «Почему?» он от-
ветил просто: 

- Это большая политика, 
а главная задача для меня и 
моего коллектива сейчас - 
оперативно готовиться к но-
вому отопительному сезону: 
промывать системы, ремонти-
ровать по возможности сети. 
Ресурсы у предприятия есть - 
небольшие, но есть. Люди на-

строены работать. Зарплаты 
их никто не лишит. Помешать 
качественно и в срок подгото-
виться к отопительному сезо-
ну нам может только неприня-
тие решения по той ситуации, 
которая сейчас сложилась.

Дмитрий Бабенко на этой 
неделе уже отвечал на вопро-
сы журналистов и просил не 
сеять паники среди населе-
ния: да, ситуация нештатная, 
но решением проблемы зани-
маются власти, пути решения 
есть. Позиция КрасЭКо всем 
понятна, все было ожидаемо, 
краевые энергетики давно 
подготовили исковые заявле-
ния, просто ходу им не давали. 
Есть мнение, что ждали окон-
чания Универсиады, чтобы не 
напрягать регион политиче-
ским скандалом. Изначально 
краевые энергетики настаива-
ли на том, чтобы снять статус 
единой теплоснабжающей ор-
ганизации с Гортеплоэнерго и 
получить его для КрасЭКо. Но, 
по словам Бабенко, что-то по-
шло не так.

На сегодняшний день сбор 
заявок на статус ЕТО завер-
шен. КрасЭКо в списке пре-
тендентов нет. Что ж, сей-
час имеем то, что имеем, и 
по счетам железногорскому 
предприятию платить при-
дется. Собственно, как и 
всем нам, потребителям, не 
рекомендуется останавли-
вать платежи за потреблен-
ный ресурс, увеличивая тем 
самым сумму долга. К сло-
ву сказать, о том, что счета-
квитанции за май вновь бу-
дут в новом для нас форма-
те, тоже активно заговори-
ли на этой неделе. К этому 
надо быть готовыми. Еди-
ная платежная квитанция от 
Красноярскэнергосбыта те-
перь будет включать и стро-
ки платежей за ресурсы МП 
«Гортеплоэнерго». Можем 
предположить, что это тот 
самый шаг, который позво-
лит эффективнее влиять на 
качество и количество сбо-
ров платежей от потребите-
лей, в первую очередь на-
селения. Как говорится, ру-
бильник становится ближе и 
влиятельнее.

Юлия третьяКоВа

отопительный сезон в Железногорске 
официально завершен 21 мая, 
и уже стартовала подготовительная работа 
к очередному. Это будет непросто, 
признаются специалисты и руководство 
города. В сложившихся обстоятельствах 
с исковыми заявлениями КрасЭКо к МП 
«Гортеплоэнерго» и фактическим арестом 
счетов муниципального предприятия - 
ни одной финансовой операции ГТЭ сейчас 
произвести самостоятельно не может - 
все поступающие деньги уходят в счет 
погашения долга. Тем временем 
в Железногорске создан оперативный штаб, 
идут напряженные переговоры 
с руководством края.

ЖИЛКОМХОЗ

Политика vs экономика

обсерватория, 
календарь 

и летоисчисление
Вот за что я всегда любил историю 
и историков, так это за красоту 
терминов и тягу к обобщениям 
и выводам. К примеру, встретит 
обычный человек непонятную хреновину 
и смотрит на нее, искренне не понимая, 
что у него в руках. А историк вам сразу 
уверенно скажет, что это артефакт! 
Ну а если эти артефакты образуют 
собой некую систему, то тут уже время 
подключать голову. Если артефакты 
разнесены между собой на несколько 
метров, но все же едины, это, скорее 
всего, древняя обсерватория. А если 
хреновина может поместиться на столе, 
то это, наверняка, древний календарь!

В 
ИСТОРИИ человечества не раз возникала ситуация, 
когда в речи шута оказывалось больше правды, чем 
в одноименной газете. Бывало и наоборот - когда 
клоуны получали власти больше, чем им полагается. 

Я это говорю вам, потому что опять приглашаю поклониться 
таланту живого классика нашего времени, Михал Михалы-
ча Жванецкого. Вы же помните его великолепное: «Может, 
что-то в консерватории подправить?» Стыдно сказать, но 
очередные политики выявили новую «консерваторию», из-за 
которой не все слава богу в нашей России-матушке.

«Григорианский календарь - это наследие большевиков, 
которые не только развалили гигантскую страну, перебили 
миллионы людей в Гражданской войне, но и оставили после 
себя путаницу в датах. Весь мир отмечает Рождество 25 де-
кабря, мы - 7 января. Во всех исторических учебниках при-
ходится дублировать даты событий. Поэтому фракция ЛДПР 
внесла законопроект о возвращении к юлианскому календа-
рю», - поясняет идею один из авторов законопроекта, пред-
седатель комитета по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи Госдумы Михаил Дегтярев.

Так это из-за календаря у нас не все клеится! Как выразил-
ся еще один инициатор: «Для России юлианский календарь 
важен именно как национальная, многовековая историческая 
и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году 
Декретом о григорианском календаре, прервавшем есте-
ственный ход истории России».

Только не думайте, что это идея двоих партийцев, нет. 
Это мероприятие имеет поддержку практически всесильной 
сегодня организации. Как пишут мои коллеги из федераль-
ных СМИ: «Первый заместитель председателя Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Московского патриархата Александр Щипков выступил 
с аналогичным заявлением. Он выразил уверенность в том, 
что «рано или поздно» переход к юлианскому календарю 
произойдет». О как!

Но почему тогда предлагается возврат только к юлианской 
системе? Давайте двинемся глубже, к истокам, к корням. Бу-
дем считать годы от сотворения мира! 7527 лет традиции. 
Это уже не просто скрепы, это железнодорожные духовные 
костыли, которыми шпалы соединяются с рельсами.

Вот только я никак не могу разделить идею «календаря 
всевластия». Допустим, в жизни одного отдельно взятого че-
ловека календарь может сыграть феноменальную роль. Так 
старик де Голль обязан был своей жизнью, жизнью прези-
дента Пятой республики, устаревшему календарю. Как это ни 
странно, террористы сделали роковую ошибку, воспользо-
вавшись календарем предыдущего года. Минутная разница 
во времени заката не позволила убийцам попасть в завет-
ную мишень. Но это один человек. А чтобы страна? Ацте-
ки верили в свой календарь, но конца света не дождались. 
Русичи доверяли своему летоисчислению, но из 7 предска-
занных концов света не увидели ни единого. А может, ко-
нец света - это выдвижение таких вот законов? Не знаю… 
Поживем, увидим…

михаил марКоВиЧ

таКая недельКа

иван малиноВ
директор пригородного межрайон-
ного отделения пао «Красноярскэ-
нергосбыт»

- Между ПАО «Красноярскэнергос-
быт» и МП «Гортеплоэнерго» под-
писан агентский договор, в рамках 
которого выставление платежей за 

оказанные услуги будет отражаться в квитанции Красно-
ярскэнергосбыта. То есть за май в июне жители получат 
единую квитанцию, где будут отражены начисления за (как 
это было и ранее) электрическую энергию, капремонт, 
вывоз мусора. И туда войдут услуги, которые оказыва-
ет Гортеплоэнерго: отопление, горячая и холодная вода, 
водоотведение. Будет единый расчетный счет, будет вы-
ставлена к оплате единая сумма. Таким образом, житель 
будет оплачивать одну сумму, которая будет расщеплять-
ся пропорционально начислениям, пропорционально за-

долженности по всем видам услуг. Передача показаний 
в мае осуществляется по старой схеме - через ГЖКУ. УК 
показания примет, передаст нам, мы выполним расчеты. 
С июня жители смогут передавать показания посредством 
всех сервисов, которые предоставляет КрЭнСбыт. 

Если житель будет вносить не всю сумму, он будет не-
доплачивать за все виды ресурсов. И задолженность бу-
дет в том числе и по электрической энергии. Если на-
капливается величина задолженности за электричество, 
равная 2-месячному объему потребления, то такой жи-
тель попадает под процедуру введения ограничений. С 
ним будет вестись работа по взысканию дебиторской 
задолженности.

Гортеплоэнерго мы будем брать с той задолженностью, 
которая уже накопилась на сегодняшний день. Тем по-
требителям, которые недобросовестно исполняли свои 
обязательства, нужно подумать, как они будут гасить эти 
суммы. 

[КОММЕНТАРИй]
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П
овод для гор-
дости у железно-
горцев имеется на 
самом деле весо-

мый. Центр космической 
связи «Железногорск» - это 
филиал федерального го-
сударственного унитарного 
предприятия «Космическая 
связь», крупнейшего опе-
ратора спутниковой связи, 
космические аппараты кото-
рого обеспечивают глобаль-
ное покрытие. Годом рожде-
ния предприятия считается 
1967-й, тогда была создана 
космическая система спутни-
ковой связи «орбита» с ис-
пользованием космического 
аппарата «Молния-1» и на-
чалась регулярная трансля-

ция программ центрального 
телевидения.

Сегодня «Космическая 
связь» обладает самой круп-
ной орбитальной группиров-
кой геостационарных спут-
ников связи и вещания в 
России, в ее составе совре-
менные космические аппа-
раты серий «Экспресс-АМ», 
«Экспресс-АТ», «Экспресс-
АМУ» и «Экспресс-А», а 
также разветвленной на-
земной инфраструктурой 
центров спутниковой свя-
зи и волоконно-оптических 
линий связи. Зоны обслу-
живания спутников ГП КС 
охватывают всю территорию 
России, страны СНГ, Евро-
пы, Ближний восток, Афри-

ку, Азиатско-Тихоокеанский 
регион, Северную и Южную 
Америку, Австралию.

Но еще 15 лет назад ин-
фраструктура ГП КС вклю-
чала телепорты и наземные 
линии связи исключительно 
европейской части России 
(центры космический связи 
«Медвежьи озера», «влади-
мир», «дубна», «Сколково»). 
Железногорский филиал был 
образован только в мае 2004 
года на базе ЗАо НТФ «Пер-
сей» - как опорный пункт вос-
точной части космической 
группировки ГП КС. в том 
же году начал работать ЦКС 
«Хабаровск». Благодаря это-
му жители Сибири и даль-
него востока получили воз-
можность получать сигнал 
цифрового пакета федераль-
ных теле- и радиопрограмм. 
даже в самых отдаленных 
населенных пунктах антенны-
тарелки для приема спутни-
кового Тв стали уже привыч-
ным элементом пейзажа.

К
АК ЖЕ работает спут-
никовая связь? Спут-
никовое вещание 
осуществляется из 

Федерального центра муль-
типлексирования в Москве 
(Шаболовка, 37). оно проис-
ходит по такой схеме: сигнал 
(аудио, видео или интернет) 
передается на ЦКСы, а далее 
на конкретный спутник, кото-
рый находится в космосе на 
геостационарной орбите - на 
высоте около 36 тысяч кило-
метров. он движется в про-
странстве со скоростью вра-
щения Земли, поэтому как 
бы «висит» в небе неподвиж-
но. в отличие от так называ-

емых низколетов, видимых 
в ночном небе невооружен-
ным глазом, геостационар-
ные КА можно обнаружить 
только с помощью мощного 
квантово-оптического сред-
ства. Получив сигнал, при-
шедший с Земли, спутник 
играет роль ретранслятора 
- начинает этот же самый 
сигнал вещать на землю в 
определенном направлении, 

на определенной частоте. 
далее этот сигнал принима-
ется наземными антеннами, 
все время направленными на 
спутник, а потом попадает к 
нам в телевизоры, компью-
теры и так далее. Подобный 
парк спутниковых антенн и 
находится у городского озе-
ра Железногорска.

- У предприятия «Косми-
ческая связь» 11 спутников, 

15 лет смотрим в космос!
Все, кто впервые приезжает                    
в Железногорск, непременно обращают 
внимание на большие зеркальные антенны, 
возвышающиеся слева от озера. 
Монументальные объекты фантастически 
красивы в любое время года, особенно         
в праздничные дни, когда их подсвечивают 
разноцветными огнями. Местные жители 
с гордостью говорят гостям: «Это наш 
Центр космической связи!», но мало кто 
может объяснить, чем занимаются        
на предприятии, ставшем одной               
из визитных карточек города.

За работой спутников 
в круглосуточном режи-
ме наблюдают специа-
листы. С каждого кос-
мического борта теле-
метрия выводится на 
отдельный экран. Ре-
зервный центр управ-
ления полетом обе-
спечивает контроль и 
управление спутниками 
на всех этапах жизнен-
ного цикла после запу-
ска, а также поддержи-
вает центр управления 
полетами в случае не-
штатных ситуаций.

Главный специалист ЦКС «Железногорск» 
Александр Даниловский олицетворяет живую 
историю предприятия - чуть ли не каждого 
коллегу он знает со времен «звездной фир-
мы». Даниловскому довелось работать и об-
щаться с легендарными конструкторами кос-
мических аппаратов и космонавтами. Алек-
сандр Петрович принимает активное участие 
в общественной жизни трудового коллектива 
ЦКС и Железногорска, продолжает и поддер-
живает традиции, заложенные выдающимися 
людьми, основателями города и предприятий. 
Он встречается с ветеранами и молодежью 
города, принимает участие во многих город-
ских мероприятиях. За личный вклад в работу 
по патриотическому воспитанию, проявление 
патриотизма в общественной, служебной, во-
енной и трудовой деятельности Александру 
Петровичу Даниловскому вручена памятная 
медаль «Патриот России».

Юная художница на пленэре на территории ЦКС.

Контроль за работой спутниковой связи.
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девять из них изготовлены 
АО «ИСС», два - европей-
ской фирмой EADS Astrium, 
- рассказал Раис Муратов, 
директор ЦКС «Железно-
горск». - ГП КС была создана 
для обеспечения всей тер-
ритории России федераль-
ным пакетом телевидения и 
радио. Вторая важная зада-
ча предприятия - обеспече-
ние подвижной президент-
ской и правительственной 
связью. Наш филиал выпол-
няет такие же важные госу-
дарственные задачи. Здесь 
находится центр управле-
ния спутника «Экспресс-А», 
который на орбите с 2002 
года. Аппарат был рассчи-
тан на 7 лет эксплуатации, 
но работает до сих пор. Мы 
также обеспечиваем резер-
вирование функций основ-
ного ЦУП в Москве, если 
вдруг там возникнет какая-

то проблема. В течение не-
скольких секунд мы берем 
управление на себя. Такие 
случаи могут возникать, на-
пример, во время отладоч-
ных работ на Шаболовке или 
при внезапном обесточи-
вании. Из железногорского 
Центра космической связи 
организованы спутниковые 
каналы доступа в интернет 
для Норильска и создана 
связь с Эвенкией. Многие 
жители шести северных го-
родов Красноярского края 
даже не подозревают, что 
с 2006 года они пользова-
лись мобильной связью че-
рез спутник. 

К
ОллеКТИВ ЦКС «Же-
лезногорск» - неболь-
шой, всего 55 чело-
век. Это сообщество 

талантливых инженеров, во-
оруженных бесценным опы-
том и знаниями. Большинство 
сотрудников ЦКС прошли ве-
ликолепную профессиональ-
ную школу НПО «Прикладная 
механика». Сегодня высоко-
классные специалисты ЦКС 
находятся на передовом ру-
беже инновационных спут-
никовых технологий. Напри-
мер, инновационное решение 
с использованием спутника 
«Экспресс-АМ» и техноло-
гии maritaim VSAT позволя-
ет предоставлять широкий 
спектр услуг связи и веща-
ния на подвижных объектах, в 

том числе и на морских судах. 
Высокотехнологичная инфра-
структура позволяет также 
оказывать услуги по монито-
рингу спутников связи на гео-
стационарной орбите другим 
компаниям-операторам.

- Будущее предприятия 
определяется федеральной 
космической программой 
России, - сообщил директор 

ЦКС «Железногорск». - есть 
четкая задача, которую мы 
решаем. На АО «ИСС» зака-
заны и находятся на различ-
ных стадиях «Экспресс-80», 
«Экспресс-103», «Экспресс-
АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». 
Они предназначены для за-
мены спутников, у которых 
заканчивается активный 
срок существования.

К слову, многим известно, 
что отслужившие свой век 
космические аппараты топят 
в мировом океане. Таким об-
разом, к примеру, закончи-
ла свою жизнь легендарная 
орбитальная станция «Мир». 
Но для геостационарных КА 
этот способ захоронения не 
подходит - слишком высоко 
они летают. Чтобы их опу-
стить на землю, необходи-
мо большое количество го-
рючего. Поэтому нерабочие 
геостационарные спутники 
поднимают с орбиты вверх 
на 200-250 километров.

Раис Муратов также рас-
сказал, что «Космическая 
связь» планирует стать участ-
ником глобального проекта 
«Сфера», который создают 
по указу Президента РФ. 
Проект подразумевает за-
пуск более 600 спутников, 
которые бы полностью ре-
шали все задачи связи, на-

вигации, дистанционного 
зондирования земли. Запуск 
всей группировки спутников 
по замыслу разработчиков 
должен быть произведен за 
6 лет - с 2022 по 2028 годы. 

В перспективе выход на 
высокоэллиптическую орби-
ту, по которой раньше летал 
спутник «Молния-1», чтобы 
обеспечивать связью север-
ные широты, где сейчас нет 
устойчивого сигнала через 
спутники «Экспресс-РВ».

- Центр космической свя-
зи «Железногорск», как и вся 
космическая отрасль, работа-
ет в условиях больших рисков 
и мощнейшей конкуренции, - 
говорит Раис Муратов. - Мы 
гордимся, что причастны к 
уникальным проектам освое-
ния и использования косми-
ческого пространства, разви-
тия наземного сегмента кос-
мической инфраструктуры.

Марина СИНЮТИНА

Коллектив ЦКС ак-
тивно участвует в 
спортивной жизни го-
рода. Уже два года фи-
лиал ГП КС становится 
чемпионом железно-
горской спартакиады 
среди предприятий 
численностью менее 
200 человек. В сорев-
нования входят лыжи, 
плавание, дартс, конь-
кобежный спорт, шах-
маты, настольный тен-
нис, броски в волей-
больное кольцо, се-
мейные старты, лег-
коатлетический кросс, 
волейбол и футбол.

Предприятие пред-
лагает уникальную воз-
можность иметь интер-
нет в любой точке на-
шей страны. Вы поку-
паете мобильную спут-
никовую тарелку и вы-
ходите во всемирную 
сеть даже в лесу. Такая 
услуга пользуется боль-
шим спросом в Якутии 
и, что удивительно, 
в Подмосковье.

В «сердце» Центра космической связи находятся 
системы управления спутников, аппаратура для кон-
троля орбитального частотного ресурса (чтобы нашим 
спутникам не мешали работать «нелегалы») и другое 
оборудование. Все оно выполнено с большой сте-
пенью надежности - перерывы связи недопустимы. 
То есть если у вас вдруг не работает телевизор, это 
означает, что проблемы возникли у провайдера, но не 
у ЦКС. А еще здесь нет батарей отопления и всегда 
очень шумно от работы мощной системы охлажде-
ния. Оборудование выделяет настолько много тепла, 
что обогревает зимой другие комнаты при помощи 
переточной вентиляции. Ремонт земной станции.
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6 «гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Бюджет готов 
к утверждению

Проект отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО Железногорск за 2018 год 
на публичных слушаниях поддержан 
единогласно. Контрольно-ревизионная 
служба будет предлагать депутатам 
окончательно его утвердить на очередной 
сессии.

В 
целОм бюджет исполнен удовлетворительно, со-
общил «ГиГ» руководитель контрольно-ревизионной 
службы Совета депутатов Владимир лифанов. Об-
щий объем доходов и расходов в 2018 году вырос. 

Увеличение по доходам - 195 млн руб. (5,8%), по расходам 
- 168 млн руб. (5%). Эти цифры говорят о реальном разви-
тии территории, поскольку уровень инфляции в крае и стра-
не составляет 4,3%.

Доходы в исполненном бюджете увеличились на 61 млн 
руб. (в прошлом году - 25 млн руб.). Существенно при-
рос налог на доходы физических лиц - почти на 10%. По 
этому параметру мы опережаем другие территории. А вот 
налоги на совокупный доход уменьшились на 11%, что 
происходит уже третий год подряд. Это значит, что в на-
шем городе предпринимательству живется не достаточно 
комфортно.

В качестве приоритетов в бюджете 2018 года были вы-
браны социальные сферы: спорт, образование, культура, 
социальная политика. Но существенное снижение произош- 
ло по жилищно-коммунальному хозяйству. Большим недо-
статком является то, что остатки бюджета увеличились с 71 
миллиона рублей до 121. Это значит, что ряд задач, кото-
рые могли быть выполнены в 2018-м, не решен.

Напомним, муниципальный бюджет ЗАТО Железногорск 
за 2018 год составил 3 миллиарда 600 миллионов рублей. 
Это третий бюджет по весомости в крае после Красноярска 
и Норильска.

Летописцу посвящается

погрузиться 
в профессию

доЛжники на дорогах

К
АК рассказал главный 
инженер мП «Горте-
плоэнерго» евгений 
Пыряев, повреждено 

17 опор: уголки демонтирова-
ны на 16 из них, от некоторых 

остались только бетонные 
сваи. Гортеплоэнерго под-
считывает ущерб и составля-
ет смету на восстановление 
опор. Из тех резервов метал-
ла, которые есть на складах, 

теперь собирают и устанавли-
вают новые уголки. По словам 
Пыряева, затраты предприя-
тия будут в сотни раз больше, 

чем прибыль похитителей от 
продажи черного металла. 
Расследованием инцидента 
занимается полиция.

Г
ОСТямИ «Кучинских 
чтений» стали вдова 
Сергея Павловича На-
дежда епифановна и 

доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории 
и политологии КрасГАУ Гри-
горий Реут.

Всего на конференции вы-
ступили около сорока доклад-
чиков, работы которых связа-
ны с историей страны, края, 
города и семьи. Самым юным 

спикером стала шестилетняя 
ева Анциферова, рассказав-
шая о железногорском зоо-
саде. Сразу несколько высту-
плений было посвящено твор-
честву Виктора Астафьева, ис-
следованию своей родослов-
ной и годовщине вывода войск 
из Афганистана. Интересны-
ми по содержанию оказались 
темы: «Роль борьбы с грызу-
нами в победе над немецко-
фашистскими захватчиками», 

«Создание гуманитарного ви-
зионария м.В.ломоносов», 
«Традиции тувинского наро-
да, сохранившиеся до нашего 
времени» и другие.

Всем докладчикам были 
вручены сертификаты участни-
ка «Кучинских чтений» и подар-
ки от главного партнера меро-
приятия ФГУП ФяУ «ГХК».

З
НАКОмИлИСь ребята с 
азами ботаники и агро-
технического мастер-
ства. В теплицах и на 

открытых участках «Зеленого 
хозяйства» мБУ КБУ прошли 
экскурсии и мастер-классы. 
Школьники самостоятельно 
высаживали по всем прави-
лам растения в горшки, а так-

же молодые яблони в грунт.
Старшеклассники признались, 

что сначала были немного в шоке: 
оказалось, вырастить цветы для 
того, чтобы город был красивым 
и ярким, не так-то непросто.

Следующий этап проекта 
пройдет осенью - его участ-
ники попробуют себя в роли 
поваров и кондитеров.

П
О СлОВАм началь-
ника ОГИБДД горо-
да Дмитрия Кали-
нина, число погиб-

ших в ДТП в Железногорске в 
этом году в два раза больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. В результате 
аварий погибли четыре чело-
века. Однако в целом коли-
чество ДТП последние годы 
снижается. Например, за пять 

месяцев 2018-го зафиксиро-
вано 39 случаев, а этом году 
– 29. В категориях ДТП 50% 
- наезды на пешеходов, 40% 
- столкновения транспортных 
средств. Большой проблемой 
для Железногорска являет-
ся вождение транспортны-
ми средствами в нетрезвом 
состоянии. если в целом по 
краю автолюбителей, садя-
щихся пьяными за руль, с 

каждым годом становится 
меньше, то в Железногорске 
еженедельно выявляется до 
10 таких случаев.

- Также в наши задачи вхо-
дит взыскание штрафов с 
нарушителей, - говорит Дми-
трий Калинин. - Напомним, 
что есть льготный период 
20 дней, когда можно опла-
тить штраф с 50-процентной 
скидкой. если штраф не упла-
чен в течение двух месяцев, 
направляем дело судебным 
приставам.

Нередки случаи, когда за 
долги владельца лишают 
транспортного средства или 
накладывают на автомобиль 
арест. Во время рейдов по 
выявлению должников в 
этом году пять автомобилей 
железногорцев отправлено 
на штрафстоянку. Всего же 
на сегодняшний день в от-
деле судебных приставов 
числятся 7 тысяч неопла-
ченных административных 
штрафов на сумму более 
10 млн рублей.

На опорах тепловой сети, ведущей 
в детский оздоровительный центр 
«Горный», вандалы срезали металлические 
уголки. Трубы, по которым поступает 
теплоноситель в лагерь, фактически висят 
в воздухе, что может привести к аварии.

В Музейно-выставочном центре прошла 
V Региональная научно-практическая 
конференция, посвященная памяти 
летописца и почетного гражданина нашего 
города Сергея Кучина.

В Железногорске прошел второй этап 
городского проекта профориентации 
молодежи «#Раб.фак-2019». Накануне в нем 
приняли участие учащиеся восьмых классов 
трех школ Железногорска - 95, 96 и 97.

В ОГИБДД по Железногорску прошла 
пресс-конференция об итогах работы 
за пять месяцев этого года.

ремонт с оБманом
Полицейские Железногорска завершили 
расследование мошенничества, в котором 
пострадали 20 человек. Уголовное дело 
в отношении 39-летнего индивидуального 
предпринимателя передано в суд. Как стало 
известно ГиГ, речь идет об Иване Башкатове.

С
ОТРУДНИКИ полиции выяснили, что мужчина 
предлагал свои услуги по проведению ремонтно-
строительных работ. Он договаривался с клиентами 
о встрече, оценивал стоимость ремонта и заключал 

договоры, предлагая оплатить половину общей суммы сра-

зу. Затем обвиняемый направлял строителей, которые, вы-
полнив минимальный объем работ, больше на объекте не 
появлялись. При обращении людей с просьбой продолжить 
ремонт либо вернуть деньги предприниматель просил их не-
много подождать в связи с временными финансовыми труд-
ностями, перебоями с поставкой стройматериалов, а затем 
и вовсе переставал выходить на связь. Сумма причиненного 
ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». 
мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

воровство по-черному
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Десятиклассницы лицея 
103 посетили санаторий-
профилакторий 
«Юбилейный».    
В рамках одной экскурсии 
девочкам предстояло 
познакомиться                 
с профессиями сразу трех 
отраслей: санаторно-
курортной медицины, 
гостиничного бизнеса       
и сферы питания.

В 
самом начале экскурсии по 
этажам лечебного корпуса 
«Юбилейного» главный врач 
профилактория Наталья Фи-

лонова с сожалением отметила, что 
не сможет познакомить школьниц 
со всем уникальным оборудовани-
ем, которое есть в железногорской 
здравнице, - этому необходимо по-
свящать отдельное мероприятие. Но 
и того непродолжительного погруже-
ния в специфику курортной отрасли, 
тех нескольких деталей работы на-
шего санатория было достаточно, 
чтобы понять - врачу надо обладать 
большим объемом знаний. Напри-

мер, девушек провели путем паци-
ента грязелечения - и здесь для ме-
дика важно все: учесть показания и 
противопоказания, подобрать опти-
мальную температуру и определить 
продолжительность процедуры. Ната-
лья Николаевна рассказала о тонко-
стях лечебного дела и в чем отличие 
работы в санаториях и поликлиниках. 
сделала акцент и на важности про-
фессий «медсестра» и «санитарка». 
Ведь 80 процентов успеха, по сло-
вам главврача, зависит от качества 
их труда.

Затем Юрий Ковалев, который 
обеспечивает организацию питания 
не только в «Юбилейном», но и во 
многих школах города, провел экс-
курсию по столовой и пищеблоку 
профилактория. Повар - это та про-
фессия, которая будет востребована 
всегда. она творческая и открытая 
для карьерного роста. Выучиться на 
нее можно и в Железногорске. Узна-
ли школьницы, например, и о такой 
дефицитной профессии, как диет-
сестра, она должна быть на каждом 
пищеблоке.

Чтобы поставить на ноги гости-
ничный бизнес, нужно иметь коман-
ду, где важен каждый - и директор, 
и администратор, и горничная. Впро-
чем, такая картина во всех отраслях: 
успех зависит от слаженной работы 
профессионалов. 

Где строить свою будущую карьеру, 
десятиклассницам еще предстоит ре-
шить, времени, чтобы определиться, 
немного есть.

- Хотя я не связываю 
жизнь ни с одним из на-
правлений, о которых 
нам рассказывают, со-
бираюсь быть экономи-
стом, - делилась впечат-
лениями Лера, участница 
профориентационной ак-
ции, - но было интересно 
узнать, что в нашем са-
натории уникальное со-
временное оборудова-
ние, которое есть не вез-
де, оно востребовано и 
помогает лечить людей. 
Я считаю, такие меро-
приятия реально помо-
гают не только в выборе 
профессии, но и в рас-
ширении кругозора.

[мНеНиЯ]

Ирина ЕвдокИмова
руководитель проекта, заведующая го-
родской библиотекой им. Р.Солнцева

- идея осуществить в Железногорске 
масштабное и всестороннее погружение 
десятиклассниц в профориентацию роди-
лась после семинара, посвященного рабо-
те женщин в атомной отрасли, где одной 

из главных тем как раз и была помощь подросткам в выборе 
профессии. Конечно, для некоторых женщин достаточно быть 
только хранительницей домашнего очага, но никто из присут-
ствующих сегодня старшеклассниц не поднял руки, когда за-
дали вопрос о том, хотят ли они ограничиться лишь домом и 
семьей. Я думаю, что это веяние времени, девушки настрое-
ны на карьеру. 

Это наша первая акция, планов много: встречи с родителя-
ми, педагогами, ученицами 7-8 классов. Поле для деятельно-
сти у нас большое, тем более в Железногорске скоро откро-
ется мариинская гимназия. 

Татьяна мЕдянцЕва
главный психолог Красноярского крае-
вого центра профориентации и разви-
тия квалификаций

- Перед нашими девочками стоит непро-
стая задача: они конкурируют с мальчика-
ми, для них становятся открытыми сферы 
деятельности, которые традиционно счита-
лись исключительно мужскими. Кроме того, 
у них сегодня огромные возможности: удаленная занятость, ра-
бота с гибким графиком, онлайн, - чтобы женщина могла быть 
и мамой, и реализовывать себя в профессии.

и важно понимать, что сейчас актуальнее получать базовые 
знания. а профессии, и, скорее всего, не одной, ребята и де-
вушки потом будут учиться всю жизнь. актуальна нынче заня-
тость в нескольких проектах одновременно, то есть человек 
может быть многокарьерным.

оксана ЗабЕлИна
автор идеи, представитель WiN Russia, 
куратор площадки в музее ГХК

- мы искали такую идею, которая будет 
интересна, оригинальна для города. Ведь 
профориентация в школах ведется. однако 
управление образования и центр занято-
сти нас всецело поддержали и уже заду-
мались, нельзя ли сделать данную акцию 

ежегодной. Проект реализуется за счет гранта ГХК, но главной 
задачей является совсем не агитация девушек для работы на 
нашем предприятии, а только знакомство с атомной отраслью 
как одной из многих и при этом одной из лучших в качестве ра-
ботодателя. мы не направляем школьниц в конкретные учеб-
ные заведения, а хотим показать им богатство выбора. Кстати, 
мужчины-партнеры нашего проекта с сожалением спрашива-
ли, почему профориентация только для девушек? Так что уже 
есть направления для дальнейшего развития.

наталья мармышЕва
ведущий инспектор Центра занятости

- сегодня меняется формат профори-
ентации, как и само понятие «профес-
сия» - оно уходит, на первом плане се-
годня компетенции. если раньше все шли 
учиться и понимали, кем они станут, то 
теперь, чтобы быть успешными, дети в 
первую очередь должны осознавать, где 
они будут работать. Немаловажными становятся умения по-
дать себя в обществе, пользоваться информацией, общаться 
с людьми, позиционировать себя в социальных сетях.

Полина 
10-классница лицея 103

- Это отличная возможность послу-
шать действительно знающих, опыт-
ных людей. Такие мероприятия помо-
гают определиться, возможно, узнать 
что-то новое. Например, у меня была 
проблема: быстро появляются новые 
интересы и так же быстро исчезают. 

Здесь мне объяснили, с чем это связано и как использовать 
это во благо себе.

Подготовили валерия ПалаваЕва и Екатерина маЖУрИна

Soft SkillS, или куда пойти учиться

комПЕТЕнцИИ
На прошлой неделе железногор-

ские 10-классницы стали участни-
цами акции «Профессия как при-
звание, безопасность как принцип 
жизни», организованной под эгидой 
общественной организации WiN 
Russia (российское отделение меж-
дународной организации «Женщи-
ны атомной отрасли») в рамках про-
екта «Профориентация для дево-
чек», победившего в конкурсе соци-
альных инициатив «ТоП-20-2019». с 
14 по 16 мая девочки побывали в 
библиотеке им. Р.солнцева, центре 
занятости, музейно-выставочном 
центре и музее ГХК, в муниципаль-
ном архиве и фитнес-клубе «мак-
симум», посетили управление по 
связям с общественностью ГХК и 
санаторий-профилакторий «Юби-
лейный». Там будущие выпускницы, 
для которых особенно актуален во-
прос о выборе профессии, узнали, 
как построить карьеру в атомной от-
расли и гостиничном бизнесе или 
индустрии красоты, кто пишет и 
хранит историю, и какие перспекти-
вы в современном мире открывают-
ся для библиотекарей и сотрудни-
ков санаториев. Кроме того, девуш-
ки посетили мастер-класс эксперта 
Усо ГХК, финалиста отраслевого 
конкурса «Человек года Росатома» 
Яны Янушкевич - разговор был о 
том, как не загубить карьеру поста-
ми в социальных сетях; и лекцию о 
современных тенденциях на про-
фессиональном пространстве от 
главного психолога Красноярского 
краевого центра профориентации 
и развития квалификаций Татьяны 
медянцевой.

374 
дЕсяТИкласснИцы 

стали участницами 
профориентационной 

акции
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М
ы за ними. По 
пути вызываем 
наряд полиции, 
чтобы зафикси-

ровать факт свалки строи-
тельных отходов четверто-
го класса опасности на не-
санкционированной для того 
территории. Двое обще-
ственников успевают сфо-
тографировать и снять на 
видео, как Камаз выгружа-
ет поребрики и асфальт на 
земельном участке на улице 
Красноярской.

- Все знают, что ведутся 
работы по реконструкции 
дороги в районе площади 
Победы, и строительный му-
сор вывозят к УЖТ, где ме-
таллические гаражи. Пред-
седатель гаражного коопе-
ратива говорит, что устал с 
ними бороться: постоянно 
сваливают мусор там, ино-
гда заваливая даже сами 
гаражи, - рассказал «ГиГ» 
александр Гурецкий. - но 
последний раз они привезли 
отходы в район Косого пере-
езда. Водитель утверждает, 
что это их территория, и они 
вывозят мусор сюда всегда. 
Поэтому на наше требова-
ние остановиться и дождать-
ся наряда полиции он отве-
тил отказом и заявил: «наша 
земля - хотим и вывалива-
ем». мне все же кажется, 
что подрядчик не правоме-
рен в своих действиях. Пусть 
ремонтируют, дело благое 
делают, но не надо гадить в 
нашем городе…

наряд полиции на место 
прибыл очень быстро. но 
в данной истории отреаги-
ровать как-то молниеносно 
правоохранители не мог-
ли. Говорят, не их полно-
мочия. Полицейские собра-
ли заявления от очевидцев, 
обещали материал провер-
ки передать дальше по ин-
станциям.

заместитель начальника 
полиции андрей Плохих про-
комментировал «ГиГ» этот 
инцидент во вторник:

- 18 мая в 14.50 в дежур-
ную часть поступило сооб-
щение о том, что по улице 
Красноярской автомобиль 
несанкционированно вы-
гружает мусор, сообщение 
в установленном порядке 
было зарегистрировано, и 
приняты меры реагирова-
ния, установлена организа-
ция, которой принадлежит 

данный автомобиль. В на-
стоящее время материал 
проверки направлен в ад-
министративную комиссию 
заТО Железногорск для 
рассмотрения и принятия 
решения по признакам со-
става административного 
правонарушения, преду-
смотренного ст.5.1 закона 
Красноярского края «нару-
шение правил благоустрой-
ства». Санкция данной ста-
тьи предусматривает нака-
зание в виде штрафа. Для 
граждан - от 1000 до 4000 
рублей, для должностных 
лиц - от 10000 до 20000 
рублей, для юридических 
лиц - от 30000 до 100000 
рублей.

андрей Плохих подчер-
кнул, что решение о нало-
жении штрафа на наруши-
телей принимается исклю-
чительно административной 
комиссией, а не правоохра-
нительными органами. По 
словам замначальника по-
лиции, в 2019 году это пер-
вый случай, когда граждане 
обратились в УмВД по по-
воду несанкционированных 
свалок. 

Вопрос 
ВопросоВ

некрасиво, но продуманно 
и нагло ведет себя подряд-
чик на ремонтных работах 
проспекта Курчатова. не-
красиво, потому что нельзя 
же так, не принято - взять 
и вывалить свой мусор по-
среди города. Это неуваже-
ние. а продуманно и нагло, 
поскольку цинизм и прене-
брежение к тому, как все это 
делается, на наш взгляд, за-
шкаливает.

Подрядчик в лице фирмы 
ПК ДСУ на деньги железно-
горского бюджета выпол-
няет заказ, и есть условия, 
которые он просто обязан 
(так нам думается) выпол-
нять. Да, эта фирма горо-
ду известна давно и вполне 
себе быстро и качественно 
ремонтирует наши дороги 
- будь то ямочный (локаль-
ный) ремонт или капиталь-
ный, как на Курчатова. но 
это вовсе не повод вести 
себя с позиции вседозво-
ленности. и конечно, мы хо-
тели бы услышать коммен-
тарии руководства фирмы: 
кто решил, что можно вы-
валивать строительный му-

сор в гаражном кооперативе 
за УЖТ, в районе перемыч-
ки между городским озе-
ром и «карасятником» или 
на Красноярской? или есть 
на то разрешительные до-
кументы? или, быть может, 
это места временного нако-
пления отходов, официаль-
но оформленные? или про-
сто штраф не страшен, и он 
будет гораздо меньше, чем 
суммы по договору с регио-
нальным оператором на вы-
воз строительного мусора?

Ответов мы не услышали, 
представитель подрядчика 
ПК ДСУ в Железногорске Ро-
дион Жилинский попросил 
перезвонить ему, но позже 
трубку так и не взял.

постаВлено      
на Вид

Тогда газета обратилась 
за комментариями к Евге-
нии Сивчук, руководителю 
Управления имуществом, 
землепользования и земле-
устройства.

- Данный участок на Крас-
ноярской предоставлен 
частному лицу под разме-
щение промышленного объ-
екта, - сообщила Евгения 
Яковлевна. - но для того 
чтобы сваливать отходы, 
эта земля не предоставля-
лась. арендатору направле-
но предписание с требова-
нием в течение двух недель 
убрать мусор.

Евгения Сивчук также рас-
сказала, что в прошлом году 
на этого же гражданина по-
ступала жалоба о захламле-
нии той же самой террито-
рии. После получения пред-
писания он все дисциплини-
рованно убрал. но сегодня 
этот участок снова завален 
мусором. Причем не только 
строительным. Горожане, 
прознав о новой помойке, 
свозят сюда старые дива-
ны, сломанные холодильни-
ки и прочие бытовые отходы. 
Свалка разрастается с ужа-
сающей скоростью.

По идее, землю нужно бы 
срочно изымать у арендато-
ра, однако пока это сделать 
проблематично. Как объ-
яснила Сивчук, арендатор 
исправно вносит все плате-
жи. Кроме того, юридически 
на участке находится объ-
ект незавершенного строи-
тельства. Якобы там имеет-
ся фундамент строящегося 
здания. Правда, обнаружить 
нам его не удалось. Возмож-
но, он давно зарос травой. 
До окончания срока завер-
шения строительства еще 
целых три года. Вполне ве-
роятно, что никакого про-
мышленного объекта там не 
появится, а вся эта затея с 
арендой земли под строи-
тельство является прикры-
тием негласной временной 
площадки ТКО. Конечно, 
арендатора земли за нару-

шение правил благоустрой-
ства накажут администра-
тивно. но вряд ли штраф от 
1 до 4 тысяч рублей как-то 
повлияет на ситуацию.

Геннадий зимин, и.о. на-
чальника УКСа, сообщил 
журналистам, что подряд-
чику было «поставлено на 
вид». Участок использовал-
ся под временное складиро-
вание отходов, поскольку в 
начале мая для большегруз-
ной техники были закрыты 
дороги. Во всяком случае, 
такое объяснение подряд-
чика вполне удовлетвори-
ло УКС, потому что о двух 
других точках, куда вывозил 
ДСУ бетонные поребрики и 
асфальтовую крошку, даже 
не упоминается.

Концы В болото
В этой связи возникает 

другой вопрос: куда с Крас-
ноярской вывозили мусор в 
прошлом году? Вот какую 
информацию мы получили 
от начальника мБУ КБУ ни-
колая Пасечкина.

- Как минимум лет пять мы 
наблюдаем, что на данном 
земельном участке склади-
руются строительные отхо-
ды, - сообщил «ГиГ» николай 
николаевич. - В прошлом 
году в конце сезона там вы-

полнили планировочные ра-
боты - кучи строительного 
мусора были выровнены за 
счет наползания на болото.

Получается, что мусор с 
этой территории вообще не 
вывозили, а просто завали-
ли в болото, и дело с кон-
цом? В этом решении, на 
первый взгляд, ничего про-
тивозаконного нет, говорит 
Пасечкин. Однако не нужно 
забывать, что речь идет о 
водном объекте - из боло-
та формируется ручей, ко-
торый бежит в Енисей. По-
этому сначала необходимо 
провести проектные рабо-
ты с оценкой возможности 
нанесения экологического 
вреда. Кроме того, нужна и 
гидрологическая эксперти-
за, ведь если перекроется 
русло ручья, то пострадают 
садовые кооперативы, кото-
рые и так уже несколько лет 
топит поднявшимися грунто-
выми водами.

Существует ли план про-
ектных работ по отсыпке бо-
лота, неизвестно. Очень по-
хоже на то, что все, происхо-
дящее на земельном участке 
на Красноярской, куда вы-
возит строительный мусор 
промышленная компания 
ДСУ, - хорошо продуманная 
профанация. В действитель-

ности же там осуществляет-
ся несанкционированное за-
хоронение отходов.

К слову, в сметную стои-
мость любых строительных 
работ расценки на вывоз му-
сора всегда закладываются. 
а сегодня есть возможность 
вывозить отходы на полигон 
в Подгорный.

Конечно, это всего лишь 
частный случай серьезной 
проблемы, обострившейся 
в этом году. Большие кучи 
строительных и бытовых от-
ходов, например, уже скопи-
лись за УЖТ, на Промышлен-
ной и за додоновским КПП. 
не забыта дорога и на закры-
тый городской полигон ТБО 
- вывозят туда крупногаба-
ритный хлам, практически не 
скрываясь. Если так пойдет 
дальше, то скоро Железно-
горск окажется в мусорном 
кольце. новое законодатель-
ство по сути открыло ящик 
Пандоры: зачем отдавать не-
малые деньги региональному 
оператору - проще заплатить 
штраф. Да и то, если схватят 
за руку. Вот только счет за 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок регоператор 
в конечном итоге предъявит 
городу. и хватит ли на это 
бюджета, еще тот вопрос.

ирина сиМоноВа

Хорошо продуманная профанация?
Суббота. Полдень. Общественники 
и активисты Железногорска звонят 
с предложением увидеть своими глазами, 
как и куда вывозят строительный 
мусор - старый бордюрный камень 
и асфальтовую крошку - подрядчики 
ремонтных работ на проспекте 
Курчатова. Едем и дежурим 
на территории гаражного кооператива 
за УЖТ, именно туда была первая ходка 
КамАЗов ПК ДСУ. Но активисты, 
сопровождавшие строителей, сообщают, 
что машина, груженная отходами, 
изменила маршрут и почему-то едет 
в сторону поселка Первомайского.
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ЧетверГ
17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Равноапп.Мефодия и Кирилла, учи-

телей Словенских. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
суббота
8.00 Сщмч.Ермогена, патриарха Москов-

ского и всея России, чудотворца. Свт.Епи-
фания, еп.Кипрского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
6.30-8.30 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряны-

не. Мц.Гликерии девы и с нею мч.Лаодикия, 
стража темничного. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
вторник
17.00 Вечернее богослужение.
среда
8.00 Отдание праздника Преполовения 

Пятидесятиницы. Прп.Феодора Освящен-
ного. Литургия.

17 мая

ПОДОЛЯК 
Павел Сергеевич 

ПУЗЯКОВА 
Евгения Леонидовна

дочь марина
у МИРОНОВА 
Романа Александровича 
и СОЛОНИНОЙ 
Елены Владимировны

сын миХаиЛ
у ЗЯТЬКОВЫХ 
Ивана Александровича 
и Юлии Викторовны

дочь Леся
у СОНЮК 
Романа Дмитриевича 
и Евгении Леонидовны

сын стеПан
у СКВОРЦОВЫХ 
Александра Викторовича 
и Юлии Николаевны

дочь оЛивия
у БУГАЕВЫХ 
Андрея Сергеевича 
и Евгении Викторовны

дочь анастасия 
у КУЦЕНКО 
Игоря Евгеньевича 
и Юлии Владимировны

сын еГор
у ФЕДИРКО 
Ивана Валерьевича 
и Елены Михайловны

сын артем
у БЕЛОУСОВА 
Максима Андреевича 
и ПАНОВОЙ 
Арины Дмитриевны

дочь карина
у ГОММЕРШМИДТА 
Петра Викторовича 
и Анастасии Викторовны 

дочь анастасия
у ЛАРИНОЙ 
Олеси Евгеньевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
23 мая

24 мая

25 мая

26 мая

28 мая

29 мая

Телепрограмма

27 мая - 2 июня

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

Подготовила екатерина маЖурина

УмыВалЬникоВ 
началЬник

Театр оперетты 30, 31 мая и 2 июня 
представляет премьеру детского мюзикла 
«Мойдодыр» по мотивам сказки Корнея 
Чуковского.

П
РАКТИчЕСКИ каждый из нас в детстве читал или 
смотрел мультфильм про мальчика чернее трубо-
чиста. Главный герой постановки - Грязнуля, кото-
рый всегда в плохом настроении, плохо себя ве-

дет и не любит умываться. Помочь ему исправиться может 
только Мойдодыр. А еще зрители узнают, как со всей этой 
историей связан Крокодил, и смогут оценить новое про-
чтение любимого с детства сюжета. Начало 30 мая в 9.30, 
31 мая и 2 июня в 11.00.

Триллер про рай
Во Дворце культуры 24 мая состоится 
спектакль «Как попасть в рай» с участием 
известных российских актеров.

В 
КОМЕДИИ с элементами триллера и мистификации 
три незнакомых друг с другом человека случайно 
пересекаются в одной точке. Их там никто не ждет, 
но и вырваться оттуда невозможно. Как сложатся их 

отношения и что они предпримут для возвращения, зрители 
узнают в финале постановки.

В ролях: Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Ольга Балль, 
Сергей Катков.

Начало в 19.00.

ДУша поеТ
Смотр-конкурс авторской песни 
«Космический аккорд» пройдет во Дворце 
культуры 26 мая.

О
РГАНИЗАТОР мероприятия - «Информаци-
онные спутниковые системы» им. академика 
М.Ф.Решетнева» - обещает выступление более 
25 участников из Красноярска, Томска, Желез-

ногорска, Назарово, Сосновоборска и Большой Мурты. В 
номинации «Ансамбли и дуэты» зрители в том числе услы-
шат песни в исполнении ВИА «Седьмое небо», «ЛАПы», 
ВИА «Славяне». Сольные номера артистов судьи оценят 
в номинациях «Исполнитель», «Автор музыки», «Автор му-
зыки и слов». Одного из номинантов выберут с помощью 
зрительского голосования.

Завершится смотр-конкурс гала-концертом. Выступят 
лауреаты и гости - авторы-исполнители Андрей Сорокач 
(Дальний Восток) и красноярец Андрей Кухарев, а так-
же железногорский ансамбль авторской песни «Зеленая 
лампа».

Вход свободный, начало в 17.00.

по кириллУ 
и мефоДиЮ

Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова 
26 мая приглашает на празднование 
Дня славянской письменности.

П
РАЗДНИчНАЯ программа начнется в 17.00. На 
площадке «Собольки» пройдут выступления хоро-
вых и вокальных коллективов Дворца культуры и 
Центра досуга. Сотрудники городской библиотеки 

им. М.Горького организуют выставку интересных книг и про-
ведут викторину. Также в этот день в 16.00 состоится откры-
тие лавочки, которую парку подарил железногорский пред-
приниматель Вадим Ляхов.

Реклама



Город и горожане/№21/23 мая 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 27 мая. День начина-

ется». (6+)

9.55, 2.25, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)

15.15, 4.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.30 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОП». (16+)

23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

0.30 «Познер». (16+)

1.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)

6.45 Д/ф «Лобановский навсегда». 
(16+)

8.30, 22.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 17.15, 19.50, 2.10 

Новости
11.05, 17.20, 22.55, 3.25 Все на Матч!
12.30 Формула-1. Гран-при Монако. 

(0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Слова-
кии. (0+)

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Словакии. (0+)

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Словакии. 
(0+)

23.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

2.15 Тотальный футбол
4.00 Футбол. «Барселона» - «Вален-

сия». Кубок Испании. Финал. 
(0+)

5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-

годня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.35, 0.20 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

2.05 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.20, 18.45, 0.35 «Власть факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Мировые сокровища»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-

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

назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». (0+)
18.15, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета Зем-

ля»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
0.05 Магистр игры

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 

(12+)

1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)

3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ». (16+)

6.00 «Настроение»

8.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Дао шёлка». Спецрепортаж . 

(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

0.35 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)

1.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера». (12+)

5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 2.45 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 4.50 «Тест на отцовство». (16+)

10.30, 3.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕ-

ОМЕТРИЯ ЧУВСТВ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.10, 5.40 «6 кадров». (16+)

0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (16+)

8.40 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-

СТЕРА ХАЙДА». (16+)

10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)

12.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

18.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)

20.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 16.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (12+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

3.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 4.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». (16+)

0.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

(16+)

2.20 Х/ф «АНТРОПОИД». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Главное с Ольгой Беловой

9.50, 18.10 «Не факт!» (6+)

10.20, 13.20, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

1.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+)

4.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «МАДАМ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ДЖО». (18+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей». (12+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.20 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.10 М/ф «Angry Birds в кино». 

(6+)

12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+)

23.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

0.50 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». (16+)

1.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ». (0+)

3.30 «Мистер и миссис Z». (12+)

3.55 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 17.30, 3.25 «Обмен жёнами». 

(16+)

6.10 «Europa plus чарт». (16+)

7.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.55, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.50 «Беременна в 16». (16+)

11.20 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.35 «В теме». (16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 5.50, 6.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)

7.25, 8.25, 9.25, 9.55, 10.45, 11.40, 

12.35, 13.25, 14.00, 14.55, 

15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 

6.35 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Песни. (16+)

2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Боб-строитель». 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарь». (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Кентервильское привиде-

ние». (0+)
11.10 М/ф «Горшочек каши». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.05 М/с «СамСам». (6+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Три котёнка». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». 

(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 мая
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 28 мая. День начина-

ется». (6+)

9.55, 2.00 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОП». (16+)

23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

0.30 «Вечерний Ургант». (16+)

1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)

6.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

8.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 17.20, 20.25, 22.50 Но-

вости
11.05, 17.30, 20.30, 3.35 Все на Матч!
13.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было». 

(12+)
14.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Россий-
ская Премьер-лига. (0+)

16.00 Специальный репортаж. (12+)
16.20 Тотальный футбол. (12+)
18.20 Волейбол. Россия - Германия. 

Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции

21.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - Т. Уайлд. П. 
Карвальо - Д. Кампос. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)

23.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

1.35 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2018/19». (12+)

4.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 
(16+)

5.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». (12+)

5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-

годня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.35, 1.00 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+)

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем» с 

Александром Архангельским
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». (0+)
17.55 Н. Мясковский. Концерт для 

виолончели с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 Искусственный отбор
0.05 «Документальная камера»
2.40 Д/с «Мировые сокровища»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Марина Голуб». 

(16+)
1.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона». (12+)
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 23.30 «6 кадров». (16+)

9.20, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.20, 3.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.20, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (16+)

17.50, 21.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 

(16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+)

5.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.50 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ». (12+)

10.10 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

12.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.50 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-

ЖЕНАТЫЙ...» (6+)

17.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА». (12+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

3.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (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+)

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)

0.30 Х/ф «007: СПЕКТР». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Т/с «ЗАСТАВА». (16+)

13.30, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы». (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+)

1.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 

(6+)

3.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

(12+)

4.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 19.00, 23.05 Новости Прима. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ». (0+)
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+)
23.35 «Звёзды рулят». (16+)
0.35 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». (16+)
1.35 Х /ф  «СМОТРИТЕ ,  КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2». (0+)
3.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
5.15 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 10.15, 3.40 «Обмен жёнами». 

(16+)

7.00, 0.20 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.15 «Популярная правда». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 

«Известия»

5.25, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ФАВОР-

СКИЙ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 

Т/с «ДИКИЙ-4». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 

6.35 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)

2.50, 3.40, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Боб-строитель». 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарь». (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Капризная принцесса». (0+)
11.00 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+)
11.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+)
16.40 «Лабораториум». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.05 М/с «СамСам». (6+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Три котёнка». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». 

(6+)

ВТОРНИК, 28 мая
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 29 мая. День начина-

ется». (6+)

9.55, 2.00 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОП». (16+)

23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

0.30 «Вечерний Ургант». (16+)

1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)

8.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Д. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега. Трансляция из США. 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
10.30, 15.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.15, 20.25, 21.55, 

1.05 Новости
11.05, 22.00, 4.20 Все на Матч!
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Трансляция из Словакии. 
(0+)

16.05 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Славия» (Чехия). Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

18.20 Волейбол. Россия - Япония. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции

20.30, 21.25 Специальный 
репортаж. (12+)

20.50 Все на хоккей! Итоги Братис-
лавы

22.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

1.10 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ар-

сенал» (Англия). Лига Европы. 
Финал. Прямая трансляция из 
Азербайджана

5.10 Футбол. «Ботафого» (Брази-
лия) - «Соль де Америка» (Па-
рагвай). Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-

годня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.35, 1.00 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+)

0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.05 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Мировые сокровища»
13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». (0+)
17.50 И. Брамс. Концерт для скрипки 

с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Абсолютный слух»
0.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 

с мечтой»
2.30 «Pro memoria»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

1.15 «Машина времени». (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Человек-

невидимка». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов». 

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

Доза для мажора». (12+)
1.25 Д/ф «Предательство или рас-

чет?» (12+)
5.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.00, 3.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.00, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

22.50, 23.30 «6 кадров». (16+)

0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

(16+)

5.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА 

- ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

9.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)

12.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 

(6+)

17.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+)

19.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

3.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

3.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Засекреченные списки». 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+)

1.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+)

3.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+)

4.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.». (0+)

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.45 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+)

6.00, 6.30 Ералаш. (6+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 19.00, 23.20 Новости Прима. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 Х /ф  «СМОТРИТЕ ,  КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2». (0+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
23.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.50 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». (16+)
1.55 Х /ф  «СМОТРИТЕ ,  КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3». (0+)
3.30 «Шоу выходного дня». (16+)
4.15 Х/ф «ЗВОНОК». (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.10 «Обмен жёнами». (16+)

6.10, 0.30 «В теме». (16+)

6.35 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.30, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.20 «Обмен домами». (16+)

10.50 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Беременна в 16». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.25 «Популярная правда». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ФАВОР-

СКИЙ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ДИКИЙ-4». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 

6.35 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)

2.50, 3.40, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Боб-строитель». 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарь». (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных». (0+)
10.50 М/ф «Волк и телёнок». (0+)
11.00 М/ф «Федорино горе». (0+)
11.10 М/ф «Заветная мечта». (0+)
11.15 М/ф «Всё наоборот». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+)
16.40 «Король караоке». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.05 М/с «СамСам». (6+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Три котёнка». (0+)
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Дело
ПроДам

ЗДание сдам, меняю S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

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

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

окажу помощь в получении кре-
дита. Удобно! Выгодно! Со мной 
без отказа! Быстро! Елена. Тел. 
8-913-521-30-28.

неДвижимость
куПлю

срочный ВЫКУП дач организует-
ся по стоимости до 90 % от рыноч-
ной - и с полным оформлением (в 
т.ч.с получением денег) за 1 день. 
Также: из нашей БАЗЫ можно КУ-
ПИТЬ, Снять в аренду дачу, сад, уча-
сток в любом районе и КПП. Есть 
рассрочка. С.т.8-913-521-30-28.

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

ПроДам
Гараж в центе города на ул. Пи-
рогова, площадь 21 кв.м, 6х3,5 
кв.м, гараж теплый, ворота же-
лезные, смотровая яма, погреб, 
свет, вода, 390 тыс. руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

Гараж двухуровневый за ТЦ 
«Европа», ГК №111, гараж в 
собственности, размер каждого 
уровня 34 кв.м, отдельный 
въезд в каждый уровень есть 
погреб коридорного типа, ж/б 
перекрытия, железные ворота, 
центр. отопл., электричество, 
890 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Гараж по ул. Восточная, бетон-
ное перекрытие, есть смотровая 
яма и чердак. Тел. 72-64-32, 
8-913-559-42-57.

Гараж теплый на Парковой, ГК 
№21, земля и гараж в собствен-
ности, размер 3х9 кв.м, есть смо-
тровая яма, свет, вода, железо-
бетонные перекрытия, 550 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Гараж холодный, п.Первомай-
ский, р-он пожарной части, г/к 
№25. Имеется смотровая яма, 
погреб, свет, ворота металличе-
ские. 160 тыс. руб. Срочно. Тел. 
8-983-143-61-95.

Гараж, район УПП за «АвтоБи-
стро», S=21,4 кв.м. Бетонный по-
греб, S=4,3 кв.м., смотровая яма, 
чердак, 350 тыс. руб. Тел. 8-913-
550-31-19.

Дача в п.Первомайском район 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой кирпичный дом с пе-
чью, кирпичная баня, вода сезон-
но, свет и подъезд круглогодич-
но, дом и земля в собственности, 
350 тыс. руб. торг, Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Дача в п.Первомайском СНТ 
№30, ул. Лесная, 7 соток земли, 
на участке есть постройки  те-
плица, вода сезонно, свет и 
подъезд круглогодично,190 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 районе улицы Енисей-
ской СТ № 32, есть межевание, 
участок солнечный, ровный, кру-
глогодичный подъезд, вода се-
зонно, свет круглый год, на участ-
ке небольшой домик. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

Дача добротная за КПП-3. Смо-
родина, яблоки, вишня, малина. 
3 теплицы (стекло), вода, свет. 
Тел. 8-913-532-97-42.

Дача за КПП-3, СТ 15, 6 соток, 
дом 20 кв.м щитовой, участок 
ухожен, 70 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Дача за КПП-3: дом, баня, ухо-
женный участок, беседка, газон 
место под мангал. Документы 
все в порядке. Тел. 8-913-521-
40-70, Наиль.

Дача СНТ №10 в п. Первомай-
ском, район ЖЭК, 6 соток, дом из 
бруса 52 кв.м 2 этажа, вода се-
зонно, свет на участке, дом и 
земля в собственности, 200 тыс. 
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Дачу на участке 6 соток СНТ № 
24 на 1 улице. Дом на фундамен-
те, теплицы, баня и др. построй-
ки. Тел. 8-981-857-40-51, 8-983-
204-72-79.

Дачу с/т №5, 8,6 соток. Есть 
все. Тел. 8-913-588-83-89.

Дачу СНТ №24, дом кирпичный, 
2 этажа, беседка, постройки, по-
садки. Тел. 8-913-838-44-84.

Дачу, кооп. №24А, дом, баня, 
теплица, площадка д/о, мангал, 
качели. Тел. 8-983-169-50-51.

Дачу, кооп.24А. Дом из бруса 
2-х эт. Баня, теплицы нет. Тел. 
8-913-830-18-61.

оГороД, район 2 садов, 6 соток. 
Электричества нет. Кусты малины, 
смородины, крыжовника. Цена 80 
т.р. Тел. 8-913-574-95-92.

ПоГреб, р-он Пожарной части 
на пр. Ленинградском, цена до-
говорная. Тел. 8-913-580-15-12.

ПроДам сад за КПП-2,100000, 
КПП-1 (дом, баня), 400.000. Тел. 
8-913-522-74-79.

саД кооп. № 18, 1-ая Сосновая: 
6 соток, домик с погребом, тели-
ца стекл., парники, веранда, по-
греб, баки для воды, сарайка, по-
садки, ровный, плодородный. 
200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
564-76-14.

саДовый участок 6 соток кооп. 
№ 26 за КПП-3, ровный, удобрен-
ный, ухоженный. Вода сезонно, 
свет постоянно. Бак для воды 1,5 
куб.м, кусты смородины, крыжов-
ник. Тел. 8-913-572-09-01.

саДовый участок, сады №16, 
8,6 сотки. Тел. 8-983-156-04-79.

саД-оГороД на 9 квартале 
кооп. № 10 Зимний дом 6.5х6.5, 
обшит вагонкой, состояние от-
личное, 2 метал. теплицы, баня и 
внутренняя автостоянка. Ухожен-
ный участок, есть даже плодоно-
сящий виноград. Электроэнергия 
круглый год. До автобуса 12 ми-
нут. Цена - договоримся. Тел. 
8-913-837-19-33.

саД-оГороД, СК 13/3, ровный 
участок, 4 сотки. Дом из бруса, 
хоз. блок+туалет, вода сезонно. 
Недорого. Собственник. Тел. 
8-913-536-62-86.

участок, кооп. №7, 7,7 соток. 
Тел. 8-950-989-01-43, 8-908-204-
84-20.

аренДа
сниму гараж р-н Курчатова, 
Восточная. Тел. 8-983-147-00-58.

жилье
куПлю

« а . н . Э к с П е р т -
неДвижимость» купит доли, 
подселение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в тече-
ние 2 дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в погаше-
нии задолженности по креди-
там, коммунальным платежам 
и т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1-комн. улучш. план. в микро-
районе Ленинградский. Тел. 
8-965-898-34-59.

1-комн. сталинку не 1-ый этаж 
в обычном жилом состоянии. Тел. 
8-965-898-32-03.

1-комн. хрущевку не 1 этаж го-
род, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

2-3-комн. квартиру хрущевку в 
отличном состоянии, не 1-ый 
этаж, в городе и микрорайоне. 
Тел. 8-965-898-32-04.

2-комн. квартиру сталинку в го-
роде в любом состоянии, рас-
смотрим как с ремонтом, так и 
без него. Тел. 8-965-898-32-04.

3-4-комн. сталинку 2-4 этажи в 
хорошем состоянии, рассмотрим 
и в домах с деревянными пере-
крытиями. Можем предложить 
обмен на 2-комн. город или про-
сто купим. Тел. 8-962-082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим жи-
лье для обмена. Тел. 8-965-898-
28-24.

собственник
ПроДам 3-комн., пр.Ленинград-
ский, 18, 7/10, студия, Sобщ.=66,1 
кв.м.., Sкух.=9 кв.м. Уютная, те-
плая, светлая, сделан ремонт, 
большой с/у 2,4x2,7 кв.м., кафель, 
окна ПВХ, большая лоджия, оста-
ется мебель и бытовая техника, 
3250 т.р. Торг. Тел. 8-902-973-00-
62, 8-902-918-12-92.

ПроДам

«а.н.»меркурий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сай-
те www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обме-
ну недвижимости. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Ленина, 38А; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Восточная, 60, 
1150; стал. Свердлова, 45; Со-
ветская, 24; улучш. план. Курча-
това, 56; Школьная, 54А; Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Андреева, 35; 
2-комн. хрущ. Молодежная, 9А; 
Свердлова, 25; Курчатова, 22; 68; 
Королева, 6; Маяковского, 17 Б; 
улучш. план. Белорусская, 49А, 
Курчатова, 2; 30; 48; Ленинград-
ский, 26 стр.1;стр. .2; Ленинград-
ский, 49; 33; 60 лет ВЛКСМ, 68; 
Мира, 7; стал. Андреева, 15; 23; 
Ленина, 6; Маяковского, 9; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Королева, 12; 
2-комн. хрущ. Королева, 8; Курча-
това, 68; Восточная, 5; 49; Комсо-
мольская, 37; 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 26; 105; Курчато-
ва, 30; 42; 60 лет ВЛКСМ, 42; Тол-
стого, 7; 21А; Октябрьская 3; 
трехл. Ленинградский, 91; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Школьная, 
57; Ленина, 13. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8, 11; 
Советская, 32; Восточная, 55; За-
городная, 6, кап. ремонт; стал. 
Школьная, 57А; Ленина, 33; 
улучш. план. Ленинградский, 9; 
Толстого, 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 
20; д/дом Калинина, 20. Тел. 708-
343,  8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 44; Школьная, 67; хрущ. 
Комсомольская, 33 с ремонтом; 
Кирова, 8; Крупской, 4; Курчато-
ва, 12; 22; 50; Королева, 6; 11; 
Восточная, 17; 53; улучш. план. 
Восточная, 45; Саянская, 11; Кур-
чатова, 46; 70; Мира, 6; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 26 
стр .1;стр.2. Тел. 8-983-297-73-
20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 29; Молодеж-
ная, 13А; Королева, 12; Курча-
това, 16; Кирова, 10; Свердло-
ва, 33; Школьная, 50Б; улучш. 
план. Курчатова, 46; Мира, 6; 60 
лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный 
пр., 4; стал. Ленина, 44, дер. 
Поселковый пр. 18. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королева, 11; Восточная, 49, 57; 
улучш. план. Мира, 6; Юбилей-
ный пр. 7; Ленинградский, 18Г; 
26; Толстого, 3; 21А; стал. Лени-
на, 49А. Тел. 8-913-047-0502, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Ленина, 57; 
Восточная, 31; трехл. Ленин-
градский, 91; 60 лет ВЛКСМ 68; 
улучш. план. Поселковая, 26; 
Курчатова, 6; Восточная, 51; Ле-
нинградский, 45, 105; 109; Са-
янская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 4; 6, 
8; 42; Курчатова, 56; стал. Лени-
на, 44, Решетнева, 1. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 31, 38; 11А; 27; Свердло-
ва, 10; Пионерский пр., 4; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 64; Царев-
ского, 7; хрущ. Крупской, 6; 
5-комн. Чапаева, 14, Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. 
Маяковского, 25; Королева, 8; 17; 
Курчатова, 66; Восточная, 3; Ан-
дреева, 19; улучш. план. Саян-
ская, 19, 2050; Восточная, 30; 60 
лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленинград-
ский, 14; 49, 69;109; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 93; 59; 69; улучш. 
план. Восточная, 32; 60 лет 
ВЛКСМ, 56; 24; 82 на повороте; 
улучш. план. Курчатова, 48; Тол-
стого, 7; 3-комн. хрущ. Королева, 
15; Саянская,1,2 эт.; Восточная, 
56; Андреева, 27; 3-комн. стал. 
Маяковского, 2; Советская, 9; 
Ленина, 40; д/дом Белорусская. 
48. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Григорьева, 6; Кур-
чатова, 8; Свердлова, 31; 
Октябрьская, 42; Восточная, 23; 
53; улучш. план. Ленинградский, 
20; 24; 26; 49; Курчатова, 48; 60 
лет ВЛКСМ, 24; 64, 82; стал. Ан-
дреева, 9; Свердлова, 10; Лени-
на, 27; Пионерский пр., 3; 22 
Партсъезда, 3; Тел. 8-983-297-
73-20 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт., нестанд. план. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840; 
4-комн. пер. сер. Восточная, 57; 
33; улучш. план. Ленинград-
ский, 59; 69; Мира, 23; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленин-
градский 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина; 4-комн. 
на повороте 60 лет ВЛКСМ, 72; 
улучш. план. Ленинградский, 
67; 60 лет ВЛКСМ, 78. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга; 4-комн. 
Белорусская, 36: Маяковского, 
30; Королева, 13; Ленинград-
ский, 26 стр.1; Ленинградский, 
93. Тел. 8-983-297-73-20 Ната-
лья.

1,5-комн. хрущ. Восточная 17, 
3 эт., состояние после космети-
ческого ремонта, прописанных 
нет, ключи на сделке 1200 тыс. 
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комн. стал. Школьная, 67, но-
тариальная сделка, любой рас-
чет. 1380 тыс. руб. 2-комн. стал. 
Чапаева, 14, 1/4 продается с об-
становкой, сост. отл. 2550 тыс. 
руб. АН. Тел. 8-923-331-75-12, 
8-991-374-52-66.

1-комн. д/д Поселковая 27, 2 
эт., не угловая, состояние сред-
нее, окна ПВХ, 720 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. д/д Таежная 60, 2 эт., 
общ. пл. 30,9 кв.м, комната 18,5 
кв.м, сост. хор., 750 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен на 2-комн. 
в Первомайском. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-комн. п/с Восточная 49, 4 эт., 
хор. сост., не угловая, санузел 
раздельно, 1050 тыс. руб. торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. сталинка ул. Чапаева 
18, 1 эт., высоко, ж/б перекры-
тия, окна ПВХ, общ. пл. 36,4 кв.м, 
1180 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. Советская 32, 2 
эт., сост. отл., окна ПВХ, балкон 
застеклен, кухня студия, натяж-
ные потолки, ламинат, сейфовая 
дверь, душевая кабина, 1300 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина, А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн.  трехлистник Ленин-
градский, 93, 2 эт., с холлом,  
общ. пл. 67 кв.м,  окна ПВХ, двой-
ная лоджия остеклена, 2200 тыс. 
руб. торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. 60 лет ВЛКСМ 8, 7 эт., 
сост. хор. окна ПВХ, санузел ка-
фель, сантехника и трубы поме-
няны, м/к двери новые, лоджия 
застеклена, 2050 тыс. руб., воз-
можен обмен на 3-комн. кварти-
ру этот район. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. нестанд. план. Ленин-
градский 153, 2 эт., сост. хор., 
окна ПВХ, санузел раздельный 
облицован кафелем, лоджия 
остеклена, новые м/к двери, 
общ. пл. 41кв.м, 1470 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. трехлистник Ленин-
градский, 95, с холлом,  общ. пл. 
67 кв.м, сделан отличный ремонт, 
окна ПВХ, санузел облицован ка-
фелем, трубы поменяны, двери 
м/к новые, потолки натяжные, 
входная сейфовая дверь, двойная 
лоджия остеклена, 2330 тыс. руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ.  Крупской 7, 5 
эт., центр города, очень теплая 
,светлая, окна ПВХ, балкон осте-
клен и утеплен, новая сантехни-
ка, установлены водосчетчики, 
1380 тыс. руб. Тел. 77-05-72, 
8-908-223-45-72, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Молодежная 15А, 
1 эт., общ. пл. 45 кв.м, окна ПВХ, 
студия, санузел отделан панеля-
ми, входная сейфовая дверь, дом 
внутри квартала 1450 тыс. руб. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. квартиру, ул. Восточ-
ная, 31, 1эт., стеклопакеты, же-
лезная дверь, кафель, S=58 кв.м. 
или обменяю с доплатой, б/п. 
Тел. 8-983-504-03-68

3-комн. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общ. пл. 66 кв.м, планировка 
на две стороны, окна ПВХ, бал-
кон остеклен, ванна кафель, 1760 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. нестан. план. Ленин-
градский 20, 3 эт., планировка на 
две стороны, окна евродерево, 
входная сейфовая дверь, заме-
нены радиаторы, 3 лоджии осте-

клены внутри отделаны, на полу 
ламинат, ковролин, санузел раз-
дельный, угловая ванна, душевая 
кабина, сауна. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, 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 две-
ри, входная сейфовая дверь, заме-
нены радиаторы отопления, лоджия 
застеклена и отделана внутри, ван-
ная комната облицована кафелем, 
общ. пл. 66 кв.м, 2750 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. п/сер. Курчатова 66, 5 
эт., общ. пл. 63 кв.м, планировка 
на две стороны,  никто не пропи-
сан, ключи в день сделки, 1690 
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, 
комнаты раздельно, на 2 сторо-
ны, санузел раздельный, ванна 
панели, сейфовая дверь, общ. 
пл.75,6 кв.м, кухня 9 кв.м,  2370 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Школьная, 
10, 3 эт., планировка на 2 стороны, 
квартира с ремонтом, лоджия 
остеклена, остается встроенная 
кухня с бытовой техникой (плита, 
вытяжка, холодильник) спальный 
гарнитур, горка, тахта. 3200 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина, А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Курчато-
ва, 48, 4 эт., общ. пл. 67 кв.м, 
окна ПВХ, водосчетчики, конди-
ционер, остается кухонный гар-
нитур, застекленная лоджия 12,6 
метров, сост. хор., тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Ленина, 57, 3 эт., 
на 1 сторону , дом рядом с гра-
дообразующими предприятиями, 
никто не прописан, ключи в день 
сделки, водосчетчики, 1710 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. Октябрьская, 43, 
1 эт., окна ПВХ, су/ панели, на-
тяжной потолок, сост. хор., 1850 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

4-комн. п/с Белорусская 49, 
1эт., перепланирована в 3-комн., 
кухня-столовая, 14 кв.м, су/р, 
сейфовая дверь, ПВХ, сост. хор., 
общ. пл. 58 кв.м, 1500 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

6 ком нестанд. план., 60 лет 
ВЛКСМ 26, двухуровневая, 10/11 
этажи, общ. пл. 138 кв.м, большая 
гостиная с камином, 3 спальни, 2 
санузла, ванная комната облицо-
вана кафелем с окном площадью 9 
кв.м, 2 гардеробные, 4850 тыс. 
руб. торг, рассмотрим варианты 
обмена на ВАШЕ ЖИЛЬЕ ! Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельно стоящий, брусовой 
на фундаменте,  отопление печное, 
вода холодная, 16 соток земли, 
баня, летняя кухня, хозпостройки, 
два подвала, 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

собственник
1-комн. квартира, р-н Цен-
тральной поликлиники, 1 эт., те-
плая, окна ПВХ, высоко. Есть ме-
бель, быттехника. Новые: 
мультиварка, электросоковыжи-
малка, фарфоровый чайный сер-
виз, посуда хрустальная. Изде-
лия прочные, красивые, 
советского производства. Тел. 
8-908-202-67-02, 72-90-49.
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1-комн. улучш. план. Толстого, 
12, 4 эт., S- 38 кв.м, балкон уте-
пленный, отделанный деревом S 
4.5 кв.м. Собственник. Тел. 
8-953-596-04-36.

1-комн. ул. Восточная, 3, 
S=30,5. Без посредников. Тел. 
8-983-288-78-55 (звонить до 
18.00).

2-комн. квартира ул. Саянская, 
19, 4 эт., состояние хорошее. 
1750 тыс. руб. Тел. 8-902-944-
49-54.

2-комн. квартиру Комсомоль-
ская, 3, состояние обычное, в де-
ревянном доме. 1.3 млн. руб. 
Тел. 8-913-182-41-70.

2-комн. квартира Курчатова, 
30, состояние жилое, окна ПВХ, 2 
балкона, с/у раздельный, комна-
ты непроходные. Тел. 8-981-857-
10-51.

2-комн. квартиру, ул. Восточ-
ная, 57, 4/5 эт., комнаты раз-
дельные на разные стороны, 
S=45,4 кв.м, фото на Авито, 1560 
тыс. руб. Тел. 8-983-142-97-89.

3-комн. квартира 132 кв.м на 9 
квартале ул. Малая Садовая, 6. 
Тел. 8-983-204-72-79.

Дом Элка 100 кв.м, кирпич, центр. 
отопление, канализация водоснаб-
жение, 7 соток, баня, летняя кухня, 
надворные постройки. Собствен-
ник. 4750 тыс. руб. Торг, обмен. 
Тел. 8-902-971-25-24.

коттеДж кирпичный двухэтаж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомайский. 
11800 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

красноярск, продам недоро-
го, 875000 руб. 1-комн. квартиру-
студию в строящемся доме, Па-
шенный. Тел. 8-902-947-59-97.

аренДа
!!! «1-ArendaBAZZA»-это База 
Жилья Собственники. Большой 
выбор. Комнаты 4000. Квартиры 
8000-15000. Заселение любое 
5,1 0,14, 30 дней, месяц,1-2-3 
года(для посуточно:1 день 500-
900 руб/посуточно, отчетность). 
Тел. 8-913-521-30-28.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры/комна-
ты. Срок - длительный! Спиртное 
не употребляем, не курим. В сво-
бодное время можем оказывать 
какую-либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п.). 
Тел. 8-950-989-33-77.

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

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

сДается 2-комн. квартира с ме-
белью, ул. Восточная. Тел. 8-913-
576-06-92, 8-962-074-14-22.

сДам 1-комн. квартиру в дере-
вянном доме ответственным и ак-
куратным жильцам на длительный 
срок, ул. Комсомольская. Сделан 
косметический ремонт, частично 
меблировано, железная дверь, 
хорошие соседи. Оплата поме-
сячно. Тел. 8-913-535-98-47.

сДам 1-комн. квартиру в хоро-
шем состоянии по ул. Восточная, 
меблированная. Собственник. 
Тел. 8-923-311-65-65.

сДам 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок, ул. Кирова. Тел. 
8-923-321-90-39.

сДам 1-комн. квартиру улучш. 
план., 9 квартал, меблирован-
ная. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

сДам 1-комн. квартиру, состоя-
ние отличное, меблированная, на 
длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-983-155-00-52.

сДам 2-комн. на пр. Юбилей-
ном, меблированная, бытовая 
техника, косметический ремонт. 
Тел. 8-913-834-04-55.

сДам 2-комн. сталинку, ул. Ле-
нина, 31, 3 эт. Собственник. 
Тел. 8-913-590-46-75, 8-965-
893-81-37.

сДам комнату в общежитии. Не-
дорого. Тел. 8-983-297-29-11.

автосалон
куплю

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

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

проДам
OpEl Zafira 2012 г.в, 7 мест-
ный, серебристый металлик, 
пробег 77 тыс. руб. Тел. 8-913-
559-91-45.

NiVA Hevrolet, 2012 г.в, 340 т.р. 
Один владелец, пробег неболь-
шой в летний сезон. Тел. 8-923-
304-02-42.

Бытовая техника
куплю

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

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

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-

диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, планшеты, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

меБель
проДам

авторитетное ателье «Гермес» 
по перетяжке ремонту мягкой и 
корпусной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
есть доставка. Большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «север», сверд-
лова, 58, 2 эт.

проДукты
проДам

картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

торГовый ряД
куплю

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

проДам
ДомаШняя рассада! Здоровая и 
крепкая, рассада овощей и цветов, 
защищенная от болезней. Рассада, 
с которой начинается богатый уро-
жай. Тел. 8-950-427-58-97, Вален-
тина или по адресу ул. Объездная, 
21, р-н Ветлечебницы.

Дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Доставка бесплатно! 
от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-05-45.

железоБетонные изделия 
б/у в хорошем состоянии, пане-
ли, колонны, обломки сваи, риге-
ля, заборные стаканы и др. Недо-
рого. Тел. 8-913-550-36-75.

заключаем договора на ком-
плектацию строительных материа-
лов (погонаж, столярка, кирпич, 
отделочные материалы и др.). Воз-
можен расчет по окончании строи-
тельства. Тел. 8-950-971-09-56.

куриный перегной в мешках. Ме-
шок - 90 руб. Пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-983-162-84-36.

навоз, перегной, доставка бес-
платная. Тел. 8-960-797-33-03.

саженцы для сибири г.омск. 
питомник имени лисовского 
предлагает населению огром-
ный ассортимент саженцев- 
яблони, груши, вишни и мно-
гое другое. торговая площадка 
за кпп-3 и на территории 
«светофор» ул. южная.

саженцы: сирень 150 руб., виш-
ня на веточке 250 руб., вишня вой-
лочная 250 руб. Доставка. Тел. 
8-913-598-31-95 (с 15-22 ч.).

теплицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30 мм пр-ва г. 
Новосибирск, р-ры 2х4 м, 2х6 м, 
3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Производим 
монтаж теплиц за один день с 
установкой на брус из листвен-
ницы, 100х150 мм. Мы работаем 
на рынке за КПП-3 и ул. Перво-
майская, 7А база «Пиломатериа-
лы». Там же установлены образ-
цы теплиц. Консультация и запись 
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-908-223-44-87.

торГовая площадка «Садовод» 
за КПП-3 предлагает садоводам 
огромный ассортимент товаров 
для сада-удобрения, химикаты, 
пленка и мн.др.

фермерское хозяйство 
«ягодка» г.минусинска реали-
зует населению рассаду клуб-
ники. сорт «фестивальная-
ромашка». 50 руб./шт. сорт 
высокоурожайный, супер мо-
розостойкий. торговая пло-
щадка за кпп-3 и на террито-
рии «светофора», торговая 
площадка «саженцы для си-
бири» ул. южная. возможна 
бесплатная доставка. тел. 
8-913-178-29-09.

животный мир
разное

Дрессировка собак. послу-
шание. решение проблем по-
ведения. снижение агрес-
сии. социализация. если 
собака из приюта - первое 
занятие бесплатно. тел. 
8-908-200-74-50.

раБота
ищу

ищу работу. Каменщики без в/п 
(бетон, монтаж). Тел. 8-904-891-
42-43.

треБуются
«мп ПАТП» срочно требуются: 
водители автобусов, категория 
D, городские перевозки, средняя 
з/плата 30 тыс.руб.; кондукторы, 
средняя з/плата 20 тыс. руб; 
контролер-ревизор, з/плата 17 
тыс руб.; слесарь АВР, 3-5 разря-
да, з/п 18 тыс. руб.; инженер по 
безопасности движения, з/плата 
25 тыс. руб. Отдел кадров тел.: 
76-90-09.

автомойщики, график 2/2. 
Тел. 8-953-583-21-11, 73-21-11.

автослесари. Тел. 8-913-583-
12-09, 74-66-30.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в магазин одежды на ул. Ленина 
продавец от 25 лет с опытом ра-
боты в промтоварах. Тел. 8-962-
072-78-07.

в салон цветов Flora room - фло-
рист. Опыт работы не обязате-
лен. Обучение. Тел. 8-983-286-
34-40.

в столовую срочно повар-
универсал без в/п. Тел. 708-789, 
8-983-618-47-43.

воДители. Тел. 8-913-533-
52-57.

воДитель, категории С,Е, меж-
город. Тел. 8-913-593-03-11.

Грузчики. Адрес: ул. Южная, 
33. Тел. 75-05-54.

клинер (уборщица): уборка по-
мещений, мытье окон, балконов. 
Тел. 8-983-360-55-66.

менеДжер (агент) ритуальных 
услуг, з/плата от 30 тыс. руб. 
Тел. 8-953-850-82-47, 70-82-47.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

оператор АЗС. Тел. 76-94-99.

охранники для работы в лет-
нем оздоровительном лагере. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71.

охранники-воДители с лич-
ным авто для работы в ГБР. Тел. 
72-40-33, 8-913-032-45-70

пекарь, ученик пекаря, повар, 
зав. производством. Тел. 8-908-
223-43-61.

перевоДчик для выполнения 
письменного перевода, внештат-
ный. Тел. 8-(391)290-26-50.

повара, кух. рабочий официан-
ты. Тел. 8-913-570-60-22.

преДприятию женщина на по-
стоянную работу администрато-
ром. Идеальные условия работы, 
дружный коллектив. Тел. 8-913-
199-35-55.

преДприятию уборщица на 
постоянную работу. Идеальные 
условия работы, возможна ра-
бота посменно. Тел. 8-913-199-
35-55.

проДавец в круглосуточный 
магазин. Тел. 76-18-16.

проДавец в магазин «Сан-
Саныч» - отделочные материа-
лы, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. Глав-
ное - желание работать. Тел. 
76-33-00.

проДавец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. З/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18.00).

проДавец в продуктовый мага-
зин, 2 через 2. Тел. 8-913-031-
04-65.

проДавец на солнцезащитные 
очки и на детские игрушки. Тел. 
8-913-544-26-39 (Евгения)

проДавец продовольственных 
товаров. График работы 2/2. Тел. 
72-01-23.

проДовольственному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

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

салон красоты «Арт-Стиль» при-
глашает на работу: парикмахера, 
косметолога, массажиста. Арен-
да. Тел. 8-913-593-77-70, 8-913-
199-95-26, 8-913-048-07-21.

услуГи
юриДические/ 

психолоГические
аДвокат. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы 
по любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

арБитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение бра-
ка, раздел имущества, граждан-
ские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Оспаривание кадастровой 
стоимости. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./час 
- Красноярск. Вывоз мусора. Квар-
тирный, дачный, офисный переезд. 
Доставка стройматериалов и быто-
вой техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! Тел. 
8-913-553-88-11, 8-902-975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчи-
ков. Работаем без выходных. От 
300 руб. Бесплатно вывозим чу-
гунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

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

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

«автоБорткран», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Борт до 7 тн, дл 6 м, шир 2.20, 
стрела 3 тн. Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и вы-
грузке. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб., 
свалка - от 1500 руб. Красноярск 
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», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора, доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

«Грузовик-рефрижератор» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Груз-
чики с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пере-
езды. Вывоз мусора, стройматери-
алы, сады от 350 руб. Услуги груз-
чиков от 300 руб. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

8-913-573-7777. Грузовое такси. 
Газель-будка,р-ры 3.00х1.80х2.00. 
Цены от 350 руб. по городу, Крас-
ноярск от 1500 руб. Тел. 8-913-
573-77-77.
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АвтоГрузодостАвкА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

АвтоГрузоперевозки по 
городу и краю до 5 тонн. Термо-
будки (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка гру-
зов и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и 
батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

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

АвтокрАн-воровАйкА, авто-
вышка, 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, услу-
ги грузчиков. Рефрижератор до 
10 тн, 43 куб. м. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
294-40-37, 8-908-214-18-58.

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

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

достАвим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородино, Ба-
лахта), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

достАвкА на авто и с прице-
пом. Навоз, перегной в мешках, 
ПГС, гравий, песок, щебень, дро-
ва, грунт, опилки и др. Тел. 
8-913-178-85-08.

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, навоз, 
перегной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

достАвкА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

мАз самосвал, японский само-
свал 3т. ПГС, щебень, песок, гра-
вий, торф, перегной, навоз, ку-
ряк, чернозем и др., услуги 
погрузчика-экскаватора. Тел. 
8-913-833-70-92.

переГной, куряк, ПГС, навоз, 
песок, уголь, щебень, гравий. 
Вывоз мусора. Японский само-
свал 4 тн. Пенсионерам скидка!!! 
Перегной в мешках. Доставка 
бесплатно!!! Тел. 8-913-586-05-
54, 8-913-559-52-33.

приму строительный мусор в п. 
Додоново. Тел. 8-904-897-99-99.

сАмосвАл «Японец» 4 тн, раз-
грузка на три стороны, песок, 
гравий, ПГС, щебень, чернозем, 
перегной, навоз, куряк, вывоз 
мусора и т.д. Тел. 72-78-39, 
8-902-922-85-03.

услуГи погрузчика-экскаватора: 
септики, котлованы, бурим лунки, 
гидромолот. Доставка ПГС, пе-
сок, чернозем. Тел. 8-913-511-
73-47, 8-902-965-76-47.

услуГи самосвала. Доставка: 
уголь, песок, щебень, ПГС, чер-
нозем, навоз, перегной. Вспаш-
ка мини-трактором фрезой. 
Тел. 8-983-505-95-29, 8-913-
535-87-47.

Чернозем, ПГС, песок, гравий. 
Услуги самосвала. Вывезем му-
сор. Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

японский самосвал. Доставка: 
перегной, навоз, куряк, черно-
зем, щебень, ПГС, ПЩС, уголь, 
дрова, опилки. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-923-361-43-65, 
8-913-183-06-28.

репетиторство
АнГлийское лето Лондон Экс-
пресс! Открыт набор на летние 
интенсивные курсы для детей и 
взрослых. Скидки до 40%. Под-
робности по тел. 8(391) 290-26-
50, ул. Школьная, 30, www.london-
express.ru

летний лагерь дневного пребы-
вания для 1-8 классов на Ленин-
градском: английский, интеллек-
туальные игры, мастер-классы, 
питание в кафе «Дикий Запад». 
Бронируйте места по тел.: 8-913-
515-31-36.

нАуЧу Вас и Вашего ребенка 
играть любимую мелодию на 
фортепиано, на слух или по но-
там. Тел. 8-913-556-65-08, 72-
96-08.

орГАнизАция 
прАздников

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

видеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

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

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

рАзное
вспАшу землю мотоблоком. Ка-
чественно, многолетний опыт ра-
боты. Заказы принимаются от 2 
соток. Алексей. Тел. 8-913-177-
96-32, 8-923-425-11-14.

пАшем землю мощным мото-
блоком. Ваши Дмитрий и Влади-
мир. Тел. 8-913-512-98-93.

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

АккурАтно вспашу землю куль-
тиватором. Качественно, в удоб-
ное для вас время. Цены прошло-
го года. Тел. 8-913-834-15-42.

блАГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз земли. 
Гарантия, короткие сроки, цены 
от производителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 70-82-67, 8-902-
946-34-13.

вспАшем ваше поле, сад, ого-
род Японскими мотокультивато-
роми. Тел. 8-950-433-40-78.

вспАшкА земли мотоблоком в 
любое время, 400 руб./сотка. 
Тел. 8-913-838-06-29, 8-913-838-
06-19 (Володя).

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

вспАшкА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Вячес-
лав. Тел. 8-950-995-44-95.

вспАшкА. Качественно. Тракто-
рами Беларус и Миник. Выбор 
орудия: трехкорпусный плуг с бо-
роной или фреза. Большой опыт 
работы в огородах. Тел. 8-902-
947-35-66.

вспАшу землю качественно и бы-
стро японским мотоблоком. Боль-
шой опыт. Тел. 8-913-563-92-37.

зАтоЧкА цепей электро- бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

ремонт мебели, 
химЧисткА

«АГентство чистоты «ЧИСТЮ-
ЛЯ». Мытье окон, балконов. Убор-
ка от ежедневной до генеральной 
после ремонта. Химчистка ков-
ров и мягкой мебели. Пенсионе-
рам и людям с ограниченными 
возможностями скидка 20%. Тел. 
8-983-360-55-66.

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

моем окна, убираем квартиры. 
Тел. 8-983-615-05-49.

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

строительство и 
ремонт

«бАни, дома, гаражи». Отделка: 
вагонкой, блок-хаусом, сайдин-
гом, иммитацией из бруса.по 
самым низким ценам в городе! 
После нас не надо переделы-
вать! Без предоплат, договора, 
гарантия! Тел. 70-80-18, 8-953-
850-70-18.

«бриГАдА кровельщиков» не 
пьющих! Отремонтирует любую 
кровлю: на гаражах, дачном 
доме, бане и др. Договора, га-
рантия, без предоплат за работу! 
Низкие цены на материалы и ра-
боту. Тел. 70-80-18, 8-983-159-
05-53.

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

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

«воротА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«ГАрАжи, дома, бани». Замена 
шифера на профлист, ондулин, 
черепица и др по самым низким 
ценам! Без предоплат, договора, 
гарантия. Тел. 70-80-81, 8-953-
850-70-81.

«кровля» ремонт, устройство, 
замена шифера на профлист и 
др.: гаражи, дома, бани и др. 
Профессиональная бригада не-
пьющих кровельщиков. 100% 
стоп течь! Без предоплат по ра-
боте, гарантия на материалы и 
работу. Договора! Тел. 70-80-
18, 8-983-159-04-45.

«сАнтехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сАнтехрАботы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-911-
83-33.

«сАнтехрАботы»: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 8-913-
599-44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засора, 
установка различного сантех-
нического оборудования, ре-
монт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, диа-
гностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.

А наши крыши не текут. Большой 
опыт работы от фундамента до 
кровли. Делаем как себе. Рас-
срочка. Скидки. Помощь в выбо-
ре материала. Тел. 8-983-201-
70-01.

Абсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-

техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. 
Договор, качество. Тел. 8-913-
180-35-62.

бриГАдА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

бриГАдА Профи Отделочные 
работы. Качество, сроки, репу-
тация, фото! Косметический и 
капитальный ремонт под ключ 
квартиры, частного дома. Чи-
стый демонтаж, дерев. полы, 
стяжки, штукатурка, покраска, 
обои, перегородки, кафель, 
кладка, ГКЛ, теплые эл/вод. 
полы, электрика, сантехника, 
дизайн. Бесплатная консульта-
ция и расчет работ. Тел. 8-913-
832-34-61.

бриГАдА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

бриГАдА строителей. Кровля. 
фасад, забор, фундамент, ГКЛ, 
баня, брусовой дом. Пенсионе-
рам скидка. Поможем с выбором 
и доставкой материала. Качество 
и сроки гарантируем. Тел. 8-913-
192-64-85.

брусовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.
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Все виды строительных работ. 
От фундамента до отделки. Так-
же демонтаж, монтаж, ремонт, 
сантехработы. Гарантия, бес-
платный выезд специалиста. 
Компания СвойДом. Тел. 8-913-
048-32-48.

Выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитального ре-
монта под ключ. Качество, гаран-
тия. договор. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.ru

Демонтаж. Косметический ре-
монт. Евро-ремонт. Тел. 8-983-
501-57-57, 8-913-833-17-29.

Заборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

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

ип Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. Дого-
вор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

КроВельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

КроВля, акция от 200 руб./кв.м. 
Заборы, профлист от 750 руб./
п.м; фасады, ворота, фундамен-
ты. Полный спектр ремонтных, 
строительно-отделочных работ. 
Помощь при подборе материа-
лов. Договор. Качество. Тел. 
8-913-035-90-00, 8-908-223-49-
98, 770-998.

мастер на дом. Помощь в са-
дах. Любые виды работ: элк-
трик. сантехник, плотник, свар-
щик, навес гардин, шкафов, 
светильников. Личное авто. 
Тел. 8-9213-454-88-21, 8-902-
981-12-77.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

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

отДелочная компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала со скидкой. 
Договор, качество, гарантия, 
рассрочка платежа, работаем 
без предоплат. Опыт работы 
большой! Тел. 708161, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.

печниК, кладка печей, 
ремонт печей, восстанов-
ление печей, чистка пе-
чей, обмазка (штукатурка) 
печей, замена печных 
плит и дверок, облицовка 
печей кафелем, чистка и 
установка банных печей. 
тел. 8-902-920-77-20, 74-
38-76.

ремонт квартир. Все виды ра-
бот, сантехника, малярные ра-
боты, гипсокартон, выравнива-
ние стен-полов, кладка плитки, 
ванная под ключ, настил лами-
ната, линолеума, ковролина. 
Обшивка и утепление балкона и 
др. Тел. 8-908-223-40-60, 77-
00-60.

ремонт окон пВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна пВХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

сантеХбриГаДа: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключу светильни-
ки, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-
62.

строители. Кровля, фасад, за-
бор, баня, камин, дом брусовой, 
ГКЛ. Пенсионерам скидки. Помо-
жем в выборе, доставке материа-
лов. Сроки и качество гарантиру-
ем. Тел. 8-902-919-23-75.

ремонт теХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. Додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены! Установка любых 
программ и антивируса. Настрой-
ка роутеров, Wi-Fi. Установка 
Windows. Тел. 8-983-265-04-89, 
8-923-334-81-52, 8-923-297-68-
31.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники, а также элек-
троинструмента. По стиральным 
машинам, печкам и холодильни-
кам осуществляется выезд ма-
стера на дом. Заправка картрид-

жей от 300 руб. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский пр., 35, 
со стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников. Тел. 
8-913-839-20-58. Гарантия. За-
мена уплотнительной резины. 
Тел. 70-86-55, 8-913-839-20-58.

серВисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 

персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сообщения
мальчиК и мама, шедшие с де-
ревянным самолетом 9 мая «Бес-
смертным полком», если вы хоти-
те фотографии, позвоните. Тел. 
8-913-556-65-08, 72-96-08.

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

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

бюро наХоДоК
найДены ключи от квартиры с 
чипом (2 ключа). Тел. 8-913-566-
51-16.

сч. неДейстВит.
аттестат о полном (среднем) 
образовании на имя Харченко Ев-
гения Сергеевича ститать не дей-
ствительным.

аттестат о среднем общем об-
разовании А№ 9732279, выдан-
ный на имя Сенченко А.А. школой 
№ 95 в 2004 г. сч. недейчств.

Диплом, выданный КПТ в 1994 
г. на имя Соловьева Романа Вик-
торовича сч. недейств.

стуДенчесКий билет на имя 
Драчевой Ю.В. считать не дей-
ствительным.

иЗВещение о проВеДении собрания 
о соГласоВании местоположения Границы 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0316001:264, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 37, ул. №8, уч. № 1. Заказчик 
кадастровых работ Натарова Наталья Петровна (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-3, 89233761739).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.06.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.05.2019 г. по 21.06.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0316001.

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

иЗВещение о проВеДении собрания 
о соГласоВании местоположения Границы 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0323001:201, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 8, ул. Клубничная, уч. № 1. Заказчик ка-
дастровых работ Егоров Александр Сергеевич (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, 21-21, 89135888686).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.06.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.05.2019 г. по 21.06.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0323001.

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

иЗВещение о проВеДении собрания 
о соГласоВании местоположения Границы 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0412001:255, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 33, уч. № 8. Заказчик ка-
дастровых работ Заворохина Вера Алексеевна (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердло-
ва, 12-15, 89048933098).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.06.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.05.2019 г. по 21.06.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0412001.

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

иЗВещение о проВеДении собрания 
о соГласоВании местоположения Границы 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:332, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 22, ул. Сосновая, уч. 18. Заказчик када-
стровых работ Столяренко Анатолий Николаевич (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Сверд-
лова, 10-32, 89831692872).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.06.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.05.2019 г. по 21.06.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0333001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (да-
лее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено 

Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 08.05.2019 № 84 з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0701001:1987 для индивидуально-
го жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.05.2019 № 85 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0101001:827 для индивидуального жилищ-
ного строительства».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 24 июня 2019 года в 10 
часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 
414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 24 июня 2019 года с 09 часов 45 
минут до 09 часов 55 минут в месте проведе-
ния аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:  
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м 
по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Мичурина, 10А.

Площадь земельного участка: 1451 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:1987
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивиду-

ального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строитель-

ства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 435,3 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением га-
ражей. Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны определяются в 
соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний", региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 
1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

113 430 (Сто тринадцать тысяч четыреста 
тридцать) рублей 00 копеек. 

Задаток: 3 402 (Три тысячи четыреста два) 
рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 102 087 (Сто две тысячи во-
семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:  
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81В.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0101001:827
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивиду-

ального жилищного строительства (2.1). 
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

Минимальные отступы от границ земель-

ного участка до индивидуального жилого 
дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением га-
ражей. Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны определяются в 
соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний", региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 
1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

33 610 (Тридцать три тысячи шестьсот де-
сять) рублей 00 копеек. 

Задаток: 30 249 (Тридцать тысяч двести со-
рок девять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 1 008 (Одна тысяча восемь) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пере-
рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Му-
ниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 24 мая 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 18 июня 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 20 июня 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане (физические лица).

Для участия в аукционе заявитель представ-
ляет в установленный в Извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в Извещении форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а так-
же документы с серьезными повреждениями, 
не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту 
подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные 
заявки, предоставление документов дополни-
тельно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток, размер которого указан отдельно по каж-
дому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение за-
датка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, внесение задатка по каж-
дому лоту оформляется заявителем отдельным 
платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный 
счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначе-
ние платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 15/2019 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 15/2019 
Лот № 2».

Порядок и сроки внесения и возврата за-
датка: 

Задаток должен поступить на вышеуказан-
ный счет на дату и время рассмотрения зая-
вок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со счета Органи-
затора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока рассмотрения зая-
вок, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона на указанный 
в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Аукцион проводится отдельно по каждо-
му лоту.

Для участия в аукционе участник аукцио-
на должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя на представле-
ние интересов участника аукциона в ходе прове-
дения аукциона. Заявители, признанные участ-
никами, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукцио-
нистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы предложить более высокий 

размер арендной платы путем увеличения теку-
щего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера 
арендной платы, предложенного участником аук-
циона, путем поднятия пронумерованной карточ-
ки, аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым, по мнению аук-
циониста, поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера 
на «шаг аукциона», аукционист повторяет по-
следний предложенный размер арендной пла-
ты, три раза;

- если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион за-
вершается.

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет ежегод-
ный размер арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один участ-
ник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка обязан 
подписать этот договор аренды и представить 
его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельно-
го участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не предста-
вил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разреша-
ющих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 
№ 456п «Об утверждении Порядка проведения ком-
пенсационных посадок, восстановления сносимых 
зеленых насаждений, методики расчета восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Из-
вещении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией мож-
но: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 
30 мин.) в Муниципальном казенном учрежде-
нии «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Изве-
щения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15/2019 о проВЕдЕНИИ аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых 
участкоВ 

Приложение № 1 к Извещению № 15/2019

тЕхНИчЕскИЕ услоВИя подключЕНИя к сЕтям 
ИНжЕНЕрНо-тЕхНИчЕскоГо обЕспЕчЕНИя 
И ИНформацИя о платЕ За подключЕНИЕ 

ИНдИВИдуальНоГо жИлоГо дома по адрЕсу:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м по на-

правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 10А (Лот 1);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 22.03.2019 № 18-29/882
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома, возможно осуществить 

путем врезки в действующую водопроводную сеть dy150 на участке от ВК-9207 до т «А» с установкой колодца 
и размещением в нем отсечной фланцевой запорной арматуры.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку вновь смонтированного колод-
ца, в сторону абонента.

1.3. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной документации, 
действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 2,0 – 2,4 кгс/см².
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационных сетей в районе проектируемого жилого дома, отвод стоков 

выполнить путем установки септика.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно осуществить в тепловой камере ТК-1-2 с установкой стальной от-
сечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-1-2 в сто-
рону абонента.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1-2 в отопительный период:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 2,9 - 3,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,4 - 2,8 кг/см².
3.5. Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Тех-

нические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя запросить в МП «Горте-
плоэнерго».

3.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-
нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности инженерных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепло-
вой ресурсов с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 28.03.2019 № 23/167
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опора № 20 ВЛИ-0,4 кВ Л3 ТП-357 от руб. 3 РУ-0,4кВ ТП №357;
7. Мероприятия:  Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присо-

единению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.    Заявитель над-
лежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по вы-
полнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.      Размер платы за 
технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действующе-
го на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление технологического присо-
единения к электрическим сетям с владельцем участка.    Размер платы за технологическое присоединение, 
с заявленными параметрами, в 2019 году определяется Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и состав-
ляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 25.03.2019 № 01-13/07.
Подключение жилого дома к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевиде-

ния выполнить от существующей оптической муфты №1 на опоре в районе жилого дома по ул. Мичурина, 3А с 
прокладкой оптического кабеля связи к данному дому.

Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 25 абонентских номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов 

составляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 

подключение индивидуального жилого дома по адресу:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81В (Лот 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 19.12.2018 № 18-29/3905
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома, возможно осуществить 

путем врезки в действующую водопроводную сеть ВК-25 с установкой колодца и размещением в нем отсеч-
ной фланцевой запорной арматуры.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку ВК-25, в сторону абонента.
1.3. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной документации, 

действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 2,3 – 2,7 кгс/см².
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1. Первый вариант: путем врезки в существующую сеть водоотведения в колодце КК-66;
2.1.2. Второй вариант: предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-66, в сторону або-

нента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно осуществить в тепловой камере ТК-11 с установкой стальной отсеч-
ной фланцевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-11 в сто-
рону абонента.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-11 в отопительный период:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 4,0-4,4 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,6-3,0 кг/см².
3.5. Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Тех-

нические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя запросить в МП «Горте-
плоэнерго».

3.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
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чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности инженерных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепло-
вой ресурсов с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 20.12.2018 № 23/826
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
8. Максимальная мощность 15 кВт;
9. Напряжение – 380В;
10. Категория надежности электроснабжения – 3;
11. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения;
12.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом при-

соединении;
13. Точка присоединения: опора № 18 ВЛИ-0,4 кВ Л3-2 ТП-51-2-4 от авт. выключателя 3 РУ-0,4кВ ТП 

№51-2-4;
14. Мероприятия:  Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому при-

соединению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.    Заявитель 
надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по 
выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.      Размер платы 
за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действую-
щего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление технологического при-
соединения к электрическим сетям с владельцем участка.    Размер платы за технологическое присоедине-
ние, с заявленными параметрами, в 2018 году определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и со-
ставляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 19.12.2018 № 01-22/773.
Не имеется технической возможности на подключение к сетям связи.

Приложение № 2 к Извещению № 15/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗаяВка На участИЕ В аукцИоНЕ На праВо 
ЗаключЕНИя доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых 

участкоВ
Заявитель _________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние), опубликованным 23 мая 2019 года в газете «Город и горожане» №  21, на официальном сайте муници-
пального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту № ________:  _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10.  Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
№  _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 15/2019

проЕкт доГоВора арЕНды ЗЕмЕльНоГо участка 
ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2019 года  №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмо-
трения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (катего-

рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _________________, общей площадью 
____ кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, (да-
лее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагае-
мой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ин-
дивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Уча-
сток, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения 

Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемле-

мой частью настоящего Договора. 
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникнове-

ния Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от 

__________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет 
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является не-

отъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 
04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер нало-
гоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной 
классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывает-
ся в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней 
с даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и не-

застроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной пла-
ты более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-
мет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об 
изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего До-

говора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских 

реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без 
предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земель-

ного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содер-
жания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять 
работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обна-
ружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего раз-
рушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в со-
ответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настояще-
го Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять 
на Участке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями законодательства 
о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в те-
чение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанными органами 
строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указан-
ными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщи-
ком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового уведомления о пла-
нируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-

лярный вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока 

действия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использо-
вать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имуще-
ства расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю 

по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-

нодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДА-

ТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном 
порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения об-
разовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
 6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
 6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-

мельного участка без проведения торгов.
 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 

2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-
вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного 
 участка от __________________2019 года№ __________

акт прИЕма-пЕрЕдачИ ЗЕмЕльНоГо участка, 
прЕдостаВлЕННоГо В арЕНду

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_________________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером _______________, общей площадью _____ кв. метров, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ______________, для инди-
видуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

обЪяВлЕНы аукцИоНы На праВо ЗаключЕНИя 
доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых участкоВ

МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" информирует о приеме заявок 
на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков: 

1. Аукцион № 15/2019 на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства местоположением:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 
м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 10А, площадь земельного участ-
ка 1451 кв.м;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81В, 
площадь земельного участка 2000 кв.м.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 18 июня 2019 года.
Аукцион состоится 24 июня 2019 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Город и горожане» (№ 21 от 23.05.2019), 

на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru в разделе «Земля», на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией, подать заявку на уча-

стие в аукционе можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 
13 час. 30 мин.) в МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10. 

Тел.: 8 (3919) 76-65-01, 76-72-97.

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато  г. жЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

15.05.2019                                      № 177 И
г. железногорск

о прЕдостаВлЕНИИ обЩЕстВу с оГраНИчЕННой 
отВЕтстВЕННостью «ГЕора-м» 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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование 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 программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск”», на основании единственного заявления Лаврентьевой Александры Евгеньевны директора 
общества с ограниченной ответственностью «ГЕОРА-М» (ОГРН 1032401226846, ИНН 2452027900), прини-
мая во внимание заключение № 247 от 06.05.2019 по результату рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ГЕОРА-М», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 15 (согласно выписке №04:535/2004-
2605 от 20.12.2004 из ЕГРОГД), площадью 18,6 кв. метра, нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1486, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15А, для швейного производства, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственностью «ГЕОРА-М» о принятом ре-
шении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ГЕОРА-М» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
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 о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0352001:132, площадью 676 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, уч. 44, на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 23 мая 2019 года.
дата окончания приема заявлений – 21 июня 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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ИЗВЕЩЕНИЕ о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0352001:130, площадью 668 кв. м, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садов. тов. 50, уч. 44, на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 23 мая 2019 года.
дата окончания приема заявлений – 21 июня 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:64, площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 954, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 23 мая 2019 года.
дата окончания приема заявлений – 21 июня 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о прЕдостаВлЕНИИ В арЕНду 
ЗЕмЕльНоГо участка для ВЕдЕНИя садоВодстВа

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:215, площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1016, на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 23 мая 2019 года.
дата окончания приема заявлений – 21 июня 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. жЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

16.05. 2019                                     № 179И
г. железногорск

о ВключЕНИИ обЪЕктоВ В рЕЕстр бЕсхоЗяйНоГо 
ИмуЩЕстВа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2019 № 12-07-2/571,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимости:
 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-29 до ВК-1А (ПГ-12);
- сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-1А (ПГ-12) до ВК- 5.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнер-

го» (Д.В. Бабенко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества - сооружение 
– водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, от ВК-29 до ВК-1А (ПГ-12).

3. Определить Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Железногорск Красноярского края «Ком-
бинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию иму-
щества - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-1А (ПГ-12) до ВК- 5.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Зато г. железногорск И.Г. куксИН

протокол публИчНых слушаНИй по Вопросу 
«о проЕктЕ рЕшЕНИя соВЕта дЕпутатоВ Зато 
Г. жЕлЕЗНоГорск «об утВЕрждЕНИИ отчёта об 

ИсполНЕНИИ бюджЕта Зато жЕлЕЗНоГорск За 2018 
Год»

от 16 мая 2019 года     г. Железногорск
На обсуждении отчета об исполнении бюджета присутствовало - 60 человек.
присутствовали должностные лица:
Куксин И.Г. – Глава ЗАТО г. Железногорск;
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству;
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эконо-

мическому развитию и финансам.
присутствовали представители администрации Зато г. железногорск:
руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов.
от совета депутатов Зато г. железногорск:
Двирный Г.В., Коновалов А.И., Мамонтова В.А., Разумник Ю.И.
участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства массовой информации и жители города.
председательствующий: Коновалов А.И. – Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
секретарь: Шакиров И.А. – начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск.
повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год».
докладчик:
Прусова Т.И. – руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
содокладчики:
Лифанов В.Г. - председатель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Мамонтова В.А. - заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам.
Председательствующий Коновалов А.И. обратился с приветственным словом к участникам публичных слуша-

ний:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год», который размещён на официаль-
ном сайте ЗАТО Железногорск, опубликован в газете «Город и горожане» от 02.05.2018 г.

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год» предложений и замечаний не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
председательствующий а.И. коновалов огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать уточняю-

щие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступле-
ния эксперта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний выступают только с 
разрешения председательствующего.

Вопросы подаются в письменном виде.
проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«за» - 60,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления администрации ЗАТО г. Железногорск Прусова Т.И. отметила, что по тра-

диции подготовлен отчет об исполнении бюджета в доступной для граждан форме. Так называемый «Бюджет для граж-
дан», рассчитанный на широкий круг лиц, отражает основные характеристики и показатели исполнения бюджета, ре-
зультаты реализации госпрограмм. Электронная версия отчета размещена на нашем официальном сайте.

Бюджет ЗАТО Железногорск исполнен за 2018 год со следующими основными параметрами:
- Доходы выполнены на 99 процент от плановых показателей и составили 3 млрд. 652 млн. рублей.
- Расходы исполнены в сумме уровне 3 млрд. 600 млн. рублей, на 96 % к уточненной сводной бюджетной ро-

списи.
- Бюджет по итогам 2018 года исполнен с профицитом в размере 51 млн. рублей.
Общий объем поступлений доходов по межбюджетным трансфертам составил 2,5 млрд.руб. по сравнению с 2017 

годом изменился незначительно (37 млн.руб. рост), но в разрезе источников:
- размер дотации сократился на 82 млн.руб. и составил 927 млн.руб.;
- объем субвенций практически не изменился (рост 18 млн.руб.) и составил на 1 млрд. 272 млн.руб.;
- предоставлено субсидий из краевого бюджета на сумму 343 млн.руб., то есть с ростом по отношению к 2017 

году на 44 %.
Что касается собственных доходов, нужно отметить, что рост налоговых и неналоговых доходов в 2018 году к 

2017 году  составил 6 %. Их размер составил 1074 млн.руб.
Порядка 84 % занимают налоговые платежи в структуре собственных доходах бюджета.
Основным источником, обеспечившим стабильное исполнение налоговых доходов, является налог на доходы фи-

зических лиц. Его поступления составили 806 млн.рублей и сформировали налоговые доходы на 89 %. Объем посту-
плений по отношению к прошлому году увеличился на 10 %.

Необходимо отметить рост поступлений от акцизов на 9 % и от государственной пошлины на 27 %.
При этом сократились поступления по налогу на прибыль в 3,8 раза.
Также продолжает тенденцию ежегодного снижения поступления по налогам на совокупный доход – 11 % (25 

млн.руб. при сокращении 3 млн.руб.)
В отношении имущественных налогов наблюдается уменьшение на 3 % налога на имущество физических лиц за 

счет снижения процента собираемости (в 2017 году - 89 %, в 2018 году - 85 %).
Неналоговых доходов за 2018 год поступило 171 млн.рублей.
Основная составляющая неналоговых доходов бюджета – это доходы от использования и продажи имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности, объем которых составил 113 млн.руб. и снизился на 13 % к 
прошлому году.

Что касается задолженности плательщиков перед бюджетом, к сожалению, она остается значительной.
По итогам 2018 года недоимка по налоговым и неналоговым платежам составила 126 млн.руб. В структуре не-

доимки около 60 процентов приходится на задолженность по арендной плате за пользование земельными участка-
ми и муниципальным имуществом.

Расходы бюджета в преобладающей составляющей состоят из расходов текущего характера и имеющих пер-
воочередное значение.

Исходя из экономической структуры затрат, наибольший удельный вес приходится на расходы на оплату труда с 
начислениями, которые за отчетный период составили 2 млрд. 83 млн. рублей, или 58 % от общей суммы расходов 
бюджета, что на 202 млн. рублей больше, чем в 2017 году.

В прошедшем году безусловным приоритетом значилось финансовое обеспечение выплаты заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы с учетом достижения показателей средней заработной платы отдельных кате-
горий работников, определенных отраслевыми «дорожными картами». Просроченная задолженность по заработ-
ной плате отсутствует.

Расходы бюджета на 95 % сформированы на основе 17 муниципальных программ.
На 5 муниципальных программ социальной направленности приходится 72 % от общего объема расходов бюд-

жета – это 2 млрд. 587 млн.руб.
Основное место в составе социальных расходов занимают расходы на программу «Развитие образования», ко-

торые за 2018 год составили 1,8 млрд. руб.
За счет средств бюджета оплачены предоставленные услуги бюджетными и автономными образовательны-

ми учреждениями:
- 27 детскими дошкольными учреждениями по воспитанию 5534 детей;
- 14 общеобразовательными школами по обучению 8083 учащихся;
- 7 учреждениями дополнительного образования, в которых занимаются 4694 ребенка.
В летний период организован отдых и оздоровление в загородных лагерях и лагерях с дневным пребывани-

ем детей.
В целях повышения качества оказываемых услуг в области образования на укрепление материально-технической 

базы и обеспечения безопасных условий функционирования образовательных организаций направлено свыше 85 
млн.руб.

 выполнены ремонтно-строительные работы по устройству спортивных площадок и благоустройству 
физкультурно-спортивной зоны ла-герей;

 приобретено и смонтировано модульное здание корпуса для реализации образовательных про-
грамм в лагере «Орбита».

Расходы на социальную политику исполнены в объеме 127 млн.руб. Из которых 77 % направлено на обеспечение 
исполнение государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

На исполнение принятых расходных обязательств за счет средств местного бюджета, связанных с предоставле-
нием инициативных мер соц.поддержки затрачено свыше 20 млн.руб., это позволило оказать дополнительные меры 
социальной поддержки 39 % от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Средства в объеме 437 млн. рублей, направленные на реализацию муниципальной программы «Развитие куль-
туры» позволили:

- оказать услуги и выполнить работы в полном объеме всеми учреждениями в области культуры в рамках дове-
денных муниципальных заданий, что является созданием условий для развития и реализации культурного и духовно-
го потенциала населения ЗАТО Железногорск.

В целях улучшения качества оказываемых услуг:
- в библиотеке № 6 проведен капитальный ремонт, закуплено компьютерное и проекционное оборудование, ме-

бель. Приобретено оборудование для автоматизированной системы выдачи;
- продолжен капитальный ремонт объектов парка культуры и отдыха;
- приобретено световое, звуковое, технологическое оборудование.
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

затрачено 211 млн.руб. Эти средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципальных зада-
ний связанных с:

- предоставлением услуг физкультурно-оздоровительного обслуживания и
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- проведением городских официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- обеспечением участия сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах разного уровня.
Кроме того проведены ремонты спортивных объектов стадиона Труд, детских спортивных школ.
На исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслужи-

вания израсходовано 631 млн. рублей.
Расходы на ремонт и содержание улично-дорожной сети, а также благоустройство территории составили 354 

млн.рублей. За счет данных средств выполнен комплекс работ по содержанию дорог, территорий общего пользова-
ния и объектов благоустройства, кроме того осуществлен:

- ремонт асфальтобетонного покрытия участка по ул. Курчатова;
В течение года организованы регулярные перевозки пассажирским автомобильным транспортом по муниципаль-

ным маршрутам и в целях улучшения их качества приобретены 7 автобусов.
А в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» проведены работы по благоустрой-

ству 78 дворовых территорий.
В течение 2018 года обеспечена устойчивость бюджета и исполнены принятые обязательства.
По состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют муниципальные долговые обязательства и просроченная креди-

торская задолженность.
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Лифанов В.Г. отметил, 

что внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год была проведена на основании 
статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО Железногорск и пункта 15.3 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск», утвержденного реше-
нием Совета депутатов от 20.07.2010 № 6-35Р.

Цель проверки состояла в исследовании полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности и 
показателей отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год, а также в оценке их соответствия требовани-
ям бюджетного законодательства.

К основным задачам проверки относились:
- структурный и сводный анализ бюджетной отчетности об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год, 

проверка соблюдения порядка ее формирования и консолидации;
- сравнительный анализ исполнения местного бюджета в отчетном году и степени достижения участниками бюд-

жетного процесса утвержденных плановых заданий и назначений;
- проверка соблюдения бюджетного законодательства при организации исполнения местного бюджета.
Предметом проверки являлись годовая отчетность главных администраторов бюджетных средств, отчет об ис-

полнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год.
В процессе подготовки настоящего заключения Контрольно-ревизионной службой наряду с исследованием бюд-

жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчёта местной Администрации об исполнении 
бюджета муниципального образования за 2018 год были также использованы материалы контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, осуществленных органом внешнего муниципального финансового контроля в период с 
января 2018 года по апрель 2019 года.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчёт об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования за 2018 год были в необходимом составе своевременно представлены Финансовым управлением и 
местной Администрацией в Контрольно-ревизионную службу и Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Существенных фактов, свидетельствующих о недостоверности указанных отчетных материалов, а также о нео-
боснованности отраженных в них суммовых показателей, органом внешнего муниципального финансового контро-
ля установлено не было.

По итогам исполнения бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год его участниками были в преимущественном виде 
достигнуты поставленные при его формировании цели и задачи, определенные в основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики муниципального образования на текущий среднесрочный период.

Совокупный объем бюджетных доходов городского округа составил в 2018 году 3 651,8 млн. руб. и вырос по от-
ношению к предыдущему году на 133,4 млн. руб. или на 3,8 %. В сопоставимом сравнении показателей (без учета 
значительно различающейся по годам региональной субвенции на реализацию отдельных мер по ограничению платы 
граждан за коммунальные услуги) годовое увеличение доходной части муниципального бюджета в отчетном периоде 
составило 194,8 млн. руб. или 5,8 %, что с учетом сформировавшейся в истекшей году общероссийской и краевой 
инфляции (4,3 %) позволяет заключить об имевшейся у органов местного самоуправления возможности по обеспе-
чению реального развития бюджетно-муниципального сектора экономики ЗАТО Железногорск.

Суммарный размер налоговых и неналоговых поступлений местного бюджета составил в 2018 году 1 074,3 млн. 
руб. и значительно увеличился по сравнению с 2017 годом на 61,1 млн. руб. или на 6,0 %. Это существенно выше 
результатов предыдущего года, в котором рост таких доходов составил 25,6 млн. руб. или 2,6 %, а также средних 
темпов роста рассматриваемого показателя в отчетном периоде по всем муниципальным образованиям Красно-
ярского края (4,2 %).

По общей сумме безвозмездных поступлений (в условиях корректном соотнесения показателей без учета кра-
евой субвенции на реализацию мер по ограничению платы граждан за коммунальные услуги) городской округ имел 
в 2018 году увеличение доходной части местного бюджета на 133,8 млн. руб. или на 5,7 %, то есть в темпе, заметно 
превышающем официальную инфляцию, что во многом было обусловлено активной деятельности вышестоящих ор-
ганов власти по исполнению Указов Президента РФ, принятых в мае 2012 года и нацеленных на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы.

С учетом осуществленных в течение отчетного периода корректировок муниципального бюджета его доходная 
часть была исполнена в целом на 98,3 % (при исключении компенсационных выплат организациям ЖКХ по указанной 
выше краевой субвенции - на 100 %). Годом ранее отмеченные показатели были практически такими же. Это позво-
ляет сделать вывод о стабильном и удовлетворительном качестве планирования Финансовым управлением итого-
вой суммы доходов городского округа на завершающем этапе его текущих изменений.

Фактический размер бюджетных расходов ЗАТО Железногорск составил в 2018 году 3 600,4 млн. руб. и увели-
чился по отношению к предыдущему календарному периоду на 106,6 млн. руб. (или на 3,0 %) с учетом и на 168,0 млн. 
руб. (или на 5,0 %) без учета региональных средств на реализацию мер по ограничению платы граждан за коммуналь-
ные услуги, то есть в сопоставимом сравнении на уровне, несколько превысившем общероссийскую и краевую ин-
фляцию, но не обеспечившем возможного более динамичного развития муниципальной территории.

В разрезе отдельных разделов бюджетной классификации опережающими темпами в 2018 году развивались 7 
сфер жизнедеятельности городского округа:

- Общегосударственные вопросы» - рост суммы финансирования на 36,5 млн. руб. или на 13,0 %;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - уве-личение размера выделенных средств 

на 1,2 млн. руб. или на 5,8 %;
- «Образование» - повышение объема бюджетных расходов на 133,3 млн. руб. или на 7,2 %;
- «Культура и кинематография» - увеличение суммы финансирования на 15,3 млн. руб. или на 4,9 %;
- «Социальная политика» - рост размера ассигнований на 8,8 млн. руб. или на 5,3 %;
- «Физическая культура и спорт» - повышение объемам расходов муници-пального образования на 15,2 млн. 

руб. или на 17,6 %;
- «Средства массовой информации» - увеличение суммы бюджетных затрат на 1,6 млн. руб. или на 10,4 %.
С положительными темпами роста, но отстающими от уровня официальной инфляции, из бюджета ЗАТО Желез-

ногорск в отчетном периоде был профинансирован 1 раздел:
- «Национальная экономика» - увеличение размера бюджетных ассигнова-ний на 6,6 млн. руб. или на 1,7 %.
Отрицательная динамика и снижение объема расходов городского округа сформировались еще по 1 разде-

лу бюджетной классификации:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - уменьшение общей суммы затрат на 112,0 млн. руб. или на 30,1 % ввиду 

сокращения размера фактически востребованной на территории субвенции, связанной с ограничением платы граж-
дан за коммунальные услуги, а также вследствие неблагоприятного сни-жения суммы капитальных вложений в эту 
сферу жизнедеятельности ЗАТО Железногорск и неиспользования утвержденного в бюджете объема инвестиций на 
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность.

Таким образом, исходя из ограниченных возможностей по наращиванию собственной доходной базы муници-
пального образования в условиях последовательного сокращения федеральной дотации за особый организационно-
правовой статус ЗАТО Железногорск (на 79,9 млн. руб. в 2018 году), органами местного самоуправления при поддержке 
региональной власти основные приоритеты в отчетном периоде были сделаны в сторону наиболее динамичного раз-
вития отраслей образования, физической культуры и спорта, социальной политики и средств массовой информации, 
а также общехозяйственных вопросов, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Проведенный анализ исполнения расходной части местного бюджета показал, что с учетом осуществленных в 
течение 2018 года его корректировок освоение утвержденного объема ассигнований было в целом реализовано в 
ЗАТО Железногорск на 95,6 % (при исключении субвенции, предназначенной для ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги - на 96,2 %). Это несколько хуже результатов предыдущего календарного периода, но, в общем 
вполне удовлетворительно с учетом статистических данных прошлых лет.

Бюджет ЗАТО Железногорск при установленном в окончательном варианте дефиците в размере 88,5 млн. руб. 
фактически был исполнен с профицитом в объеме 51,3 млн. руб. в основном из-за достаточно низкого уровня осво-
ения выделенных средств по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура и кинематография», «Нацио-
нальная экономика» и «Общегосударственные вопросы».

Долговых обязательств у муниципального образования по состоянию на 1 января 2018 и 2019 годов не имелось, 
кредитных заимствований в истекшем году не производилось, поэтому каких-либо расчетов местного бюджета по 
данным основаниям в отчетном периоде не осуществлялось.

Фактические остатки бюджетных средств на конец 2018 года составили довольно значительную величину 120,9 
млн. руб. при одновременном неисполнении установленного объема муниципальных обязательств на сумму 163,8 
млн. руб. В 2017 году аналогичные остатки составили 69,6 млн. руб., размер неисполненных бюджетных расхо-
дов - 148,9 млн. руб.

Приведенные данные свидетельствует о неполном использовании местной Администрацией имеющихся у нее 
возможностей по более результативному решению задач социально-экономического развития территории с утверж-
денными для них объемами бюджетного финансирования.

В качестве общего предложения следует указать на необходимость дальнейшего усиления внешнего, внутрен-
него контроля и аудита за эффективностью использования бюджетных и имущественных ресурсов в условиях суще-
ствующей нестабильности в экономическом развитии страны и продолжающего сокращения размера федеральной 
дотации, выделяемой муниципальному образованию за особый режим его функционирования.

По итогам проведенной внешней проверки представленный отчет Администрации муниципального образования 
об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год может быть рекомендован Контрольно-ревизионной служ-
бой к утверждению представительным органом местного самоуправления с учетом замечаний и предложений, от-
меченных в настоящем заключении.

Заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Мамонтова В.А., которая отметила, что до-
ходы бюджета ЗАТО Железногорск в 2018 год, составили 3 651,8 млн. руб. и увеличились в сравнении с 2017 годом на 
133,4 млн. руб. или на 3,8 %. Без учета краевой субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги рост доходной части бюджета составил 194,8 млн. руб. или 5,8 %.

Собственные налоговые и неналоговые доходы составили в 2018 году 1 074,3 млн. руб., что на 61,1 млн. руб. или 
на 6,0 % больше, чем в предыдущем. Данный рост сложился в основном:

- по налогу на доходы физических лиц (на 72,4 млн. руб. или на 9,9 %);
- по государственной пошлине (на 3,5 млн. руб. или на 26,6 %);
- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (на 16,0 млн. руб. или на 56,7 %);
Это, безусловно, является положительной тенденцией. Тем не менее, доля отмеченных налоговых и неналоговых 

поступлений в ЗАТО Железногорск по-прежнему остается на довольно низком уровне порядка 30 %.
Доходная часть была в целом исполнена на 99,3 %, а без учета краевой субвенции на реализацию отдельных мер 

по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги – практически на 100 %.
По расходной части местного бюджета: первоначально общий размер бюджетных расходов был определен в от-

четном году в сумме 3 504,4 млн. руб. С учетом дальнейших изменений и дополнений, внесенных в местный бюд-
жет, его расходная часть была о увеличена на 259,8 млн. руб. или на 7,4 % и в окончательном варианте утвержде-
на в объеме 3 764,2 млн. руб.

Расходная часть бюджета увеличилась в 2018 году по отношению к предыдущему периоду на 106,6 млн. руб., то 
есть на 3,0 % без субвенций на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные, то есть на уровне, несколько превосходящем общероссийскую инфляцию.

По исполнению бюджета: фактическое исполнение бюджета ЗАТО Железногорск по расходам составило за 2018 
год 3 600,4 млн. руб. или 95,6 % от уточненных плановых показателей. Без учета субвенции на реализацию отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги исполнение составило 96,2 %, что не-
значительно ниже показателей 2017 года (95,9 % и 97,3 % соответственно).

Существенно выше средних показателей исполнен бюджет в 2018 году по 3 разделам классификации:
- «Образование» (на 99,9 %);
- «Социальная политика» (на 99,2 %);
- «Физическая культура и спорт» (на 100 %).
Слабое исполнение на уровне ниже 90 % сформировалась по 2 разделам бюджетной классификации из 9, в 

том числе:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 79,8 % с учетом и на 81,5 % без учета краевой субвенции на реализа-

цию отдельных мер по ограничению платы граждан за коммунальные услуги);
- «Культура и кинематография» (на 89,6 %).
В разрезе 17 муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа, исполнение ниже 90 % 

образовалось по 3 программам:
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-

тивности на территории ЗАТО Железногорск» (на 73,8 %);
- «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» (на 83,9 %);
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (на 40,9 %).
Лучшие результаты в освоении бюджетного финансирования сформировались по 7 программам:
- «Развитие образования ЗАТО Железногорск» (99,9 %);
- «Развитие системы социальной поддержки граждан» (99,4 %);
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (100,0 %);
- «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-

тории ЗАТО Железногорск» (98,5 %);
- «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» (99,9 %);
- «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (99,3 %);
- «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» (100,0 %).
Освоение установленных плановых заданий по разделу «Национальная экономика» было реализовано в истек-

шем году только на 93,5 %, что заметно уступает средним показателям исполнения расходной части бюджета ЗАТО 
Железногорск за прошедший год (95,6 %).

Хотелось бы отметить следующие моменты:
- размер ассигнований по подразделу «Транспорт» значительно увеличи-лись в истекшем году на 8,6 млн. руб. 

или на 6,9 %, преимущественно с учетом наращивания объема бюджетных расходов, связанных с организацией регу-
лярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муници-пальным маршрутам;

- затраты городского округа по подразделу «Дорожное хозяйство (до-рожные фонды)» существенным и отрица-
тельным образом снизились в 2018 году на 12,1 млн. руб. или на 4,7 % в основном за счет неисполнения и без того 
сокращенных плановых заданий по ремонту автомобильных дорог местного значения;

- в составе расходов городского округа 2018 года в соответствии с прави-лами бюджетной классификации 
был дополнительно выделен подраздел «При-кладные научные исследования в области национальной экономи-
ки» с суммой финансирования 9,9 млн. руб. для выполнения работ по подготовке нового ге-нерального плана ЗАТО 
Железногорск.

По разделу жилищно-коммунальное хозяйство исполнение бюджета за 2018 год составило всего лишь 79,8 % 
(при сопоставимом сравнении данных без учета краевой субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги – 81,5 %).

Причины слабого исполнения:
- полное неиспользования выделенных средств на приобретение жилых помещений в муниципальную собствен-

ность в сумме 30,0 млн. руб. (ввиду несостоявшегося электронного аукциона);
- финансирование подраздела «Коммунальное хозяйство» тоже существен-но сократилось в отчетном пе-

риоде на 77,1 млн. руб. или на 47,3 % вследствие уменьшения суммы капитальных вложений в объекты дан-
ной подотрасли и снижения размера использованной в ЗАТО Железногорск субвенции на реализацию обеспе-
чительных мер по ограничению платы граждан за коммунальные услуги (со 142,6 млн. руб. в 2017 году до 81,2 
млн. руб. в 2018 году).

В результате фактическое освоение утвержденных плановых заданий по разделу «Культура и кинематогра-
фия» было обеспечено участниками бюджетного процесса в отчетном году лишь на 89,6 % в основном из-за низко-
го выполнения необходимого объема работ по капитальному ремонту здания МБУК «Музейно-выставочный центр». 
Этот показатель является одним из худших при исполнении расходной части местного бюджета среди составляю-
щих его разделов.

Вопросы и выступления: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год» было принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять про-ект решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железно-горск за 2018 год».
3. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации.
Проведено голосование за данное решение:
«за» - 60,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председатель поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

председательствующий:
председатель совета депутатов

Зато г. железногорск а.И. коНоВалоВ
секретарь: Начальник отдела
по организации деятельности

совета депутатов Зато г. железногорск И.а. шакИроВ
протокол вел и составил:

И.а. шакИроВ
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муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. жЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

16.05.2019                                      №180 И
г. железногорск

о прЕдостаВлЕНИИ обЩЕстВу с оГраНИчЕННой 
отВЕтстВЕННостью «дИспЕтчЕрская 

коммуНальНая служба» 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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование 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 программы «Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск»», на основании единственного заявления Кравцова Андрея Алексеевича директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Диспетчерская коммунальная служба» (ОГРН 1032401226494, ИНН 2452027844), 
принимая во внимание заключение № 246 от 30.04.2019 по результату рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Диспетчерская коммунальная служба», яв-

ляющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату № 12 со шкафами, 
комнату №25 (согласно кадастровому паспорту № 24/13-282466 от 11.07.2013), общей площадью 22,3 кв. ме-
тра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12, для размещения офиса, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Де-
дова Н.В.):

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственностью «Диспетчерская коммунальная служ-
ба» о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной ответственно-
стью «Диспетчерская коммунальная служба» в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Зато г. железногорск И.Г. куксИН

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. жЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

17.05.2019                                      № 1032
г. железногорск

«о порядкЕ опрЕдЕлЕНИя раЗмЕра платы И ЕЕ 
ВЗИмаНИя За соЗдаНИЕ сЕмЕйНоГо ЗахороНЕНИя 

На муНИцИпальНых кладбИЩах Зато 
жЕлЕЗНоГорск»

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) за-
хоронениях на территории Красноярского края», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 
25.08.2016 № 11-46Р  «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осущест-
вление функций по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 №1480 «Об утверждении Положения об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы и порядок ее взимания за создание семейного захоронения на муници-

пальных кладбищах ЗАТО Железногорск, дифференцированный в зависимости от размеров предостав-
ленного земельного участка и места его расположения, с учетом повышающего коэффициента и удель-
ного показателя кадастровой стоимости.

2. Утвердить размер платы и ее взимание за создание семейного захоронения на муниципальных 
кладбищах ЗАТО Железногорск, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Зато г. железногорск И.Г. куксИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2019 № 1032

раЗмЕр платы И порядок ЕЕ ВЗИмаНИя За соЗдаНИЕ 
сЕмЕйНоГо ЗахороНЕНИя На муНИцИпальНых 

кладбИЩах Зато жЕлЕЗНоГорск

Кладбище традиционного 
захоронения Кадастровый номер

У д е л ь -
ный пока-
затель ка-
дастровой 
стоимости 
за 1 кв. м., 
руб.*

Повышаю-
щий коэф-
фициент (в 
зависимо-
сти от ме-
ста распо-
ложения)

Стоимость, руб. за

7,5 кв.м 12,5 кв.м 17,5 кв.м 22,5 кв.м
1 6 , 0 0 
к в . м 
(склеп)

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск (Краснояр-
ский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
примерно в 390 м по на-
правлению на северо-
восток от нежилого зда-
ния ул. Тихая, 6)

24:58:0402001:39 1241,94 4 37258,20 62097,00 86935,80 111774,60 79484,16

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск (Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Тихая, мусуль-
манское кладбище)

24:58:0302001:3173 1245,38 4 37361,40 62269,00 87176,60 112084,20 79704,32

ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный (Краснояр-
ский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Подгорный 
установлено относитель-
но ориентира, располо-
женного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится 
примерно в 880 м от ори-
ентира по направлению 
на север. Почтовый адрес 
ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Подгорный, 
ул. Кировская, 9А)

24:58:0801001:33 673,3 6 30298,50 50497,50 70696,50 90895,50 64636,80

* Удельный показатель кадастровой стоимости определяется соотношением кадастровой стоимости к пло-
щади земельного участка.

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 16.05.2019 № 1030

ИЗмЕНЕНИя № 4 В устаВ муНИцИпальНоГо 
аВтоНомНоГо учрЕждЕНИя дополНИтЕльНоГо 

обраЗоВаНИя дЕтскоГо оЗдороВИтЕльНо-
обраЗоВатЕльНоГо цЕНтра «ВЗлЕт»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Подпункт 7) пункта 6.1.4.1 Устава изложить в новой редакции:
«7) по представлению директора Центра отчеты о деятельности Центра и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Центра;».
2. Пункт 6.1.4.2 Устава изложить в новой редакции:
«6.1.4.2. По вопросам указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 6.1.4.1 настоящего Устава, наблюдатель-

ный совет Центра дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения рекомендаций наблюдательного совета Центра.».

3. Пункт 6.1.4.4 Устава исключить.
4. Пункты 6.1.4.5 – 6.1.4.10 считать пунктами 6.1.4.4 - 6.1.4.9 соответственно. 

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. жЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

16.05. 2019                                     № 1030
г. железногорск

об утВЕрждЕНИИ ИЗмЕНЕНИй № 4 В  устаВ 
муНИцИпальНоГо аВтоНомНоГо учрЕждЕНИя 
дополНИтЕльНоГо обраЗоВаНИя дЕтскоГо 

оЗдороВИтЕльНо - обраЗоВатЕльНоГо цЕНтра 
«ВЗлЕт»

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 347-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 2 и 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» и статью 30 «Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 
1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении ре-
организации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, 
определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов 
и внесения в них изменений», выпиской из протокола № 5 от 24.04.2019 Наблюдательного сове-
та МАУ ДО ДООЦ «Взлет», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального автономного  учреждения дополнительно-

го образования детского оздоровительно - образовательного центра «Взлет» (далее – МАУ ДО ДООЦ 
«Взлет») (Приложение).  

2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Взлет» (В.Н. Круглову):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26  по  Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в 
Устав МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу 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

16.05.2019                                      № 1031
г. железногорск

об утВЕрждЕНИИ ИЗмЕНЕНИй № 4 В  устаВ 
муНИцИпальНоГо аВтоНомНоГо учрЕждЕНИя 

дополНИтЕльНоГо обраЗоВаНИя дЕтскИй 
оЗдороВИтЕльНо - обраЗоВатЕльНый цЕНтр 

«орбИта»   
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 347-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 2 и 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» и статью 30 «Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 
1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении ре-
организации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, 
определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и 
внесения в них изменений», протоколом заседания наблюдательного совета МАУ ДО ДООЦ «Ор-
бита» от 26.04.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования детский оздоровительно - образовательный центр «Взлет» (далее – МАУ ДО ДООЦ «Ор-
бита») (Приложение).  

2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Орбита» (И.И.Ивановой):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26  по  Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в 
Устав МАУ ДО ДООЦ «Орбита».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

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

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

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

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

Глава Зато г. железногорск И.Г. куксИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 16.05.2019 № 1031

ИЗмЕНЕНИя № 4 В устаВ муНИцИпальНоГо 
аВтоНомНоГо учрЕждЕНИя дополНИтЕльНоГо 

обраЗоВаНИя дЕтскоГо оЗдороВИтЕльНо-
обраЗоВатЕльНоГо цЕНтра «орбИта»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Подпункт 7) пункта 6.1.4.1 Устава изложить в новой редакции:
«7) по представлению директора Центра отчеты о деятельности Центра и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Центра;».
2. Пункт 6.1.4.2 Устава изложить в новой редакции:
«6.1.4.2. По вопросам указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 6.1.4.1 настоящего Устава, наблюдатель-

ный совет Центра дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения рекомендаций наблюдательного совета Центра.».

3. Пункт 6.1.4.4 Устава исключить.
4. Пункты 6.1.4.5 – 6.1.4.10 считать пунктами 6.1.4.4 - 6.1.4.9 соответственно. 

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск  красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. жЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

20.05.2019                                     № 1042
г. железногорск

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В постаНоВлЕНИЕ 
адмИНИстрацИИ Зато Г. жЕлЕЗНоГорск 
от 11.11.2013 № 1791 «об утВЕрждЕНИИ 

муНИцИпальНой проГраммы Зато жЕлЕЗНоГорск 
“раЗВИтИЕ обраЗоВаНИя Зато жЕлЕЗНоГорск”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 

1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО 
Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной  Программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации 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 реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального,  краевого и  местно-
го бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит – 5 233 502 865,32 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 358 585 618, 00 руб., из них:
2019 год – 1 150 068 140,00 руб.;
2020 год – 1 104 258 739,00 руб.;
2021 год – 1 104 258 739,00 руб.
Местный бюджет – 1 874 917 247,32 руб., из них: 
2019 год – 651 569 755,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-

зацию целей муниципальной  Программы с учетом источников финансирования, в том числе феде-
рального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реали-
зуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изложить в 
новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕА-
ЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать сред-
ства местного бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в размере 5 233 502 865,32 
руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 358 585 618, 00 руб.;
за счет местного бюджета –  1 874 917 247, 32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной Програм-

ме  ЗАТО Железногорск.». 
         1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно При-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
         1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно При-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
         1.5. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования детей» в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муниципаль-
ной программе:       

1.5.1 В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с указанием на  источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники  
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на  ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 5 199 902 265,32 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 324 985 018,00 руб., из них:
2019 год – 1 134 317 540,00 руб.;
2020 год – 1 095 333 739,00 руб.;
2021 год – 1 095 333 739,00 руб.
Местный бюджет –1 874 917 247,32 руб., из них: 
2019 год – 651 569 755,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».
1.5.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7.        Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования 

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного и 
краевого   бюджетов в размере 5 199 902 265,32 руб., из них:

за счет краевого бюджета – 3 324 985 018,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 874 917 247,32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограм-

ме».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести до све-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава Зато г. железногорск И.Г. куксИН

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. жЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

15.05.2019                                       №1029
г. железногорск

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В постаНоВлЕНИЕ 
адмИНИстрацИИ Зато Г. жЕлЕЗНоГорск от 
04.06.2015 № 888 «о соЗдаНИИ комИссИИ 
по постИНтЕрНатНому сопроВождЕНИю 
дЕтЕй-сИрот И дЕтЕй, остаВшИхся бЕЗ 

попЕчЕНИя родИтЕлЕй, лИц ИЗ чИсла дЕтЕй-
сИрот И дЕтЕй, остаВшИхся бЕЗ попЕчЕНИя 

родИтЕлЕй»
В соответствии со статьей 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, Законом Краснояр-

ского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2015 № 888 «О соз-

дании комиссии по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава Зато г. железногорск И.Г. куксИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.05.2019 № 1029

состаВ комИссИИ по постИНтЕрНатНому 
сопроВождЕНИю дЕтЕй-сИрот И дЕтЕй, остаВшИхся 

бЕЗ попЕчЕНИя родИтЕлЕй, лИц ИЗ чИсла дЕтЕй-
сИрот И дЕтЕй, остаВшИхся бЕЗ попЕчЕНИя 

родИтЕлЕй

Карташов 
Евгений Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии

Гой 
Елена Михайловна

- заместитель директора КГКОУ «Железногорский детский дом», заместитель 
председателя комиссии  (по согласованию)

Галковская 
Вероника Сергеевна

- социальный педагог КГКОУ «Железногорский детский дом», секретарь ко-
миссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Булавчук 
Людмила Григорьевна

- заместитель директора КГКУ ЦЗН ЗАТО г. Железногорска, уполномоченный 
по правам ребенка ЗАТО г.Железногорск 

Вершинина 
Галина Исаковна

- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 

Кеуш 
Михаил Михайлович

начальник управления МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Кузнецова 
Алёна Юрьевна

- ведущий специалист Управления социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск   
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 20.05.2019 №1042

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 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 801 637 895,32 1 715 932 485,00 1 715 932 485,00 5 233 502 865,32

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 1 785 887 295,32 1 707 007 485,00 1 707 007 485,00 5 199 902 265,32

Предоставление дошкольного образования 0210000010 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000010 734 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 275 204 563,69 264 597 223,00 264 597 223,00 804 399 009,69

Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 12 856 720,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 445 370,55

Благоустройство физкультурно-спортивной зоны территории 
МБОУ Школа № 106

0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000040 734 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей"

0210000080 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Общее образование 0210000080 801 0702 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Резервные средства 0210000080 801 0702 870 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Выяв-
ление педагогов, обладающих потенциалом к высоким про-
фессиональным достижениям в работе с одаренными об-
учающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

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 обра-
зования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

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 610 150 000,00 132 300,00 132 300,00 414 600,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 0,00 17 700,00 17 700,00 35 400,00

Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образователь-
ных 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 различной 
направленности

0210000140 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000140 734 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 91 298 583,20 87 159 104,00 87 159 104,00 265 616 791,20

Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 884 340,00 25 029 494,00 25 029 494,00 75 943 328,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 67 839 473,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 127 561,41

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000150 734 67 839 473,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 127 561,41

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 67 839 473,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 127 561,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 49 068 043,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 029 839,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 49 068 043,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 029 839,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

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 начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

0210000220 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000220 734 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Общее образование 0210000220 734 0702 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 141 002 051,93 133 656 882,00 133 656 882,00 408 315 815,93

Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 621 783,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 176 673,54

Расходы на выполнение работ по строительству инженер-
ных сетей для функционирования модульного здания кор-
пуса для реализации образовательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ «Орбита"

0210000270 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000270 734 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Молодежная политика 0210000270 734 0707 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0210000270 734 0707 400 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих 
сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям образования на реализацию проектов, направленных на 
формирование здорового образа жизни детей и молодежи

0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000630 734 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00 18 059 499,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00 702 585,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210074080 158 445 300,00 152 849 000,00 152 849 000,00 464 143 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210074080 734 158 445 300,00 152 849 000,00 152 849 000,00 464 143 300,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 158 445 300,00 152 849 000,00 152 849 000,00 464 143 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 158 445 300,00 152 849 000,00 152 849 000,00 464 143 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 149 260 251,00 144 117 626,00 144 117 626,00 437 495 503,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 9 185 049,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 647 797,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210074090 88 810 800,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 843 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210074090 734 88 810 800,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 843 400,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 810 800,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 843 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 810 800,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 843 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 797 212,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 802 636,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, без взимания родительской платы

0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075540 734 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00

Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0210075560 732 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00
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Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210075640 379 729 900,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 133 605 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075640 734 379 729 900,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 133 605 500,00

Общее образование 0210075640 734 0702 335 669 900,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 001 425 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 335 669 900,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 001 425 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 298 396 464,48 295 896 371,80 295 896 371,80 890 189 208,08

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 37 273 435,52 36 981 428,20 36 981 428,20 111 236 291,92

Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 44 060 000,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 180 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 44 060 000,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 40 514 068,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 542 204,60

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 3 545 931,80 3 545 931,80 3 545 931,80 10 637 795,40

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00 29 546 700,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0210075660 732 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075660 734 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00

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 ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

0210075880 428 065 000,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 274 800 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075880 734 428 065 000,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 274 800 800,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 428 065 000,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 274 800 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 428 065 000,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 274 800 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 410 957 933,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 223 210 013,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 107 067,00 17 241 860,00 17 241 860,00 51 590 787,00

Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 23 850 500,00 22 186 339,00 22 186 339,00 68 223 178,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0210076490 732 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210076490 734 23 774 087,00 22 109 926,00 22 109 926,00 67 993 939,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 23 774 087,00 22 109 926,00 22 109 926,00 67 993 939,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 23 774 087,00 22 109 926,00 22 109 926,00 67 993 939,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 3 564 780,28 2 263 548,00 2 263 548,00 8 091 876,28

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 20 209 306,72 19 846 378,00 19 846 378,00 59 902 062,72

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 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100S3970 734 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Сохранение и развитие материально-технической базы муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100S5530 734 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2019 №1042

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНформацИя о рЕсурсНом обЕспЕчЕНИИ И проГНоЗНой оцЕНкЕ расходоВ На 
рЕалИЗацИю цЕлЕй муНИцИпальНой проГраммы Зато жЕлЕЗНоГорск с учЕтом 
ИсточНИкоВ фИНаНсИроВаНИя, В том чИслЕ по уроВНям бюджЕтНой сИстЕмы

Статус Наименование 
муниципальной программы,  
подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 801 637 895,32   1 715 932 485,00   1 715 932 485,00   5 233 502 865,32

     в том числе:

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    краевой бюджет   1 150 068 140,00   1 104 258 739,00   1 104 258 739,00   3 358 585 618,00

    местный бюджет     651 569 755,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 874 917 247,32

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 785 887 295,32   1 707 007 485,00   1 707 007 485,00   5 199 902 265,32

    в том числе:

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    краевой бюджет   1 134 317 540,00   1 095 333 739,00   1 095 333 739,00   3 324 985 018,00

    местный бюджет     651 569 755,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 874 917 247,32

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      15 750 600,00       8 925 000,00       8 925 000,00      33 600 600,00

    в том числе:

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    краевой бюджет      15 750 600,00       8 925 000,00       8 925 000,00      33 600 600,00

    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 о.В.мИхайлоВа

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) 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 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00

Развитие инфраструктуры общеобразовательных орга-
низаций

02100S5630 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100S5630 734 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 694 461,82 0,00 0,00 2 694 461,82

Субсидии автономным учреждениям 02100S5630 734 0702 620 380 236,19 0,00 0,00 380 236,19

Приобретение оборудования за счет средств гранта в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

02100S7440 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100S7440 734 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Дополнительное образование детей 02100S7440 734 0703 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S7440 734 0703 600 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

0220000000 15 750 600,00 8 925 000,00 8 925 000,00 33 600 600,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

0220075520 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0220075520 009 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0220075520 009 0104 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0104 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220075870 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0220075870 009 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0220075870 009 1004 400 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Главный специалист по образованию администрации о.В.мИхайлоВа
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Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.05.2019 №1042

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

пЕрЕчЕНь мЕропрИятИй подпроГраммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей, отдыха и оздоровления детей в летний период

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного обра-
зования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 275 204 563,69 264 597 223,00 264 597 223,00 804 399 009,69 5490 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

0210000010 734 0701 620 12 856 720,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 445 370,55

1.2. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 149 260 251,00 144 117 626,00 144 117 626,00 437 495 503,00 5490 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

0210074080 734 0701 620 9 185 049,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 647 797,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 410 957 933,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 223 210 013,00 5490 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

0210075880 734 0701 620 17 107 067,00 17 241 860,00 17 241 860,00 51 590 787,00

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00 Без взимания роди-
тельской платы в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях (груп-
пах) будет содержать-
ся 55 детей

0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00

1.5. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного 
образования (в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00 Выплатой компенса-
ции части родитель-
ской платы за присмотр 
и уход за детьми будет 
обеспечено 100% за-
явителей

1.6. Капитальный ремонт учреждений образо-
вания, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Изготовление ПСД, ка-
питальный ремонт в  
МБДОУ № 37, внедря-
ющего сетевые  стан-
дарты "Школы Роса-
тома"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 141 002 051,93 133 656 882,00 133 656 882,00 408 315 815,93 8079 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210000220 734 0702 620 14 621 783,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 176 673,54

2.2. Благоустройство физкультурно-спортивной 
зоны территории МБОУ Школа № 106

МКУ "Управление 
образования"

0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 З а в е р ш е н и е  р а -
бот по благоустрой-
ству физкультурно-
спортивной зоны тер-
ритории МБОУ Шко-
ла № 106

2.3. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99 Софинансирование 
расходов на выполне-
ние мероприятий по 
государственной про-
грамме Красноярского 
края "Развитие обра-
зования"

2.4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 79 797 212,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 802 636,00 8079 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00

2.5. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 298 396 464,48 295 896 371,80 295 896 371,80 890 189 208,08 8079 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210075640 734 0702 620 37 273 435,52 36 981 428,20 36 981 428,20 111 236 291,92

2.6. Обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию  основным общеобразователь-
ным программам без взимания платы (в соот-
ветствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00 811 обучающихся из 
малообеспеченных се-
мей и обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
получат бесплатное 
школьное питание, 10 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, обучаю-
щиеся на дому получат 
денежную компенсацию 
взамен бесплатного го-
рячего завтрака и горя-
чего обеда 

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00

0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00

2.7. Развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 694 461,82 0,00 0,00 2 694 461,82 Будет  выполнено : 
МБОУ Школа №90 
установка противопо-
жарных дверей, МБОУ 
Школа №93 ремонт 
электроосветитель-
ной системы,установка 
противопожарных две-
рей, ремонт огражде-
ния  кровли, огнезащит-
ная обработка деревян-
ных конструкций кров-
ли, МБОУ Школа №95 
установка противопо-
жарных дверей,МБОУ 
Гимназия №96 огне-
защитная обработка 
деревянных конструк-
ций кровли,МБОУ Шко-
ла №97 замена две-
рей эвакуационных 
выходов,ремонт ограж-
дения  кровли,МАОУ 
Лицей №102 ремонт 
наружных противопо-
жарных лестниц

02100S5630 734 0702 620 380 236,19 0,00 0,00 380 236,19

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного образо-
вания различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 91 298 583,20 87 159 104,00 87 159 104,00 265 616 791,20 4844 человек получат 
услуги дополнительно-
го образования

0210000140 734 0703 620 25 884 340,00 25 029 494,00 25 029 494,00 75 943 328,00

3.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0703 610 40 514 068,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 542 204,60

0210075640 734 0703 620 3 545 931,80 3 545 931,80 3 545 931,80 10 637 795,40

3.3. Приобретение оборудования за счет средств 
гранта в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений по-
казателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления

МКУ "Управление 
образования"

02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00 приобретение компью-
терного и электронного 
оборудования в МБОУ 
Школа №106, МБОУ 
Гимназия №91, МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита"

02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% 
обучающихся по про-
граммам общего об-
разования будут уча-
ствовать в олимпиадах 
и конкурсах муници-
пального, региональ-
ного и всероссийско-
го уровня 

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 150 000,00 132 300,00 132 300,00 414 600,00

0210000120 734 0702 620 0,00 17 700,00 17 700,00 35 400,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в 
учебных классах МБУ 
ДО "ДХШ", приобре-
тение музыкальных ин-
струментов для  МБУ 
ДО ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, воспи-
татель года, научно-
практической конфе-
ренции, семинаров для 
педагогов по работе 
с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 49 068 043,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 029 839,00 Обеспечение деятель-
ности 48 организаций 
дошкольного, обще-
го, дополнительного и 
прочего образования в 
ЗАТО г. Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательно-
го процесса 47 обра-
зовательных организа-
ций в ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000150 734 0709 240 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

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 санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00 Организация отдыха и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для 1479 
человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 3 564 780,28 2 263 548,00 2 263 548,00 8 091 876,28 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 1479 чело-
век, 1874 человек по-
лучат питание в лаге-
рях с дневным пребы-
ванием детей, компен-
сация стоимости путев-
ки (на 4 человек) в орга-
низации отдыха детей и 
их оздоровления

0210076490 734 0707 620 20 209 306,72 19 846 378,00 19 846 378,00 59 902 062,72

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

6.3. Предоставление грантов в форме суб-
сидий на конкурсной основе муниципальным 
бюджетным и автономным учреждения обра-
зования на реализацию проектов, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

МКУ "Управление 
образования"

0210000630 734 0707 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00 18 059 499,00 Не менее 811 обуча-
ющихся получат бес-
платное школьное пи-
тание в соответствии 
с порядком предостав-
ления  грантов в фор-
ме субсидий на кон-
курсной основе

0210000630 734 0707 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00 702 585,00

6.4. Расходы на выполнение работ по строи-
тельству инженерных сетей для функциониро-
вания модульного здания корпуса для реали-
зации образовательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ «Орбита"

МКУ "Управление 
образования"

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00 Строительство наруж-
ных и внутренних се-
тей включает: сети во-
допровода и канали-
зации, отопление, вен-
тиляция и кондицио-
нирование, силовое 
электрооборудование, 
электрическое освеще-
ние, охранно-пожарная 
сигнализация, система 
управления эвакуаци-
ей людей

6.5. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Для выполнения ра-
бот по ремонту кровли 
здания общежития пер-
сонала, замены окон 
в спальных корпусах 
№1,2, здании общежи-
тия персонала, адми-
нистративном корпусе 
в рамках капитально-
го ремонта в МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита",  для 
выполнения частичного 
ремонта крыши спаль-
ного корпуса №5, по-
вторного заземления 
вводного распредели-
тельного устройства 
на вводе в здания в 
МАУ ДО ДООЦ "Гор-
ный". На приобрете-
ние и монтаж модуль-
ного здания для реа-
лизации образователь-
ных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 785 887 295,32 1 707 007 485,00 1 707 007 485,00 5 199 902 265,32

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1 764 755 349,33 1 686 380 843,00 1 686 380 843,00 5 137 517 035,33

Главный распорядитель бюджетных средств 2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 20 297 642,00 20 297 642,00 20 297 642,00 60 892 926,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Главный распорядитель бюджетных средств 4 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный распорядитель бюджетных средств 5 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию администрации
Зато г. железногорск о.В.мИхайлоВа
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НеформальНая заНятость: 
последствия Не заключеНия 

трудового договора для 
работодателя и работНика. 
Неформальную занятость можно определить как «любые виды трудовых 

отношений, основанные на устной договоренности». Не секрет, что некото-
рые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обяза-
тельных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении тру-
довых отношений, то есть предлагают ему работать «вчерную». Да и многие 
работники предпочитают работать без официального оформления.

Почему люди переходят в неформальную занятость? Здесь существует не-
сколько основных причин: низкая правовая культура населения, невозможность 
устроиться по договорной форме (большая конкуренция, маленькое предложе-
ние, нежелание работодателя выплачивать налоги); гибкий график работы; до-
полнительный доход; пример друзей; устройство на работу без высокого уровня 
образования, квалификации. Молодежь склонна к неформальной занятости, по-
тому что здесь сказываются отсутствие образования, невозможность устроится 
без опыта работы, сложность совмещать учебу и иную деятельность.

Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают фи-
нансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остают-
ся у них, но при этом сталкиваются с ущемлением своих социальных и 
трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально, работник рискует: 
• получать заниженную оплату труда;
• не получить заработную плату в случае любого конфликта с рабо-

тодателем;
• не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск; • не получить 

оплату листка нетрудоспособности;
• полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных тру-

довым договором;
• получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве; 

• не получить расчет при увольнении; • получить отказ в выдаче необ-
ходимого ему кредита;

• получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут осуществляться пенсионные на-

числения. Неприятность этой ситуации человек почувствует более остро 
ближе к старости. Работник, получавший неофициальные выплаты, попа-
дает в категорию уклоняющихся от уплаты налогов. Обязанность по упла-
те НДФЛ (13% от зарплаты) лежит на самих гражданах, и тот факт, что 
работодатель по каким-то причинам его не перечислил, не освобождает 
работников от ответственности. Работник, получивший доход, с которого 
не был удержан работодателем налог обязан, самостоятельно в срок до 
30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту свое-
го жительства и до 15 июля самостоятельно уплатить его.

На уровне предприятия или ИП использование неформальной занято-
сти представляется, на первый взгляд, выгодным, так как приводит к сни-
жению издержек и росту прибыли.

Однако в случае выявления контрольно-надзорными органами отсут-
ствия трудовых договоров с работниками или нарушений в оформле-
нии трудовых договоров, к таким организациям применяются следую-
щие санкции.

Если будет установлен факт неофициального трудоустройства, ответ-
ственность для работодателя предусмотрена довольно серьезная: адми-
нистративная ответственность – статьями 5.27, 15.11 КоАП РФ в размере 
от 20 до 100 тысяч рублей.

При неформальной занятости государство, а как следствие, и общество, 
теряет часть налогов, которую могли бы платить работники и их работо-
датели при наличии официального оформления трудовых отношений. Это 
ведет, например, к недостаточному финансированию бюджетной сферы, 
в том числе таких отраслей как здравоохранение, образование, культура. 
Мы все должны понимать, что неформальная занятость – это, по сути, во-
ровство социальных прав, будущих пенсий.

В Красноярском крае работа по снижению неформальной занятости актив-
но проводится на территории каждого муниципального образования в рам-
ках действующих межведомственных рабочих групп, в состав которых входят 
специалисты Пенсионного фонда РФ, налоговой инспекции, Фонда социаль-
ного страхования РФ, центров занятости населения, профсоюзных организа-
ций. Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 
1469 создана межведомственная рабочая группа по снижению неформаль-
ной занятости населения и повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды на территории ЗАТО Железногорск, которая осущест-
вляет деятельность по следующим направлениям:

- выявление работодателей, использующих неформальные трудовые 
отношения;

- содействие в оформление трудовых отношений, самозанятости;
- повышение информированности населения и работодателей о послед-

ствиях   нелегальной занятости.
Полностью искоренить проявления неформальной занятости возмож-

но лишь с помощью самих участников трудовых отношений – работни-
ков и работодателей, от их гражданской позиции зависит эффективность 
этой работы. 

При нарушении трудовых прав Вы можете обратиться в Государственную 
инспекцию труда в Красноярском крае (телефон «горячей линии»: 8-913-
836-05-00) или в Общественную приемную Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, тел. 76-56-80, 76-56-30.

управление экономики и планирования
администрации Зато г.железногорск

опасНо! клещи!
Несмотря на неустойчивую холодную весну с низкими ночными темпера-

турами и переменчивой погодой со снегом, сезон клещей начался.
С начала сезона (по состоянию на 19 неделю) на территории ЗАТО Же-

лезногорск было зарегистрировано 118 обращений по поводу укуса клеща-
ми, из них 30 детей. В связи с этим мы хотели бы напомнить об опасности, 
которую вызывают эти крохотные кровососущие существа.

Иксодовые клещи — семейство клещей из отряда Ixodida надотряда парази-
тиформных. Насчитывают свыше 650 видов. Среди них встречаются опасные 
кровососы и переносчики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.

Иксодовые клещи являются кровососущими паразитами, и при укусе зара-
жённого энцефалитом клеща вирус со слюной попадает в кровь теплокров-
ного животного. Большинство случаев укусов в России связано с двумя ви-
дами клещей рода Ixodes: собачьим (европейский лесной клещ) и таёжным 
клещами. Эти виды являются основными переносчиками клещевого энцефа-
лита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо 
увлажненных местах. Клещи предпочитают умеренно затененные и увлажнен-
ные лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Мно-
го клещей по дну логов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в за-
рослях ивняков по берегам лесных ручейков. Кроме того, они обильны вдоль 
лесных опушек и по заросшим травой лесным дорожкам.

Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и 
тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем 
в окружающем лесу. Исследования показали, что клещей привлекает запах 
животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при пере-
движении по лесу.

Некоторые особенности размещения и поведения клещей привели к воз-
никновению широко распространенного в Сибири заблуждения, что клещи 
"прыгают" на человека с берёз. Действительно, в березовых лесах клещей, 
как правило, много. А прицепившийся к одежде клещ ползет вверх, и его 
зачастую обнаруживают уже на голове и плечах. Отсюда создается ложное 
впечатление, что клещи упали сверху. С помощью крючков, которые нахо-
дятся на самом конце передних лапок, клещ цепляется за все, что касается 
его. Икcодовые клещи никогда не набрасываются и никогда не падают (не 
планируют) на жертву сверху с деревьев или высоких кустов: клещи просто 
цепляются за свою жертву, которая проходит мимо и прикасается к травин-
ке (палочке) на которой сидит клещ.

Обосновавшись на человеке, клещ выбирает место для питания. В боль-
шинстве случаев это область головы, шеи, подмышечная зона, там, где мяг-
кие кожные покровы и проходят близко кровеносные сосуды. Затем он по-
гружает свои ротовые части (так называемый хоботок) в кожу и, прорезая ее, 
добирается до подкожных кровеносных сосудов, откуда и сосет кровь. На-
дежно закрепиться ему помогают зубчики на хоботке, направленные назад, 
и первая порция слюны, которая быстро затвердевает и приклеивает рото-
вые органы к коже, подобно цементу.

Самки клещей питаются около 6 суток, поглощая при этом невероятное ко-
личество крови, сытая самка становится размером с фалангу мизинца, а вес 
увеличивается более чем в сто раз по сравнению с весом голодной особи. 
Самцы присасываются на непродолжительное время до пары часов, для того, 
чтобы пополнить запас питательных веществ и воды в организме.

Передача инфекции происходит:
- во время присасывания клеща, выделяющего вещество, которое содер-

жит вирус - возбудитель;
- во время снятия клеща, при повреждении частей его тела, выделяется 

жидкость (гемолимфа), содержащая вирус, которая при попадании на по-
врежденную кожу имеет возможность инфицировать человека.

Во избежание заболевания вышеперечисленными инфекциями необходи-
мо соблюдать меры профилактики.

Способы профилактики укусов клещами:
1. Избегайте посещение мест с прошлогодней высокой травой, сухо-

стоем.
2. При посещении потенциально опасных мест, где может присосаться 

клещ, нужно одеваться в светлую однотонную одежду, на которой можно лег-
ко обнаружить клещей. Одежда должна максимально закрывать поверхность 
тела (рубашки надевать с манжетами, заправлять их в брюки, брюки в носки, 
носить закрытую обувь), так же не забудьте про головной убор.

3. Используйте химические средства защиты от клещей — репелленты.
4. Осматривайте себя и детей каждые 15-20 минут на наличие кле-

щей. Внимательно осматривайте все тело после каждого посещения леса, 
особенно голову, желательны взаимные осмотры. Детей нужно осматри-
вать особенно пристально – их нежная и тонкая кожа очень привлека-
тельна для клещей.

5. Не забывайте про домашних животных. При выгуле собак и кошек вни-
мательно осматривайте шерсть животных, так как таким образом клещ мо-
жет попасть к вам в дом и присосаться к ребенку или к вам.

6. Не употребляйте в пищу продукты сельского хозяйства без термиче-
ской обработки (например, козье молоко).

Если обнаружили присасывание клеща:
1. Не паникуйте.
2. Клеща необходимо снять. Это нужно делать правильно, не допуская 

разрыва тела и головки клеща. В таком случае возбудители инфекций из его 
кишечника попадут непременно в кровь. Поэтому, во избежание подобной 
ситуации, обратитесь в травматологический пункт, либо к дежурному врачу 
за медицинской помощью.

3. Отнесите клеща на исследование, так как в нем могут содержаться воз-
будители инфекций, которых он мог передать при укусе. Для транспорти-
ровки клеща поместите его в емкость с крышкой, на дно которой положи-
те кусок ваты, смоченной водой. В таком состоянии клещ сохранится в те-
чении 24 часов.

4. Соблюдайте рекомендации врача.
Существует надёжный, проверенный метод защиты от клещевого вирус-

ного энцефалита – это вакцинация!
Прививка (отечественная вакцина) состоит из 2 инъекций, минималь-

ный интервал между которыми - 2 месяца. После последней инъекции 
должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг. За это время выра-
батывается иммунитет. Через год необходимо сделать ревакцинацию, 
которая состоит только из 1 инъекции, далее ревакцинацию повторя-
ют каждые 3 года.

Примерная стоимость вакцины для человека составляет — 705 рублей
Поставленная прививка защищает наш организм с вероятностью на 95 % 

от клещевого вирусного энцефалита.
Непривитым лицам проводится серопрофилактика - введение человече-

ского иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов 
после присасывания клещей.

С целью экстренной профилактики иммуноглобулин вводится непривитым 
лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по кле-
щевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в ЛПУ:

- взрослым - в прививочном кабинете взрослой поликлиники (застрахо-
ванным лицам бесплатно);

- детям - в прививочном кабинете детской поликлиники бесплатно.
Важно помнить, что первая прививка не обеспечивает защиты от кле-

щевого вирусного энцефалита, поэтому вакцинацию необходимо планиро-
вать заранее!

Исследования клещей на территории г. Железногорска проводит лабора-
тория Центра гигиены и эпидемиологии № 51 ФМБА России, время работы 
с 08-00 до 17-00 (кроме субботы и воскресения). Контактный телефон реги-
стратуры лаборатории 74-66-01.

приглаШаем посетить 
ярмарку!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 25 мая 
2019 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- сухофрукты, орехи;
- овощи, фрукты;
- конфеты.
Также будут в продаже детские игрушки отечественного производства, де-

ревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
администрации Зато г. железногорск

иНформациоННое 
сообщеНие

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о 
том, что для  бухгалтерского агентства «Бухгалтерская помощь» сроч-
но требуются:

- бухгалтер;
- помощник бухгалтера.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-528-46-82.

иНформациоННое 
сообщеНие

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о 
том, что для АН «Городское агентство недвижимости» срочно требу-
ются риэлторы.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 77-05-00.

иНформациоННое 
сообщеНие

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о 
том, что для ООО «Сибассист» срочно требуются эксперт на осмотр 
транспортных средств после ДТП для проведения дальнейшей оцен-
ки ущерба.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-904-898-40-07.

иНформациоННое 
сообщеНие

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  ООО «Экостройлэнд» срочно требуются:

• мастер отделочных строительных работ;
• газоэлектросварщик;
• штукатур-маляр.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 999-443-03-96.

уважаемые 
предприНиматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск му-
ниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет 
прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части по-
несенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобре-
тение оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения финансовой поддержки можно получить на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 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. Железно-
горск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
администрации Зато г. железногорск



Город и горожане/№21/23 мая 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  30  мая

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 30 мая. День начина-

ется». (6+)

9.55, 2.00 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОП». (16+)

23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

0.30 «Вечерний Ургант». (16+)

1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)

7.10 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+)
9.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
9.30, 20.00 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.50, 23.25, 2.15 

Новости
11.05, 16.05, 20.30, 2.45 Все на Матч!
13.00, 15.30, 19.30, 2.25 Специальный 

репортаж. (12+)
13.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Холь-
цкен - Р. Эрсель. Трансляция 
из Сингапура. (16+)

17.05 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Лига Европы. 
Финал. Трансляция из Азер-
байджана. (0+)

21.20 Волейбол. Россия - Турция. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции

23.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

3.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ». (12+)

5.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - П. Фрей-
ре. Д. Лима - М. Пейдж. Транс-
ляция из США. (16+)

5.10, 2.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-

годня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.35, 0.45 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+)

0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.40, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.25 «Абсолютный слух»
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.45 И. Брамс. Концерт №1 для фор-

тепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Энигма»
22.40 «Линия жизни»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
2.50 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «СТРАХ». (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата». (16+)
1.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». (12+)
5.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 2.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

9.50, 4.15 «Тест на отцовство». (16+)

10.50, 2.40 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.55 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-

РОЗ». (16+)

17.45, 21.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-

ИХ». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

0.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». (16+)

5.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТ-

НОМ АКТЁРЕ». (12+)

9.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)

12.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

18.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

20.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

3.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР». (16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (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+)

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (16+)

13.30, 14.05 Т/с «ОДЕССИТ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

(6+)

1.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». (0+)

3.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ». (0+)

4.55 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». 

(16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.40 Х /ф  «СМОТРИТЕ ,  КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3». (0+)
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
14.55, 20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+)
23.30 Дело было вечером. (16+)
0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». (16+)
1.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 

(12+)
3.05 Х/ф «ЗВОНОК». (16+)
4.50 «Шоу выходного дня». (16+)
5.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.15 «Обмен жёнами». (16+)

6.30, 0.40 «В теме». (16+)

6.55 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.50, 19.15 Т/с «КЛОН». (16+)

9.40 «Беременна в 16». (16+)

11.20 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.25 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.35, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

9.25, 10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«ДИКИЙ-4». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 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 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)

2.50 THT-Club. (16+)

2.55, 3.40, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Боб-строитель». 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарь». (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Букабу». (0+)
10.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Метеор на ринге». (0+)
10.55 М/ф «В гостях у лета». (0+)
11.15 М/ф «Лесная история». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.05 М/с «СамСам». (6+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Три котёнка». (0+)
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26 ПЯТНИЦА,  31 мАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.20 «Сегодня 31 мая. День начина-

ется». (6+)

9.55, 3.00 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)

15.15, 4.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.55 «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. «Три аккорда». 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МАНЧЕСТЕР 

У МОРЯ». (18+)

7.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая трансляция

9.25 «Английские Премьер-лица». 
(12+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 20.25, 22.40, 

2.55 Новости
11.05, 15.05, 0.15, 3.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Ривер Плейт» (Арген-

тина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки. (0+)

16.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

18.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. (0+)

20.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
(0+)

22.45 Все на футбол! (12+)
23.15, 5.20 Специальный репортаж. 

(12+)
23.45 «Играем за вас». (12+)
0.50 Волейбол. Россия - Франция. 

Лига наций. Мужчины. 
3.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА». 

(6+)
5.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ар-

сенал» (Англия). Лига Европы. 
Финал. Трансляция из Азер-
байджана. (0+)

5.05 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Доктор свет». (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.35, 2.25 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+)

0.00 ЧП. Расследование. (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

1.30 «Квартирный вопрос». (0+)

4.00 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ». 

(12+)

0.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»
8.40 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
8.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». (0+)
10.15 Шедевры старого кино. (0+)
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 

с мечтой»
14.10 Д/с «Неизвестная планета Зем-

ля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Д/с «Дело №»
18.00 А. Вивальди. «Времена года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (18+)
2.25 М/ф «Пер Гюнт»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+)

22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (12+)

0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

2.15 Х / ф  « Д Е Т С А Д О В С К И Й 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (12+)

4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+)

5.15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани». (12+)

8.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

13.15, 15.05 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)

14.50 Город новостей

17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)

20.10 Х/ф «ДВОЕ». (16+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Он и Она. (16+)

0.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)

1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

(16+)

3.15 Петровка, 38. (16+)

3.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 

(16+)

5.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 23.55 «6 кадров». (16+)

9.40, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ». (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛУЧИК». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+)

5.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+)

9.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (6+)

12.10, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (12+)

17.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

20.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Опасные связи». (16+)

19.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (16+)

21.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+)

0.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)

2.00 Д/ф «Чудаки в 3D». (18+)

3.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+)

4.45 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (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 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(16+)
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН». 

(16+)
3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». (16+)

5.50, 8.20 Т/с «ОДЕССИТ». (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

10.25, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

23.20 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника

0.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)

2.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 

(16+)

3.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

(6+)

5.00 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)

10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)

10.45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». 

(16+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)

12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)

13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)

19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»

19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)

19.30, 0.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ». (12+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)

2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+)
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 

(12+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+)
13.45 Уральские пельмени. (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)
2.20 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

(16+)
4.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА». (0+)
5.20 Вокруг света во время декрета. 

(12+)
5.55 «6 кадров». (16+)

5.00 «Обмен жёнами». (16+)

6.45, 1.00 «В теме». (16+)

7.10 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.05, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.00 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

11.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Измены». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «На 10 лет моложе». (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 

«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+)

20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 0.45 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 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 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 «Stand Up». (16+)

2.30, 3.20, 4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Боб-строитель». 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Волшебный фонарь». (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Слонёнок». (0+)
10.50 М/ф «Зеркальце». (0+)
11.00 М/ф «Зайчонок и муха». (0+)
11.10 М/ф «Самый большой друг». (0+)
11.20 М/ф «Просто так!» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Царевны». (0+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
0.35 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
1.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
3.25 «Лентяево». (0+)
3.50 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
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5.25, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК». (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. К 85-летию 

космонавта. «Космическая 
одиссея Алексея Леонова». 
(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ МЕНЯ». 

(12+)
0.50 Д/ф «Джо Кокер». (16+)
2.40 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Мужское / Женское». (16+)
4.25 «Давай поженимся!» (16+)
5.10 «Контрольная закупка». (6+)

8.10, 0.25 Специальный репортаж. 
(12+)

8.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА». 
(16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспер. Транс-
ляция из США. (16+)

11.15 Волейбол. Россия - Франция. 
Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Сербии. (0+)

13.15, 1.00 Все на футбол! (12+)
13.45, 15.35, 17.50, 20.15, 22.55, 0.55 

Новости
13.50, 14.55 Зелёный марафон «Бе-

гущие сердца-2019». Прямая 
трансляция

14.20, 15.05, 20.20, 23.00, 4.20 Все 
на Матч!

15.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. (0+)

17.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. (0+)

20.50 Волейбол. Россия - Япония. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сербии

23.55 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

1.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. 

4.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе.

4.50 ЧП. Расследование. (16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.35 «Фоменко фейк». (16+)
2.00 Дачный ответ. (0+)
3.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?». (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 Вести. Местное время

11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина». К 

Международному дню защиты 

детей

13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО-

СКОПОМ». (12+)

1.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». 

(12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки ведь-
мы»

8.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
12.50 Человеческий фактор
13.20, 2.00 Д/ф «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театральные 

сказки Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и 

не только»
18.20 Д/с «Предки наших предков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». (12+)
20.30 «Те, с которыми я...»
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». 

(16+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
0.25 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
1.05 Концерт на джазовом фестива-

ле во Вьенне

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ». 

(16+)

12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+)

14.30, 4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (0+)

16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+)

19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (12+)

21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+)

23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+)

1.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА». (16+)

5.15, 5.45 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

5.35 Марш-бросок. (12+)
6.05 АБВГДейка. (0+)
6.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
8.15 «Выходные на колёсах». (6+)
8.50 Православная энциклопедия. 

(6+)
9.20 Х/ф «КРЫША». (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». (12+)
17.25 Т/с «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Дао шёлка». Спецрепортаж. 

(16+)
3.40 Д/с «Обложка». (16+)
4.15 «Прощание. Михаил Шолохов». 

(16+)
5.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен». (12+)

6.30, 7.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

8.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

(16+)

10.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». (16+)

20.45 Большой репортаж. (16+)

0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». (16+)

4.20 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». (16+)

9.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(6+)

12.10 М/ф «Смешарики. Начало». 

(6+)

13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (6+)

17.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

19.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

21.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

0.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

2.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

(12+)

4.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 

(16+)

8.30, 20.10, 4.30 «Улетное видео». 

(16+)

9.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+)

11.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

(12+)

13.30 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+)

15.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (16+)

17.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(16+)

3.00 Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ». (16+)

5.00, 16.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.20 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(12+)

22.40 Х/ф «БЕЗДНА». (16+)

1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

(16+)

3.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.10 «Морской бой». (6+)

10.15 «Не факт!» (6+)

10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

13.15 «Последний день». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

14.50 «Специальный репортаж». 

(12+)

15.05, 18.25 Т/с «ТУМАН». (16+)

18.10 Задело!

19.20 Т/с «ТУМАН-2». (16+)

22.40 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+)

1.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(6+)

3.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)

5.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Медицинская правда». (12+)
12.45 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ». 

(12+)
14.45 Д/ф «О чем молчит женщина». 

(16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Юбилейный концерт Сергея 

Пенкина «55». (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 «Агрессивная среда». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 

(16+)
0.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». (12+)

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

23.15 Дело было вечером. (16+)
0.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-

ЦЫ». (16+)
3.35 «Шоу выходного дня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.10 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

8.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

19.00 «Беременна в 16». (16+)

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.30 «Популярная правда». (16+)

3.55 «На 10 лет моложе». (12+)

5.00, 5.05, 5.40, 6.10, 6.40, 7.05, 7.45, 

8.15, 8.45, 9.25, 10.05 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 

14.35, 15.25, 16.05, 17.00, 

17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 

20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 0.55, 

1.40, 2.20, 2.55, 3.30, 4.10, 4.45 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

7.00, 7.30, 8.30, 5.05, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)

8.00, 20.00, 1.00 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-

меди Клаб». (16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.30, 3.20, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)

6.00 М/с «Летающие звери». «Малы-
ши и летающие звери». (0+)

7.50, 9.55, 21.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
10.55 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Царевны». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
16.20 М/с «Простоквашино». (0+)
18.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль». 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
0.35 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
1.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
3.25 «Лентяево». (0+)
3.50 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (12+)

7.40 «Часовой». (12+)

8.10 «Здоровье». (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 Премьера. «Жизнь других». 

(12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.20 Д/ф Премьера. «Александр Ба-

луев. «У меня нет слабостей». 

(12+)

14.25, 0.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)

16.45 Премьера. «Ледниковый пери-

од. Дети». Новый сезон. (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ». (16+)

2.20 На самом деле. (16+)

3.15 «Модный приговор». (6+)

4.10 «Давай поженимся!» (16+)

8.00, 4.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Трансля-
ция из Словении. (0+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Английские Премьер-лица». 

(12+)
10.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА». 

(6+)
12.00, 17.30, 2.30 Специальный репор-

таж. (12+)
12.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Трансляция 
из Испании. (0+)

14.50, 16.55, 18.30, 20.25, 23.00, 2.25 
Новости

15.00, 18.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.00, 20.30, 23.05, 2.50 Все на Матч!
18.00 «Играем за вас». (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Э. Руис. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. Трансляция из США. 
(16+)

23.50 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сербии

1.55 «Лига наций». Специальный об-
зор. (12+)

3.30 «Кибератлетика». (16+)
5.40 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)
8.00 Волейбол. Россия - Сербия. 

Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Сербии. (0+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)

6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 Д/с «Малая земля». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». 

(16+)

22.15 «Ты супер!». (6+)

0.05 Х/ф «МУХА». (16+)

2.20 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

4.25 Т/с «СВАТЫ». (12+)

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

13.20, 1.50 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)

14.50 «Выход в люди». (12+)

15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-

МИ». (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

3.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 М/ф «Три толстяка». «Куда идет 
слоненок»

7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)
8.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40, 0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». (12+)
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 1.45 Д/ф «Канарские острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ». 

(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Александра Га-

либина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
22.35 Балет Александра Экмана «Сон 

в летнюю ночь». (18+)
2.35 М/ф «Ограбление по...-2»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ». 

(16+)

12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (12+)

14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (12+)

16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(16+)

21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН». (16+)

0.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 

(16+)

2.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)

4.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 

(12+)

5.15, 5.45 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». (0+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 Д/с Большое кино. (12+)
8.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров». (12+)

15.55 «Прощание. Им не будет 40». 
(16+)

16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 
(16+)

17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 
(12+)

21.20, 0.35 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+)
1.40 Х/ф «ДВОЕ». (16+)
3.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)
5.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». (12+)

6.30, 7.30, 22.50, 23.30 «6 кадров». 

(16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 

(16+)

9.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

13.35 Х/ф «ЛУЧИК». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)

2.25 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.55 Х/ф «ПЕНА». (16+)

7.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+)

9.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (12+)

10.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(6+)

13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

15.00 Т/с «ФАРЦА». (16+)

23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

2.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

3.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

5.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

6.50 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...» (6+)

8.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)

6.00, 4.40 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 

(16+)

8.30, 22.15 «Улетное видео». (16+)

11.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Рюкзак». (16+)

0.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(16+)

3.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

(12+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

8.40 Х/ф «БЕЗДНА». (16+)

11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(12+)

13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-

ГА». (12+)

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД». (12+)

20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль». (16+)

2.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+)
7.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.35 Т/с «ЗАЩИТА». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
1.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». 

(6+)
3.10 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Тайны века». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ». 

(12+)
11.00 Д/ф «О чем молчит женщина». 

(16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...» (6+)
12.45 «Достояние республик». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕ-

РЕВОД». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Юбилейный концерт Сергея 

Пенкина «55». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+)
0.05 «Агрессивная среда». (12+)
1.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.05 Дело было вечером. (16+)
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». (12+)

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+)

16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт». (6+)

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+)

23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 
(16+)

2.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА». (0+)

3.25 «Шоу выходного дня». (16+)
5.00 Вокруг света во время декрета. 

(12+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

8.10 «Популярная правда». (16+)

9.15 «В стиле». (16+)

9.40 «Обмен домами». (16+)

16.00 «Папа попал». (12+)

23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.45 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 5.25, 6.00, 6.40, 7.15 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 

18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 

22.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)

23.05, 0.05, 1.00, 1.50 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ». (16+)

2.35, 3.20, 4.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 

6.35 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 Х/ф «ТЭММИ». (16+)

14.30, 15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «ТОЛЯ-

РОБОТ». (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Домики». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.15 М/с «Пластилинки». (0+)
10.20 М/с «Малышарики». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
13.30 «Крутой ребёнок». (0+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.05 «Доктор Малышкина». (0+)
15.10 М/с «Супер4». (6+)
15.50 «Ералаш». (6+)
17.00 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
17.50 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.10 М/с «Уроки безопасности с Эм-

бер». (0+)
20.20 М/с «Смешарики. Спорт». 

(0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
0.35 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
1.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
3.25 «Лентяево». (0+)
3.50 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
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Лицейская ЛиГа
1 место - «Экстренный вызов»
2 место - «Face Control»
3 место - «Мстители»
4 место - «Односельчане»
Мисс кВН - Анна Чапаева («Мсти-
тели»)
Мистер кВН - Дмитрий Хайдаршин 
(«Face Control»)

НачаЛка
1 место разделили «Сало» и «Муль-
тики»
2 место - «Best Бэшки»
3 место - «Ниндзя в пижамах»
Мисс кВН - Арина Рыбка («Ниндзя в 
пижамах»)
Мистер кВН - Антон Митусов 
(«Сало»)

Финальные игры возрожденного 
движения КВН в Железногорске 
проходили два дня. Организаторы 
приняли решение развести 
«Лицейскую лигу» и «Началку». 
И это правильно: сэкономили 
время каждой игры, расставили 
акценты и дали чуть больше 
свободы старшим командам. 
Обе встречи с аншлагом. 
Шутили в этот раз на тему 
«Весеннее обострение».

В 
«ЛицейСкОй лиге кВН» игра-
ли четыре команды: «Экстренный 
вызов» (академия МЧС), 
«Face Control» (школа 106), 

«Мстители» (центр досуга), «Одно-
сельчане» (Подгорный). Старшие 
кВНщики состязались в трех конкур-
сах - визитке, биатлоне (разминке) и 
домашнем задании. На подготовку к 
финалу у веселых и находчивых вре-
мени было катастрофически мало. 
и, скажем честно, на некоторых вы-
ступлениях это сказалось: где-то ре-
бята недошутили, недодержали пау-
зу, торопились. Но старались все без 
исключения. Не по-детски смеялись 
над мусорной реформой, коммуналь-
ными коллапсами, политическими 
спорами и неурядицами в быту.

Лига «Началка» в этом сезоне была 
искрометной, очень смешной и твор-
ческой. Дети талантливо отыгрыва-
ли сценарии и заготовленные шутки. Не роня-
ли темп и в музыкальном биатлоне, где порой 
приходилось импровизировать и демонстриро-
вать артистизм. С этим у подрастающего поко-
ления точно нет проблем. В финале встрети-

лись так же четыре команды: «Сало» (шко-
ла 106), «Мультики» (школа 97), «Best Бэшки» 
(школа 106) и «Ниндзя в пижамах» (Молодеж-
ный центр).

кира кеДРОВа

В позитиВном фарВатере

Всего в уходящем сезоне на сцене цен-
тра досуга - а это новое для кВН место дей-
ствия - сыграли 10 команд.

Говорят и показывают 
«Односельчане».

«Мультики»: 
дважды 

чемпионы 
«началки».

Дебют команды 
«Сало».

Команда «Экстренный вызов» взяла свой первый кубок. Заслуженно.

Звезды 
в помощь 

«Мстителям».

У кВН в нашем городе но-
вый директор - специалист 
Молодежного центра Мак-
сим Бессонов (на фото пер-
вый справа). Он подхватил 
упавшее было знамя школь-
ного и студенческого юмора 
в Железногорске и, несмо-
тря на сложности и отсут-
ствие опыта, организовал от-
борочные, полуфинальные и 
финальные игры.

В сентябре 2019 года 
в Железногорске на 
базе Молодежного цен-
тра пройдет «Школа 
кВН», и именно там при-
мут решение, какими 
быть играм веселых и 
находчивых в следую-
щем сезоне. По секре-
ту расскажем, что орга-
низаторы готовят сюр-
призы и перемены. Но 
зависеть все будет ис-
ключительно от вклю-
ченности железногор-
ских школьников и их 
наставников.
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В Сибирь
В мае 1961 года в возрасте 23 лет 

Алевтина (по документам) Сафонова 
приехала в наш город из Оренбур-
га. На тот момент здесь уже служил 
ее супруг - Андрей, и когда без пяти 
минут дипломированному ветерина-
ру Алле (все зовут ее именно так) 
пришел вызов из части мужа, она, не 
раздумывая, согласилась переехать 
в Сибирь. Правда, чтобы сюда по-
пасть, пришлось ждать три месяца, 
пока по различным инстанциям хо-
дила анкета, и поработать в одном 
из сел Красноярского края.

Наконец, когда добро от режим-
ного отдела было получено, Аллу 
встретил замначальника строитель-
ства Петр Даниловский и повез на 
собеседование к генералу Петру 
Штефану.

- В те годы в городе было 15 во-
йсковых частей, и в каждой - хо-
зяйство, - вспоминает Алла Кон-
стантиновна. - Меня назначили на-
чальником ветеринарного лазарета 
войсковой части 0687, где было бо-
лее двухсот лошадей и служебные 
собаки.

Не секрет, что вместе с военнос-
лужащими наш город строили за-
ключенные, в том числе осужден-
ные по тяжким статьям. А в ведении 
молодого ветврача имелась фляга 
с морфием, о чем, конечно, в части 
все прекрасно знали.

Как-то раз в кабинет к Алле Сафо-
новой заявился посетитель.

- Плесни-ка, начальник, - попро-
сил, как приказал, мужик, протяги-
вая пустую бутылку. Сафонова до-
гадалась, о чем речь, но идти на по-
воду незваного гостя не собира-
лась. Не такой у нее характер!

Хотя испугалась тогда не 
на шутку - зэк был страш-
ный, одной левой заши-
бет и не побрезгует. На 
помощь молодому вра-
чу пришел фельдшер по 
имени Леонид, он заве-
довал аптекой. Леня прак-
тически на пинках выгнал 
наглого визитера и пригро-
зил добавить срок за домо-
гательство. Больше любители 
халявного морфия в лазарет не 
приходили.

В соседней войсковой части 
было свиноводческое хозяйство, 
где Алла Сафонова тоже оказы-
вала ветпомощь. День начинался 
с обхода владений и осмотра чет-
вероногих пациентов. Больных ле-
чили, здоровых по необходимости 
прививали.

Алла знала свое дело в совер-
шенстве - в институте была одной 
из лучших студенток. Кстати, род-
ной брат Сафоновой - Вячеслав 
Константинович Копытин тоже был 
ветврачом. Он преподавал в фи-
лиале Тимирязевской академии, а 
когда американцы подарили ген-
секу Никите Хрущеву двух бычков 
герефордской породы, то живот-

ные содержались в Оренбурге под 
присмотром брата нашей героини. 
Настолько ему доверяли!

КоСмонаВт ЮрКа
После демобилизации Андрей Са-

фонов окончил техникум и устроил-
ся на Горно-химический ком-

бинат. У супругов родил-
ся сын, но, к сожалению, 
через год мальчик умер. 
Нянька выронила из рук, 
малыш ударился затыл-
ком о каменный пол.

Алла Константинов-
на до сих пор плачет, 
вспоминая о своем 
Вовочке. Но тогда, 
в 60-е, она от горя 
едва не наложила на 
себя руки - спасли 
любовь мужа и ра-
бота. Правда, после 
трагедии женщина 
никак не могла забе-
ременеть, несколько 
лет безуспешно лечи-
лась и как-то попала 

на прием к известно-
му в своих кругах врачу-

гинекологу.
- Вы абсолютно здоровы, - вынес 

вердикт именитый доктор.
- Но я не могу иметь детей! - на-

помнила Алла.
- Вам нужно усыновить ребенка, 

- неожиданно прозвучало в ответ. 
- После этого у вас появятся свои 
дети. Есть такое поверье.

Дома Алла поделилась этим дале-
ким от медицинской сферы советом 
с мужем. 

А еще 
рассказала обо 
всем подруге Татьяне, 
которая жила за стенкой 
и работала акушеркой в 
роддоме.

На следующий день за-
пыхавшаяся соседка поя-
вилась на пороге Сафо-
новых:

- В это трудно поверить, 
но сегодня ночью нам под-
кинули ребенка. Ему всего 
14 дней!

Крошечного Юрку (та-
кое имя малышу дали 
медсестры) родная мать 

завернула в красный флаг и с 
верхнего этажа роддома спустила 
на веревке на первый. К посылке 
прилагалась записка, в которой 
женщина отказывалась от ребен-
ка. Парень, слава богу, выжил - 
вовремя обнаружили, а Юрой на-
рекли в честь первого космонавта 
Юрия Гагарина, ведь в какой-то 
степени мальчик тоже совершил 
свой полет.

Сафоновы усыновили новорож-
денного, а на подмогу вызвали из 
Оренбурга бабушку - маму Аллы 
Константиновны. Из-за того что ре-
бенок родился недоношенным, вра-
чи родителей предупредили - ско-
рее всего, мальчик не будет ни хо-
дить, ни говорить.

Но вопреки всему Юра стал не 
только ходить, но и бегать, а го-
ворить сразу целыми предложе-
ниями.

а Город подумал - 
ученья идут

Однажды в пять утра в квартире 
Сафоновых раздался телефонный 
звонок. Звонили из войсковой ча-
сти Первомайского.

- У нас свиньи на култышках хо-
дят! - кричал в трубку напуганный 
до смерти фельдшер.

- Успокойся! - приказала началь-
ник лазарета. - Скоро буду!

Страшный диагноз женщина 
определила сразу - ящур! Острая 
зоонозная вирусная инфекционная 
болезнь. Причем инфекция оказа-
лась определенного типа, ею могли 
заразиться люди.

Кому-то из солдат пришла посыл-
ка - прислали колбасу домашнего 

копчения. В ней и был вирус. 
Вояки деликатес съели, а 

очистки выбросили в пи-
щевые отходы, кото-

рыми с удовольстви-
ем полакомились 
свиньи. Эпидемия 
в свинарнике рас-
пространялась бы-
стро, действовать 

нужно было оперативно: ликвиди-
ровать больных животных, изоли-
ровать здоровых, а главное - не 
выпустить ящур за пределы части 
и города. Из региона прибыла спе-
циальная бригада медиков, и спустя 
месяц общими усилиями болезнь 
удалось локализовать.

За успешно выполненную опера-
цию Алла Сафонова получила трой-
ную месячную зарплату, телевизор 
«Электрон» и новую должность - ее 
назначили главным ветеринарным 
врачом города.

у меня зазВонил 
телефон

Работы у главного ветврача го-
рода было много, ответственности 
тоже. К мнению женщины прислу-
шивались, профессионализм уважа-
ли, но платили мало. А жить как-то 
надо. Тем более в семье уже было 
двое детей - через четыре года по-
сле появления Юрки у Сафоновых 
родилась дочь Ольга. Эскулап ока-
зался прав!

Поэтому Алла Константиновна 
перешла работать старшим вете-
ринарным врачом в совхоз «Додо-
ново», где в конце года выдавали 
по семь окладов. Да и ежемесячная 
зарплата оказалась больше преж-
ней на 20 рублей. А в те годы это 
были деньги!

Жители деревни Сафонову богот-
ворили. Специально ждали ее, что-
бы только она посмотрела живот-
ное. Многое женщина переняла у 
Кима Кимовича Бобылькова, он тоже 
работал в совхозе. Своего учителя 
Алла Константиновна вспоминает с 
нежностью и благодарностью. На-
зывает его ветврачом от бога, кото-
рый трепетно относился к каждому 
своему пациенту.

- Случаи разные были, - рас-
сказывает наша героиня. - И днем 
приходилось выезжать на вызовы, 
и ночью. Муж ворчал, мол, сколько 
можно?! Один раз я торжественно 
пообещала, что все - больше ни-
ни, и вдруг поздно вечером - стук. 
Приехал мужчина. Спасите, кри-
чит! Корова помирает, картошкой 
подавилась. А ей вот-вот рожать. 
Буренку спасли. И теленка тоже. 

Женщина, 

Судьба нашей сегодняшней героини - Аллы 
Константиновны Сафоновой - вполне может стать 
сюжетом для художественного фильма. В свое время 
эта женщина сыграла не последнюю роль в спасении 
Красноярска-26 от эпидемии ящура, присутствовала 
при вскрытии слона, привезла в наш зоопарк льва          
и тигров, помогла узбекам избавиться от крыс, 
усыновила ребенка и даже похищала солдат из войсковых 
частей. Последние 30 лет является председателем 
некоммерческой общественной организации «Комитет 
солдатских матерей» в Железногорске.

Осмотр ведет главный ветеринарный врач города. 1967 год.

      Андрей   
   и Алевтина 

      Сафоновы. 
     1958 год.
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Картошка из коровы вылетела, как 
пуля. Даже забор пошатнулся. А на 
следующий день хозяин снова у две-
рей - гостинцы в знак благодарности 
привез. И не выгонишь ведь - кор-
милицу спасли!

В Додоново Сафонова отработала 
пять лет. Потом в совхозе сменился 
директор, с которым ни профессио-
нальные, ни человеческие отноше-
ния не сложились.

Алла Константиновна переживала, 
уходить из коллектива не хотелось, 
но оставаться было нельзя. На ра-
боту ветврача не пускали, даже про-
пуск заблокировали. Как быть?

И вдруг снова звонок. Звонил 
директор парка Анатолий Буланов, 
которому несколько лет назад до 
этого Сафонова помогала созда-
вать зоосад.

- Пойдешь ко мне работать? - 
спросил сразу в лоб.

- Со мной непросто! - предупре-
дила женщина.

- Со мной тоже! - пообещал Ана-
толий Антонович.

Гарны да слоны
В парке Алла Сафонова испол-

няла обязанности и ветеринарного 
врача, и зоотехника. Сама ездила за 
животными, привозила их со всей 
России. И редких пород свиней, и 
волков, и кур красоты невозможной, 
и кабаргу. Тигров в город сопрово-
ждала и даже льва.

Начинали с шести животных. Се-
годня в зоосаде около 60 видов.

Два тигра приехали из Ташкен-
та, где у Аллы Константиновны 
сложились особенно теплые от-
ношения с руководством местно-
го зоопарка.

- Раньше там крыс было много, - 
рассказывает горожанка. - И никак 
они с ними справиться не могли. 
Прямо беда! А меня еще в институ-
те этому научили.

Сафонова из Ташкента позвонила 
Буланову, сказала, что задержится, 
мол, нужно помочь. Потом приго-
товила «волшебное зелье», и через 
три дня довольные узбеки собирали 
мертвых грызунов ведрами.

Однажды Алла Константиновна 
присутствовала на вскрытии слона. 
Коллега пригласила ее как высо-
коклассного специалиста - искали 
виновных в скоропостижной смер-
ти животного. Выяснилось, что ни-
кто не виноват, и Сафонова помогла 
это определить.

Слон был с причудами - любил 
глотать холодные монетки. Со вре-
менем они деформировались и под 
воздействием желудочного сока 
превратились в большой ком. И 
если бы слон остался на прежнем 
месте, где свободно передвигался 
по вольеру, то жил бы много лет. Но 
на новую квартиру его везли в тес-
ном вагоне, и когда поезд основа-
тельно качнуло, металлический шар 
порвал желудок.

- Работа в зоопарке была тяже-
лая, но интересная, - вспоминает 
Сафонова. - Помню, лось заболел, 
уколы нужно ставить утром и вече-

ром. На улице зима, темно. Идти 
надо, а муж на смене. Разбужу де-
сятилетнего Юрку, посажу полусон-
ного в санки, и бредем с ним в парк 
- лося лечить.

Животные, кстати, чувствуют все 
- и фальшь, и искренность, и не дай 
бог подойти к хищнику в плохом на-
строении. Как-то раз работницы по-
вздорили друг с другом, после чего 
одна отправилась наводить поря-
док у льва. А сама злющая, по-
сле ссоры ведь. Даже метлой 
животное ткнула, мол, чего тут 
разлегся. Лев в сторону ото-
шел, лежит - наблюдает. Слава 
богу, инстинкт самосохранения 
все-таки сработал, и женщина 
успела выскочить из клетки, 
когда царь зверей на нее бро-
сился. Другая сотрудница - Зи-
ной звали - могла любую соба-
ку с привязи снять и к волкам в 
клетку заходила. Дар у нее та-
кой был. Но однажды подошла 
к волчице, будучи не в духе, и 
та ей одним зубом по всей дли-
не ногу распорола. После этих 
случаев Буланов издал приказ, 
чтобы работники в плохом на-
строении к животным не при-
ближались.

Были в железногорском зоо-
саде и гарны - прыгучие и пу-
гливые винторогие антилопы. 
Как-то раз одно такое живот-
ное напугал ребенок, и гарна 
в попытке перепрыгнуть за-
бор повредила себе переднюю 
ногу. Рана оказалось глубокой, 
гноилась, не заживала. Даже 
матерый Ким Кимович, кото-
рого Алла Константиновна к тому 
времени в парк перетянула, рука-
ми разводил: усыплять, видимо, 
придется…

Тогда Сафонова сама сделала 
операцию антилопе, а к поврежден-
ной ноге приделала культю, с кото-
рой гарна научилась прыгать, а по-
том еще и козленочка родила.

Алла Константиновна отработа-
ла в зоосаде 17 лет, в 55 ушла на 
пенсию. Но по сей день ее пригла-
шают в качестве консультанта, и 
она никогда не отказывает бывшим 
коллегам.

алла, помоГи!
Когда Юра Сафонов служил в ар-

мии, мама постоянно держала руку 
на пульсе. В стране как раз началась 
перестройка и, как следствие, все-
общая неразбериха. В войсковых 
частях процветала дедовщина, бес-
чинствовали и офицеры. В поисках 
справедливости Алла Константинов-
на несколько раз встречалась с ко-
мандованием части, где проходил 
службу сын. Поэтому неудивительно, 
что в 1989 году именно к ней прибе-
жала заплаканная подруга, моля о 
помощи. Женщина рассказала, что 
ее сына, который лежит в больнице 
с сотрясением мозга, забирают в ар-
мию. Прямо из больницы его увезли 
в военкомат, утверждая, что парень 
косит от службы.

Сафонова связалась с местным 

депутатом, когда-то она лечила 
его кошку. Знакомство помогло - 
парню дали отсрочку на полгода. 
Но случаи начали повторяться. Не-
счастные женщины не знали, у кого 
просить помощи, поэтому шли к Са-
фоновой. Сарафанное радио рабо-
тало хорошо.

Тогда-то и возникла идея соз-
дать в городе Комитет солдатских 
матерей.

- Такие комитеты появились в на-
шей стране не от хорошей жизни, - 
уверена Алла Константиновна. - Их 
история написана потом и кровью 
российских солдат, и слезами их 
родителей.

В те годы конфликты в армии воз-
никали не только между стариками 
и новобранцами. Жалобы поступали 
и в связи с преступлениями офице-
ров, жертвами которых становились 
не только солдаты-первогодки, но и 
старослужащие. Столкнувшись с не-
справедливостью и беспределом в 
рядах вооруженных сил, Алла Кон-
стантиновна не смогла остаться в 
стороне. Нашла единомышленниц, и 
вместе они начали помогать женщи-
нам, чьи дети попали в беду.

Идею создания комитета поддер-
жал тогдашний председатель ис-
полкома горсовета Иван Чуприна. 
В администрации общественницам 
выделили кабинет. Он работал два 
раза в неделю по вечерам. Очере-
ди выстраивались дикие. Особенно 
когда началась чеченская война...

- Всех тогда как под гребенку за-
бирали, - говорит Сафонова, - и 
годных, и негодных. Помню, у одно-
го мальчишки было сильное косо-
глазие - ну какой из него солдат?! 
Второй с энурезом, третий тоже с 
серьезными отклонениями. У меня 

приказ на руках - десять железно-
горцев негодны по состоянию здо-
ровья, а их всех уже в Волгоград 
отправили, а оттуда в Чечню. Всеми 
правдами и неправдами мальчишек 
домой тогда вернули.

Вместе - сила
В 2019 году Комитету солдатских 

матерей Железногорска исполняется 
тридцать лет. За это время Алла Кон-
стантиновна и ее соратницы помогли 
десяткам семей. Правду отстаивали 
на местах, в судах, иногда даже ку-
лаками махать приходилось.

Часто только личное присутствие 
Сафоновой двигало дело с мерт-
вой точки.

Волгоград, Саратов, Чита, Хаба-
ровск, Новосибирск, Минусинск, 
Козулька…

Было дело, когда избитые солдаты 
пешком приходили к Сафоновой до-
мой, многих она спасла от тюрьмы, 
а уж скольких матерей в буквальном 
смысле этого слова из петли выта-
щила, вообще не сосчитать.

А когда в начале 2000-х железно-
горская войсковая часть 3377 пе-
чально прославилась на всю страну 
десятками различных ЧП с солдата-
ми, в том числе и суицидами, то по-
сле смены руководства и при под-
держке комитета в ней была созда-
на психологическая служба.

- К сожалению, многие молодые 
люди сегодня к армии не подготов-

лены ни морально, ни физически, - 
отмечает Сафонова. - Поэтому не-
обходимо не только бороться против 
армейского произвола, но и возрож-
дать патриотизм среди молодежи.

Именно с этой целью по инициа-
тиве комитета в Железногорске на-
чали проводить День призывника. В 
1998 году вышла в свет «Книга памя-
ти», посвященная двадцати девяти 
железногорцам и зеленогорцам, по-
гибшим в армии в мирное время. А 
в 2014 году состоялась презентация 
книги «Как тебе служится?».

На вопрос, зачем вам это - защи-
щать чужих детей, Алла Константи-
новна отвечает: «Чужих детей не бы-
вает. Только вместе мы - сила!»

Сейчас Алла Сафонова переда-
ет дела. Говорит, что в следующем 
году на посту председателя желез-
ногорского Комитета солдатских ма-
терей ее сменит не менее достой-
ный кандидат.

- Я буду рядом, - успокаивает 
председатель. - Помогу, поддержу, 
направлю.

Поэтесса из Смоленска Светлана 
Матузова посвятила нашей героине 
следующие строчки:
Я славлю женщину, я славлю мать.
Как звать ее, вы у меня спросили?
Их тысячи у нас - не сосчитать,
И держится на них земля - Россия.

По-моему, лучше и не ска-
жешь…

маргарита соседоВа

с которой непросто

наГрады аллы сафоноВой
Памятная медаль «За содействие» �
Юбилейная медаль «70 лет вооруженных сил СССР» �
Нагрудный почетный знак Сибирского регионально- �

го центра
Нагрудный знак-медаль «Честь и польза» �
Знак Сибирского округа внутренних войск МВД Рос- �

сии «За ратный труд»
Нагрудный знак «За отличие в службе» II степени �
Нагрудный крест «За заслуги в ветеринарии» �
Памятная медаль Союза женщин России �
Медаль «Военные комиссариаты МО РФ» �
Медаль МВД РФ «200 лет МВД России» �
Памятная медаль «90 лет войсковой части 7486 вну- �

тренних войск МВД России»
Памятная медаль «За ветеранские заслуги» �

Своими детьми Алла 
Константиновна особенно гордится: 
Ольга - замдиректора школы 90, 

а Юра - заслуженный работник ГХК. 
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Ура! Все контрольные написаны, оценки 
получены! Впереди - три месяца отдыха              
и веселья. Но это для детей. А для родителей - 
головная боль, как обустроить досуг своих дочек  
и сыночков. Да так, чтобы и безопасно,              
и интересно, и непременно с пользой. Об этом 
наши лайфхаки сегодня.

Читать любят все
Несколько уловок, как помочь ребенку 
полюбить читать.

1 Запрещайте
Новую книгу рассматривайте сами, чтобы ребенок отме-
тил ваш интерес. Затем «спрячьте» ее на видное место, 

говоря, что она будет неинтересна тем, кто не любит читать. 
Как известно, запретный плод сладок.

2 Обрывайте финал
Остановитесь на самом интересном месте, сославшись 
на занятость или усталость. Скажите ребенку, что он мо-

жет самостоятельно дочитать, если захочет. Будьте уверены 
- любопытство победит.

3 Оживляйте ГерОев
Придумайте продолжение сказки или другой финал 
истории. Поставьте по книге домашний спектакль или 

даже снимите фильм.

4 УстрОйте виктОринУ с приЗами
Придумайте  вопросы, ответы на которые можно найти 
в книге. За правильный ответ поощряйте. Так ребенок 

к тому же научится осознавать прочитанное.

5 Заведите дневник
Названия «побежденных» ребенком книг заносите в чи-
тательский дневник. Там же можно отмечать, какие про-

изведения понравились, а какие не очень. Чем длиннее спи-
сок, тем приятнее будет ребенку его просматривать.

Если нет возможности увезти детей     
на все лето на море или отправить        
в деревню к бабушке - не беда. Всегда 
можно придумать что-то интересное   
и подобрать вариант проведения досуга 
по вкусу и по семейному бюджету.    
Нам повезло - в Железногорске достаточно 
возможностей и предложений.

Н
аПример, организовать поход в ближайший 
лес, а может, и чуть-чуть подальше. изучить, 
как устроен муравейник, найти без компаса 
стороны света, сварить обед на костре, в кон-

це концов, просто насладиться сибирской природой - 
как это здорово!

а можно снять собственное кино, посвященное летне-
му отдыху и каникулам. или устроить тематические фо-
тосессии. 

Лето на даче? Не так уж и плохо. можно завести соб-
ственную грядку и посоревноваться урожаем с родителя-
ми. а потом приготовить ужин из продуктов собственного 
производства. а отдыхать - в шалаше, построенном свои-
ми руками.

На помощь родителям всегда готовы прийти творческие 
люди, которых в Железногорске достаточно. Площадки и 
программы - самые разнообразные: хочешь - учи языки, 
любишь животных - пожалуйста. Негде выплеснуть энергию 
в дождливый день - добро пожаловать в игровые центры. 
Да и для творческих натур найдется, где поживиться.

сУмО с УмОм
Папина футболка плюс пара-тройка 

подушек - и можно устроить сраже-
ние сумоистов. Чем шире окажут-
ся бойцы в обхвате, тем безопаснее 
поединок.

трУбОчка 
превращается…

Нестандартный вариант самолети-
ка можно соорудить из трех полосок 
плотной бумаги 2,5 на 12,5 см и пла-
стиковой трубочки для коктейля. Две 
полоски соединить между собой в дли-

ну и замкнуть в 
большое коль-
цо при помо-
щи скотча, из 
третьей сде-
лать маленькое 
кольцо. При-

крепить кольца на концы трубочки, 
положив ее внутрь бумажных колечек. 
Эта конструкция летает! Запускайте 
маленьким кольцом вперед.

а если взять 6-8 пластиковых трубо-
чек, обрезать их разной длины и склеить 
между собой скотчем, получится забав-
ный музыкальный инструмент.

а-ля фУникУлер
Натяните несколько веревок между 

ручками дверей и мебельными ножка-
ми - это ваша канатная дорога. Возьми-
те вешалку с прищепками - это кабинка 
на канатной дороге. мягкие игрушки - 
ваши пассажиры.

всем пО стикерУ
рисование будет увлекательным, 

если превратить рисунки в наклейки. 
Для этого нужно просто дать детям са-
моклеящуюся бумагу вместо обычного 
альбома.

альтернатива рОГатке
Отрежьте дно у пластикового ста-

канчика. Отрежьте широкую часть воз-
душного шарика, а хвостик завяжите 
узлом, затем натяните на стаканчик. У 
вас в руках - веселый заменитель ро-
гатки. Положите внутрь «пулю» и дер-
ните за хвостик шарика. можно устро-
ить  чем -
пионат по 
дальности 
стрельбы 
или метко-
сти.

КаниКулы в городе

Хайпанем!

,

Чем занять 
ребенКа летом

К

К

К

К

К

К
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Ответы на сканворд №20 
По Горизонтали: Крахмал. Отрог. Лаокоон. Скандал. Юстиция. 
Дитя. Чкалов. Гриль. Гера. Струна. Аслан. Оса. Мишка. Трамп. 
Лангуст. Лоскут. Мокви. Аякс. Иман. Ермак. Тархун. Найм. Змей. 
Раскрутка. Шкварка. Этил. Чумак. Анин. Паланкин. Янтарь.

По вертикали: Подтекст. Уличи. Ранет. Мята. Адлер. Изгнанник. 
Ниш. Холостячка. Чага. Антисемит. Аркада. Мрак. Локон. Мимоза. 
Даго. Экран. Однолюб. Гнет. Виши. Реликт. Клешня. Гроза. Азов. 
Икра. Сбор. Опак. Хлор. Люкс. Урду. Рукоять. Альт. Ненависть.
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В
оеннослужащих 
ожидало преодоле-
ние сложных пре-
пятствий на полиго-

не, причем с обязательным 
использованием аварийно-
спасательного оборудова-
ния, а также стрельба и во-
ждение спецавтомобилей. с 
этого года условия конкурса 
были усложнены - добавле-
ны новые рубежи огненно-
штурмовой и специальной 
полосы препятствий. 

соревнования длились 
два дня. Это, кстати, осо-
бенность железногорских 
стартов и приятный бонус 
для участников, которые 
могли отдохнуть и восстано-
вить силы. обычно же «ава-
рийный район» проходит в 
однодневном формате, и 
нагрузки в этом случае на 
пределе человеческих воз-
можностей.

Была своя специфика и 
у железногорской дистан-
ции. По стандарту конкурса 
все преграды должны рас-
полагаться в одну линию. 
но из-за особенностей ре-
льефа передвигаться по 
400-метровой полосе пре-

пятствий пришлось не по 
прямой, а с поворотами, что 
добавило сложности и, ко-
нечно, увеличило время про-
хождения испытаний. однако 
надо отдать должное орга-
низаторам - у приезжих ко-
манд перед ответственными 
стартами было два дня для 
тренировок.

* * *
Трасса готова, судьи про-

инструктированы. Первые 
две команды приготови-
лись... старт!

Так как участники - спаса-
тели, то бежать им пришлось 
в альпинистском снаряже-
нии. Кроме того, у каждого 
сумка, в которую упакованы 
костюм химзащиты и проти-
вогаз, в руках - инструменты 
или оборудование.

Первым делом часть ко-
манды оделась в пожарные 
костюмы и приступила к ту-
шению огня. Затем макси-
мально быстро и точно с 
помощью гидравлического 
инструмента уже в полном 
составе команда поднима-
ла тяжелую плиту и про-
ходила сквозь небольшой 
проем, чтобы затем пере-

лезть через ряд заграж-
дений огненно-штурмовой 
полосы. Для максимально-
го соответствия реальным 
условиям применялось за-
дымление, да такое, что по-
рой видимость была прак-
тически нулевая. Все гро-
моздкие и тяжелые пред-
меты: штурмовую лестницу, 
носилки, бензопилу, дизель-
генератор, - несли с собой. 
а впереди - преодоление 
рва, лабиринта, тоннеля, 
двух мостов, разрушенной 
лестницы. После лестницы, 
кстати, командам передви-
гаться чуть легче: генератор 
оставляли здесь, к нему при-
соединяли катушку с удли-
нителем. Только спрыгнули 
на землю - разбег и прео-
доление 2-метровой стены, 
при этом все оборудование 
аккуратно передавали через 
верх препятствия.

Зрители подбадривали 
участников, тем более что 

на отдых у спасате-
лей времени не было 
- нужно ползти под 
колючей проволо-
кой. Практически все 
это делали с одной 
свободной рукой, в 
другой - инструмент. 
Поднялись - и вверх 
по скалодрому. За-
тем в окно - и спуск 
по лестнице, которую 
предварительно под-
няли на высоту второ-
го этажа, как и осталь-
ное оборудование.

После приземле-
ния команда одевала 
противогазы, химза-
щиту и приступала к 

спасению «пострадавшего» 
из-под завалов, роль кото-
рого исполнял манекен. но 
до него еще надо добраться 
- вскрыть железную дверь. 
на этом участке также все 
максимально правдоподоб-
но: дым, грохот, взрывы и 
крики.

Военнослужащие утверж-
дают, что панический визг 
и призывы о помощи от-
влекают (хотя такие записи 

и включают на трениров-
ках): приходится настраивать 
себя на продолжение рабо-
ты, ведь организм рефлек-
торно реагирует на звуки, а 
любое, даже секундное, про-
медление в условиях реаль-
ной катастрофы может сто-
ить жизни.

спасенный погружен на но-
силки, и надо отправляться 
с миноискателем на поиски 
осколков условных снарядов. 
Когда «минное поле» прой-
дено, пора поставить палат-
ку, точнее надуть ее при по-
мощи все того же генерато-
ра, ранее установленного на 
первой половине дистанции. 
и только после этого этапа 
наконец-то сняли химзащиту 
с противогазами.

Вдохнули свеже-
го таежного возду-
ха - и пора бежать 
перемещать тяже-
лые ящики в армей-
ский КамаЗ. а потом 
перекатить контей-
нер весом несколь-
ко сотен килограм-
мов, для этого под 
него подкладывали 
бревна.

З а в е р ш а ю щ и й 
этап - погрузка уже 
меньшего по раз-
меру контейнера в 

кузов машины, водитель с 
помощником занимают свои 
места, во второй автомобиль 
садятся оставшиеся члены 
команды. секундомер оста-
новлен. Все.

- Для нашей части это но-
вый опыт, первый раз уча-
ствуем в «аварийном райо-
не», - поделился впечатлени-
ями представитель команды 
Комсомольска-на-амуре. - 
Полосу препятствий увидели 

два дня назад, у нас полигон 
скромнее. хорошо, что была 
возможность потренировать-
ся. самым сложным оказа-
лось то, что наша команда 
собралась из нескольких во-
инских частей, поэтому не-
много не хватило времени, 
чтобы сработаться. но мы 
старались, сделали все, что 
могли, и надеемся приехать 
сюда еще.

При прохождении дистан-
ции главное - время. Как от-
мечали и организаторы, и 
участники, хороший резуль-
тат напрямую зависел от 
слаженности работы всей 
команды. натренированные 
до автоматизма спортив-
ные навыки - это, конечно, 
здорово, но важнее вовре-

мя помочь напарнику, под-
страховать товарища. и не-
пременно помнить про тех-
нику безопасности. на это, 
кстати, обращалось особое 
внимание, и за нарушения 
ТБ добавляли самое боль-
шое количество штрафных 
секунд.

Во второй день военным 
спасателям предстояли не 
менее напряженные испы-
тания. стрельба по мише-
ни из пистолета Макарова 
с расстояния 25 метров. и 
бегом к автомобилям, затем 
маневрирование по пересе-
ченной местности, преодо-
левая рвы, крутые подъемы, 
спуски и неровности. Задача 
не для среднестатистическо-
го автолюбителя. Да и почти 
10-тонный КамаЗ управляет-
ся отнюдь не легким движе-
нием руки. и не позавидуешь 
тем, кто в кузове, - болтанка 
та еще… Трасса пройдена, 
КамаЗы заглушили двига-
тели, и теперь можно выдо-
хнуть. Финиш.

* * *
Победителем этого этапа 

конкурса «аварийный рай-
он» стала команда желез-
ногорской в/ч 51966, вто-
рые - представители хаба-
ровска, на третьем месте - 
Комсомольск-на-амуре.

и уже в конце мая на 
территории в/ч 51966 со-
стоится следующий этап 
отбора. Четыре лучшие 
команды групп «Восток» 
(Дальневосточный и Цен-
тральный военные округа) 
и «Запад» (Южный и Запад-
ный военные округа) - из 
железногорска, хабаров-
ска, саратова и Белгорода 
- определят, кто выступит 
от 12-го Главного управ-
ления Минобороны Рос-
сии во всеармейском эта-
пе конкурса «аварийный 
район», который состоится 
в июне в сергиевом Поса-
де Московской области. По 
его итогам сформируется 
сборная команда, которая в 
августе представит Воору-
женные силы РФ на между-
народных армейских играх 
«арМи-2019».

Екатерина МАЖУРИНА

В войсковой части 51966 прошел 
отборочный этап конкурса «Аварийный 
район», который проводится в рамках 
Армейских международных игр-2019.       
За звание лучшего аварийно-спасательного 
формирования среди войсковых частей 
группы «Восток» боролись команды         
из Железногорска, Иркутска, Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Челябинска         
и Свердловской области.

Армейский мАрАфон

На торжественное открытие конкурса прибыл юнармей-
ский отряд «Русь» школы 104 (Подгорный). Парни и девуш-
ки выступили с зрелищным показательным номером и при-
няли в свои ряды пополнение - ученицу 4 класса Анастасию 
Овчинникову.

Евгений ДОДОНОв
подполковник, главный судья конкурса (Москва)

- Цель таких состязаний одна - показать мастер-
ство и профессионализм российских военнослужа-
щих. Тем более что в современном мире необходимо 
опережать конкурентов, а для этого - быстро совер-
шенствоваться. Организация железногорских сорев-
нований на очень достойном уровне, спасибо за по-
мощь академии МЧС. Я приятно удивлен, что здесь 
присутствуют гости и юнармейцы, которые своим вы-
ступлением, безусловно, украсили турнир.
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[анонс]

Футбол
25-26 МаЯ Чемпионат ЗаТо Же-

лезногорск, 1 тур. начало игр в 10.00. 
ст. «Труд».

Региональный этап Международного 
фестиваля «Локобол-2019 - РЖД». 23 
МаЯ девочки 2008 г.р., 12.30. 24 МаЯ 
мальчики 2008 г.р., 13.00. ст. «Труд».

беГ с препятствиями
25 МаЯ Гонка преодоление «Испы-

тание сибирью», 11.00. сК «Факел» 
(Подгорный).

Художественная 
Гимнастика

25-26 МаЯ открытый Кубок ЗаТо 
Железногорск, посвященный «Дню По-
беды», 11.00. сК «Радуга».

подтяГивание
26 МаЯ Финал Кубка Железно-

горска (мини-марафон за 30 ми-
нут), 15.00. Площадка около ст. 
«Труд».

велоспорт
26 МаЯ Детский Кубок Железногор-

ска, 1 этап. Регистрация в 9.00, старт 
в 11.00. ст. «Труд».

В первом туре чемпионата края по футболу «спартак» 
одержал волевую победу над красноярской сШоР «Ени-
сей». Хозяева поля забили первый и единственный мяч, на 
38-й минуте Евгений Роговенко сравнял счет, а решающий 
гол и победу в матче команде принес Ян Иванин.

стартовал чемпионат Железногорска по футболу. В пер-
вом туре «Звезда» уступила «спартаку» со счетом 1:8, но 
во втором обыграла «смену», забив четыре гола в ворота 
соперников и пропустив два мяча в свои. напомним, что 
в турнире участвуют пять команд: «Звезда», «спартак», 
«строитель», «смена» и «Енисей ГХК». Им предстоит сы-
грать два круга. соревнования финишируют в августе.

Железногорцы приняли участие в старте Всероссийских 
массовых соревнований по спортивному ориентированию 
«Российский азимут-2019», который проходил в поселке 
Березовка. Ребятам необходимо было преодолеть дистан-
цию кросс-выбор. В соревнованиях отличился воспитанник 
сШ-1 Константин Киндинов, он занял 2 место в своей воз-
растной группе.

СориентировалиСь!

Хорошее начало

Спортивное обозрение

с 18 по 20 мая в Томске проходил чемпионат сФо по 
тяжелой атлетике, в котором принимали участие около 
250 спортсменов. Железногорск представляли александр 
Комков (89 кг) и Иван Цыганков (73 кг). александр в сво-
ей весовой категории стал чемпионом с результатом: ры-
вок - 145 кг, толчок - 175 кг. Иван занял четвертое место 
в своем весе.

чемпион Сибири

разыграть на пятерыХ

сергей Хазов стал первым в абсолютном зачете сложней-
шего ультрамарафона «MutianyuGreatWallTrailRun» в Китае. 
Забег проходил по Великой Китайской стене. на преодоле-
ние 50-километровой дистанции с набором высоты 2670 ме-
тров сергею понадобилось 5 часов 13 минут 43 секунды.

КитайСКую 
Стену - взял

В Подгорном на выходных стартовал Кубок «спортцеха» 
по маунтинбайку. абсолютными победителями первого эта-
па - «Весенняя гонка клуба «сапсан» - стали андрей Рей-
тер (Томск) и наталья Лузан (Железногорск). Также в сво-
их возрастных группах первыми пришли ольга новоселова, 
Владислава и Ярослава Власовы, Виктор Маягачев, Денис 
александрин, Максим и алексей Утьмановы, сергей Власов, 
Валентин Кудымов. Второй этап Кубка - «Майская велогонка» 
- пройдет 26 мая на стадионе «Ветлужанка» (Красноярск).

зачем им дороги?

Железногорская «смена» заняла третье место в отбороч-
ном туре на Международном фестивале «Большие звезды 
светят малым» U9. но в финал, который состоится в сентя-
бре в анапе, отправятся победители - красноярский «Ени-
сей» и абаканский «атлетик». Путевки в решающий раунд 
разыграли 12 детских команд из Красноярска, Хакасии, 
Кемерово, назарово, сосновоборска и Железногорска.

С медалью, 
но не в финале

- Дмитрий Михайлович, что мо-
жете сказать про прошедший чем-
пионат?

- Всего в чемпионате города уча-
ствовало 11 мужских команд. Уровень 
разный. Есть более сильные, трениро-
ванные, сплоченные - это от ГХК, Исс, 
ветераны волейбола. Есть команды по-
проще - любительские, которые созда-
ны в трудовых коллективах. И было две 
команды школьников.

- На финальной игре на трибунах в 
прямом смысле слова яблоку негде 
было упасть. Чем объясните такой 
азарт у болельщиков?

- Я, правда, такого давно не видел: 
хотя и рабочий день, зал был полон, 
шум, гам. Как будто суперлига тут 
разыгрывает медали неимоверно-
го достоинства. Все думали - будет 
матч-реванш, потому что «октябрь» 
и «сПса» уже играли между собой. 
Если раньше в городе был единолич-
ный лидер - сборная ГХК «октябрь», 
то в прошлом году на чемпионате 
Железногорска они не попали даже 
в тройку призеров. Это говорит о 
том, что уровень волейбола подрос. 
И благодаря юношескому задору, 
ребята из академии МЧс могут бо-
роться на равных. но в спорте всегда 
побеждает сильнейший. Чуть-чуть не 

хватило молодежи: «октябрь» вышел 
за счет мастерства, уверенности в 
каждой партии, в концовках. Разни-
ца - два очка. сначала одна команда 
лидировала, потом небольшой пере-
вес в сторону другой - до конца так и 
не было понятно, кто станет победи-
телем. У каждой команды была груп-
па поддержки, были просто зрители. 
Это было здорово! Это был праздник 
волейбола!

- Можно утверждать, 
что волейбол в Желез-
ногорске сегодня по-
пулярен?

- Потихонечку волей-
бол поднимается. При-
ехали преподаватели 
в детскую спортивную 
школу. Есть их заслуга 
- много детей занима-
ется в секции, идут с 
желанием. Каждая шко-
ла готова предостав-
лять зал, с этим про-
блем нет. с финанси-
рованием тоже: мячи, 
экипировка, поездки, 
родители, конечно, по-
могают.

- Планы как-то развивать этот вид 
спорта есть?

- Вот вчера сделал предложение, 
чтобы чемпионат города проводить 
не за два месяца, в апреле-мае, а 
все-таки в течение всего зимнего пе-
риода. Чтобы ребята имели спортив-
ную форму и на пике уже выступали 
на краевых соревнованиях. Игровая 
практика такова - все должно прохо-
дить планомерно, и наивысший уро-
вень подготовки подводиться к крае-
вым соревнованиям и атомиаде. а то 
получается, что мы еще чемпионат 
города не начали, а уже стартовали 
краевые соревнования. нас спорт-
комитет услышал, думаю, решение 
примем, перестановки сделаем, это 
будет лучше и для спортсменов, и 
для города.

- Какие у нас шансы на крае в ны-
нешнем сезоне?

- Конечно, есть команды более се-
рьезные. но мы выступаем, отбираем 
лучших, пытаемся бороться с грандами 
краевого волейбола.

валерия палаваева

СтраСти воКруг волейбола
На прошлой неделе 
завершился чемпионат 
Железногорска среди 
мужских команд. 
Финальная игра между 
«СПСА» и «Октябрем» 
собрала полный зал 
болельщиков и зрителей 
- такого в городском 
волейболе не было уже 
очень давно. Откуда этот 
ажиотаж и что 
происходит с волейболом 
в Железногорске, 
мы спросили у главного 
судьи соревнований 
Дмитрия Мошкина.

Чемпионат Зато желеЗноГорск 
среди мужскиХ команд

1 место - «октябрь»
2 место - «спса» 
3 место - «реактив»
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- Как дела на работе, платят 
нормально?
- Грех жаловаться, жить мож-
но... Просто не на что.


- Что это у тебя на руках?
- Раздражение.
- Ты даже кожу свою раздража-
ешь, что ж ты, блин, за человек-
то такой?!

4
Город и горожане/№18/2 мая 2019 К ДАТЕ

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-

нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Красный яр» (Мира, 15), «Хозтовары» 
(Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Мята» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь»,  «Тол-

гут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА

Стр.6

АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47
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Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

Реклама


- Моему коту скоро 14 лет.
- А ты его сфотографировал?
- Зачем?
- Так ему же паспорт получать.


- Приветствую тебя, мудрец! Я 
без всяких проводников, на сво-
их ногах поднялся в гору и на-
шел твою пещеру.
- Ой, Петрович, ну не надо так 
драматизировать. Ну сломал-
ся у нас лифт, 8-й этаж - это 
не так уж и высоко. Иди ра-
ботай.

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама
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