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хорошо на даче
Светлана николаевна,
пенсионерка
- Все выходные - в огороде. А моло-

дежи, конечно, есть куда сходить в на-
шем городе летом - на пляж или в парк, 
например. Я на пляж не хожу, уже воз-
раст, нет охоты. Вот в парке с внуком 
недавно гуляли. Нравится там по аллее 
ходить, вдоль озера очень красиво, фонтаны… Кстати, фон-
тан, и получше можно было бы сделать, ведь у нас он один 
в Железногорске по большому счету. Или просто пройтись 
вечером по центральным улицам люблю. Если уж кто та-
кой крутой, то пускай едет куда-нибудь за границу, а лично 
меня все устраивает в нашем городе.

ловиСь, рыбка
Павел анатольевич,
оперативный персонал
- Как проводим летние выходные? 

Природа, шашлыки. В городе любимое 
место - озеро. Живем на Ленинград-
ском, там и отдыхаем: хорошая приро-
да, лес, все чисто, красиво. Ну и ста-
раемся путешествовать помаленьку. 

Вот на прошедшие выходные ездили в очень красивое 
место с видом на Енисей возле Красноярска. Порыба-
чили, правда, ничего не поймали. Думал, хариус будет, 
но не получилось.

Салют и «Земляне»
игорь языков,
монтажно-строительная фирма
- Отдыхаю на нашем озере, в парке на 

тренажерах занимаюсь, по лесу там гуляю. 
А вообще раньше было больше мест в Же-
лезногорске, где можно было провести вы-
ходные, и за парком хуже следить стали. 
Вот ИСС провело замечательный празд-

ник, ходил, слушал группу «Земляне», салют смотрел - очень 
понравилось. Чаще надо такие мероприятия для города орга-
низовывать. А то ГХК что-то свое 65-летие не отпраздновал так 
громко и красиво, как-то обидно немного за комбинат.

круиЗ vs ротонда
ирина, предприниматель
- Сейчас готовимся к поездке, завтра 

улетаем в круиз. Китай, Япония, огромный 
тихоокеанский лайнер - шестнадцать эта-
жей. В первый раз, еще никогда в круизах 
не была. А так в отпуск ездить в основном 
зимой стараемся, а летом и здесь хорошо 
- дача, пляж, Енисей, озера Хакасии. В го-
роде любимое место - ротонда на городском пляже.

рабочая миССия
алексей викторович,
учитель школы 98
- Мы летом не отдыхаем, мы работа-

ем. В нашем стройотряде 20 человек, и 
у нас самая сложная миссия - озеленить 
пришкольную территорию. Убраться, на-
вести порядок, посадить цветы, обрезать 
лишнее, вон трава уже какая высокая вы-

росла. Неподалеку от школы сквер Гагарина, над которым мы 
держим шефство и где тоже работаем. А выходные провожу 
на даче - там то же самое, только уже бесплатно.

Не НужеН Нам берег турецкий?
Лето. Солнце. Жара. Наконец-то! 
И что самое приятное в это время года? 
Конечно же, провести выходные на природе, 
набраться сил и энергии на долгую зиму. 
А вот где и как любят отдыхать 
Железногорцы - мы спрашивали 
на этой неделе.

народное мнение выслушивала валерия Палаваева

Подготовила 
ирина Симонова

В пятницу, 14 июня, в прямом эфире итоги 
уходящей недели подведем с заместителем главы 
ЗАТО Железногорск по социальным вопросам 
Евгением Карташовым. Из первых уст узнаем 
о готовящейся реформе дошкольного и школьного 
образования в нашем городе. Чего ждать 
родителям, и готовы ли они платить 
за дополнительные образовательные услуги? 
Также Евгений Александрович обещал поделиться 
последней статистикой работы комиссии 
по делам несовершеннолетних: за первые две 
недели июня в городе зафиксирован всплеск 
воровства детьми и подростками. Кроме этого, 
обсудим трудовое лето и проблемы 
трудоустройства молодежи, безопасность 
в загородных лагерях ЗАТО и новые проекты 
для города - это будет сюрпризом нашего 
прямого эфира. Все подробности завтра 
в 14.00 в пабликах «Инстаграм» и «ВКонтакте». 
Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы 
(можно заранее - обязательно озвучим их).

В Центре досуга 18 июня с 10.00 до 14.00 состоится вы-
ездная мобильная приемная губернатора Красноярского 
края. Личный прием граждан будут осуществлять пред-
ставители администрации губернатора, органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления. 
Также планируется оказание бесплатной правовой помо-
щи юристами Красноярского регионального отделения 
Ассоциации юристов России. Предварительная запись по 
телефонам: 76-56-80, 76-56-82.

рассказать губерНатору

Директор ГЖКУ Алексей Сергейкин вошел в губер-
наторский управленческий резерв. О завершении кон-
курса сообщил портал правительства Красноярского 
края. Для резервистов предусмотрена специальная 
программа развития, они смогут принять участие в 
обучающих программах с профессиональными бизнес-
тренерами, владеющими современными методиками 
управления. Всего в списке 100 победителей, озна-
комиться с перечнем кандидатов можно на сайте «Ка-
дровая политика».

кадровый состав

В пожароопасный период на территории края круглосу-
точно работает телефон горячей линии по борьбе с под-
жогами и пожарами. Любой житель региона может позво-
нить по номеру 8 (391) 266-12-56 и оставить информацию 
о действующих природных пожарах. Также принимаются 
сообщения о совершаемых правонарушениях по сжиганию 
сухостоев, мусора вблизи жилых строений, на территории 
дачных и садовых обществ. Главное управление МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю обращается к жителям горо-
да и края с просьбой не разводить костры на территории 
частных жилых секторов, дачных участков, в местах отдыха, 
не сжигать мусор и сухую растительность, не проводить 
работ, связанных с огнем.

борьба с поджогами

Состоялись публичные слушания по изменениям в 
Устав ЗАТО г.Железногорск. Основные изменения и 
дополнения в действующую редакцию документа ни у 
кого сомнений или возражений не вызвали - приняты 
и рекомендованы к рассмотрению на сессии Совета 
депутатов. Предложение Общественной палаты вве-
сти мажоритарную систему выборов практически еди-
ногласно отклонили по причине того, что вопрос ока-
зался недостаточно проработанным. Кстати, ни одного 
члена Общественной палаты на публичных слушаниях 
не присутствовало.

мажоритарНую отклоНили

Железногорцы начали получать обновленные платежки 
за май. Напомним, в квитанции к услуге Красноярскэнер-
госбыта добавилась строка Гортеплоэнерго. Внесенную 
потребителем ресурсов сумму распределят пропорцио-
нально начислениям по всем видам услуг. Изменения ка-
саются только тех, кого обслуживает ГЖКУ.

по Новой квитаНции

До июля не будет работать светофор на пересечении 
Советской и Советской Армии. По предписанию ГИБДД 
электронного регулировщика необходимо привести в со-
ответствие с ГОСТом. Планируется, что его оснастят ре-
чевыми оповещателями и пешеходными секциями, для 
этого заменят кабельные линии на участке. Новшества 
ожидают и водителей: предусмотрена возможность после 
проезда по дамбе свернуть налево - для маневра появит-
ся соответствующая стрелка. На время работ гражданам 
рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, 
быть внимательными и двигаться в строгом соответствии 
с дорожными знаками.

без светофора
ГиГ в Прямом эфире

уважаемые желеЗноГорцы!
Примите самые теплые поздравления

с днем нашей родины - с днем россии!
Наша страна - первая по площади в мире, и 

этот масштаб чувствуется во всем. Россию ще-
дро наградила природа: бескрайние просторы 
тайги, разнообразие полезных ископаемых, бо-
гатейшие водные ресурсы. Но главная ценность 
- люди. Именно люди создали славную историю 
страны, которой мы гордимся. И железногорцы 
тоже внесли немалый вклад. Благодаря ваше-
му труду российские атомная и космическая от-
расли лидируют в мире. Это ваша заслуга и ваш 
праздник.

Желаю вам светлого будущего, всеобщего 
блага и взаимоуважения в обществе, блестящих 
перспектив и стабильного успеха. Пусть каждый 
железногорец будет счастлив, любим и горд сво-
ей страной!
Глава Зато железногороск и.Г.кукСин

дороГие желеЗноГорцы!
Поздравляю вас с днем россии!

Это праздник всех, кто считает себя гражданами нашей Ве-
ликой Родины!

Мы - разные, но чувство гражданской ответственности объеди-
няет нас в единый народ. Можно по-разному относиться к собы-
тиям в мире, в стране, в городе, в котором мы живем, но невоз-
можно быть равнодушными. Будущее нашей страны - в почитании 
тех традиций и завоеваний, благодаря которым Россия была и 
остается великой державой, в активной позиции каждого из нас, 
в уверенности в завтрашнем дне, в стремлении к лучшему.

Наш Железногорск - маленькая частица России, одна из лучших 
ее частиц. Будем достойны своего города! Пусть наша любовь и 
забота обеспечивают ему развитие, процветание и уют! Чтобы 
каждый из нас с гордостью мог и впредь говорить - мы живем в 
Красноярском крае, в Железногорске, в самом сердце России!

С праздником!
Генеральный директор фяо фГуП «Гхк»,

депутат Законодательного собрания
красноярского края П.м.Гаврилов

На этой неделе в Подгорном проходят мероприятия, по-
священные юбилею поселка. Программа праздника опу-
бликована на стр. 9.

подгорНому - 65!
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12 июня в Железногорске, 
как и во всей стране, отметили 
один из самых молодых 
государственных праздников - 
День России. В большой программе 
событий были массовые народные 
гуляния, спортивные мероприятия 
и концерты.

П
о традиции в этот день в парке 14-
летним железногорцам вручили паспор-
та. Патриотическая акция «Я - гражда-
нин россии», во время которой юные 

горожане впервые получают документы, под-
тверждающие гражданство, прошла в городе 
уже девятый раз.

В этом году в день россии обладателями са-
мого важного документа - паспорта гражданина 
российской Федерации - стали 12 подростков. 
Поддержать ребят пришли не только родители 
и друзья, но и почетные гости: анатолий Коно-
валов, председатель Совета депутатов, тамара 
Миринавичус, старший инспектор отдела по во-
просам миграции МУ МВд, и Жанна Ведерни-
кова, специалист Молодежного центра, руково-
дитель флагманских программ патриотического 
направления.

- Я поздравляю всех железногорцев с празд-
ником, - сказал в приветственной речи анатолий 
Коновалов. - Я уверен, что молодые люди, по-
лучившие сегодня паспорта, станут достойными 
гражданами нашей родины.

- Паспорт гражданина рФ будет с вами всю 
жизнь, - обратилась к ребятам тамара Мирина-
вичус. - Пусть эта маленькая книжица станет кни-
гой летописи ваших самых счастливых событий 
в жизни: вступления в брак, рождения детей, но-
вого места жительства в новой квартире. ребята, 
гордитесь своей фамилией, гордитесь граждан-
ством российской Федерации.

а Жанна Ведерникова сообщила новоиспечен-
ным гражданам, что они с этого момента переш-
ли из возрастной категории «дети» в «молодежь», 
и пригласила их в Молодежный центр, где им 
всегда будут рады.

двенадцать смущенных мальчишек и девчо-
нок с новенькими паспортами в руках стояли на 
сцене у фонтана. По парку плыли торжественные 
звуки гимна россии. и ослепительное июньское 
солнце отражалось в трубах военного духового 
оркестра.

Подготовила Ирина СИМОНОВА

…В СеВерСке
одним из самых зрелищных мероприятий стали 

традиционные показательные заезды северских 
картингистов.

Тем временем…
…В крАСНОярСке

На острове татышев прошел межнациональный фестиваль 
«день россии. Содружество на Енисее». В праздничном ше-
ствии и в большом хороводе объединились представители 
разных культур и национальностей: русские, таджики, армя-
не, чуваши, татары, буряты, латыши. В этом году «хозяевами» 
фестиваля стали красноярские узбеки, которые приглашали 
гостей на по-восточному красочное и яркое представление. 
Гости праздника организовали национальные подворья с вы-
ставочными экспозициями, восточный базар, фотозоны, спор-
тивные и детские локации.

…В ЗелеНОГОрСке
Наши соседи отмечают праздник традиционным массовым 

велозабегом. В этом году можно было приходить даже в костю-
мах, пижамах и ехать на украшенном велосипеде. 

►

►

►

Байкеры - 
за БезопасносТь

Под рев моторов прошла традиционная 
совместная акция байкеров и ГИБДД. 
Ее цель - проинформировать горожан 
о начале нового мотосезона и напомнить 
о безопасности.

Ж
иВоПиСНаЯ колонна железных коней направи-
лась по улице Ленина в сторону парка, а потом 
промчалась по проспекту Курчатова к Кольцу и 
обратно - на главную городскую площадь. Со-

трудники дПС останавливали участников движения, и бай-
керы проводили с ними профилактические беседы.

- Эту акцию мы проводим ежегодно в целях своей же 
безопасности и безопасности горожан, не готовых видеть 
на улицах скоростные колесные средства, - рассказал 
«ГиГ» организатор мероприятия илья Федоров. он также 
сообщил, что в Железногорске создается новая обще-
ственная организация байкеров «Мото без границ».

Триколором город зацвел
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В
ыбор, как мы уже 
отмечали не раз, на 
сегодня огромен - 
более 700 квартир 

выставлено на продажу в 
ЗАТо! А сделок регистри-
руется 60-80, это значит, 
что продается только каж-
дая девятая квартира. Паде-
ние цен никого не удивля-
ет. Сейчас уже не шокируют 
цены на 1-комнатные квар-
тиры в микрорайоне по 900 

тыс. рублей, на 2-комнатные 
хрущевки за 1200 тыс. ру-
блей, а 2-комнатные на Ле-
нинградском стоят 1750 тыс. 
рублей, хотя начинают люди 
продавать с 2 млн. Начинать-
то начинают, только их не по-
купает никто за такую цену! 
3-комнатные продаются от 
1600 тыс. рублей за хрущев-
ку и от 2300 тыс. рублей на 
Ленинградском. У сталинок 
разбег на одну и ту же ка-

тегорию квартир огромен. 
Так, например, 2-комнатная 
- 1500 тыс. рублей (Ленина, 
13) и 2650 тыс. рублей (Ан-
дреева, 23); 3-комнатная - 
от 2100 тыс. рублей и выше. 
Все зависит от состояния и 
планировки. Подход, как го-
ворится, в каждом случае ин-
дивидуальный.

Все больше стало появ-
ляться на рынке проблемной 
недвижимости: залоги, обре-
менения, коммунальные дол-
ги, продажа с торгов и дру-
гое. Причина, думаю, понятна 
- невыплаты ЖКХ, ипотеки. Из 
практики скажу, что есть кли-
енты, готовые заниматься та-
кими квартирами, они видят 
в них свою выгоду. Что ж, мы 
всегда идем навстречу поже-
ланиям наших клиентов. Но 

также всегда предупреждаем: 
если вы готовы к сложностям 
не на словах, а на деле, то 
вперед. Юридическое сопро-
вождение сделки, а также ее 
чистоту мы гарантируем.

Что еще из сегодняшних 
особенностей мы отмечаем 
как риэлторы? Это длитель-
ность сделки, она увеличи-
лась. Если раньше цикл от 
экспозиции объекта в про-
дажу до получения денег со-
ставлял примерно 2-3 меся-
ца, то сейчас нужно быть го-

товым к 3-5 месяцам. Таковы 
реалии сегодняшнего дня.

15 июня, в субботу, с 10.00 
до 14.00 компания «Этажи» 
проводит «Юридическую 
субботу». Мы поможем разо-
браться и проконсультиру-
ем вас, с чего начать обмен 
недвижимости, как соблю-
сти необходимый порядок 
при оформлении докумен-
тов купли-продажи кварти-
ры, сада, гаража, как про-
дать квартиру с задолжен-
ностью и др.

«Этажи»: продается только каждая девятая квартира
Главное сегодня на рынке недвижимости 
- гибкость. Всегда говорю клиентам 
«Этажей», нужно не продать дорого,          
а продать вовремя. Кто озадачен вопросом 
продажи, обмена или покупки жилья, 
наверняка заметил, что особого ажиотажа 
нет. Не спешат покупатели смотреть вашу 
квартиру, даже если вы считаете ее одним 
из лучших предложений на рынке, а если      
и приходят, то особого огонька в глазах      
не видно. А все почему?

[ПрИНяТь К СВЕдЕНИЮ]

Оксана Михалева 
директор агентства 

«Этажи-Железногорск»

ЭксклюзивнОе предлОЖение
Кредитованием недвижимости в Железногорске занима-

ются Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Самая низкая процент-
ная ставка составляет 10%. В рамках программы лояльности 
ВТБ у компании «Этажи» действует эксклюзивная скидка - 
и ставка на 0,6% ниже, чем при прямом обращении в банк.

Ждем вас по адресу: 
ул. Октябрьская, 29, 

офис «Этажей» 
77-07-87.

запись по телефону: 
+7 (963) 183-45-96, 

специалист 
юридического отдела: 

Татьяна

Жители Додоново стали 
заложниками банкротства 
Гортеплоэнерго. На этой 
неделе многоквартирные 
дома начало подтапливать 
канализационными водами.

К
АК рАССКАЗАЛИ жители двух-
этажек по Новоселова, 2 и Лу-
говой, 5, их септик откачива-
ют регулярно два раза в день, 

кроме выходных. Но с пятницы машина 
перестала приезжать, а в понедельник 
нечистоты полились через край.

- Запах стоит в подъезде, вонючий 
бассейн - рядом с детской площадкой, 

- жалуются жители. - Позвонили в Гор-
теплоэнерго, нам ответили, что компа-
ния обанкротилась, счета арестованы, 
и нет возможности отправить машину. 
Что будет дальше, мы и представить 
не можем.

Уже несколько лет эти дома жалуют-
ся на септик, который не рассчитан на 
такое количество квартир. В результа-
те стоки регулярно затапливают доро-
гу, детскую и футбольную площадки, 
огороды частников. Сейчас пробле-
ма временно решена, Гортеплоэнего 
откачивает септики в обычном режи-
ме. Но…

Проблемы с водоотведением сегод-
ня у всего поселка. В додоново около 
50 септиков, половина из них построе-
на еще в те времена, когда поселком 
управлял ГХК. И при передаче в муни-
ципалитет их взяли на баланс, состав-
лен соответствующий договор на об-
служивание. Но есть септики, которые 
появились в течение последних деся-
ти лет, они откачивались по догово-
ренности жильцов с Гортеплоэнерго. 
В результате банкротства предприя-
тия, которое теперь может работать 
только по официальным договорам с 
фиксированной оплатой услуг, част-
ные договоренности не имеют юриди-
ческой силы.

- Назрела потребность привести все 
хозяйство в порядок. Первый вариант 
- признать септики бесхозными, руко-
водству города взять их на баланс и 
откачивать по договору за отдельную 
плату, - говорит депутат Гурий двир-
ный. - Второй - включить их в общедо-
мовое имущество и, соответственно, в 
тариф. Необходимо провести инвента-
ризацию и организовать единую систе-
му. Возможно, включить сюда не только 
многоквартирные дома, но и частный 
сектор, уже есть обращения от этой 
категории жителей.

арест и субсидии
Арест счетов ГЖКУ и процедура 
банкротства Гортеплоэнерго не повлияют 
на выдачу субсидий по оплате коммунальных 
услуг, заверили в Управлении социальной 
защиты населения.

С
оСТояНИЕ счетов местных предприятий ЖКХ на вы-
дачу субсидий никак не влияет, заверила Надежда Ар-
жанникова, начальник отдела назначения мер соци-
альной поддержки. Ветераны труда, ветераны Крас-

ноярского края, инвалиды, чернобыльцы и прочие льготные 
категории граждан ничего не потеряют, поскольку субсидии 
назначаются конкретному лицу и финансируются из краевого 
и федерального бюджетов. Единственное условие - у жильца 
не должно быть долгов по оплате коммунальных услуг.

- Мы предлагаем погасить задолженность или заключить со-
глашение о рассрочке платежа, чтобы не лишиться субсидии, 
- сказала Надежда Аржанникова. - По всем вопросам железно-
горцы могут звонить по телефону горячей линии 75-21-44.

В июле на пересечении 
Ленинградского, Мира             
и Юбилейного появятся новые 
дорожные знаки. Н

А дАННоМ участке с начала года 
было зафиксировано 5 дорожно-
транспортных происшествий, в 
двух случаях - с пострадавшими. 

Принятые ранее меры: установка знаков 
«Стоп» и ограничение скорости движения, 
- положительных результатов не принес-
ли. Комиссия по безопасности дорож-
ного движения поддержала инициативу 
оГИбдд по запрету сквозного проезда 
со стороны улицы 60 лет ВЛКСМ. В тече-
ние июля на перекрестках Ленинградского 
проспекта с проездами Мира и Юбилей-
ным будут установлены знаки 4.1.2 «дви-
жение направо», что исключит пересече-
ние транспортных потоков и существен-
но снизит риск дТП. движение по Ленин-
градскому останется неизменным.

Госавтоинспекция 
Железногорска напоминает 
горожанам об ответственности 
за оставление места ДТП.

Ж
ЕЛЕЗНоГорЕц, допустивший на-
езд на дорожный знак и скрыв-
шийся с места происшествия, 
обнаружен и привлечен к адми-

нистративной ответственности. Полицей-
ские напоминают горожанам об ответствен-
ности за оставление места дТП. даже если 

в результате происшествия пострадал до-
рожный знак или уличный фонарь, водитель 
обязан вызвать сотрудников оГИбдд (теле-
фоны 02, 74-58-58) и оставаться на месте до 
их прибытия. Напомним, к муниципальной 
собственности относятся все технические 
средства организации дорожного движе-
ния: знаки, светофоры, опоры уличного на-
ружного освещения, дорожные и пешеход-
ные ограждения. В случае их повреждения 
затраты на восстановление могут лечь на 
виновника дТП.

Санкция ст.12.33 КоАП рФ «Повреждение 
технических средств организации дорожно-
го движения» предусматривает наказание 
в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей, а 
оставление места дТП (ч.2 ст.12.27 КоАП рФ) 
грозит лишением прав управления на срок до 
1,5 лет либо административным арестом.

Чем пахнет поселок?

новые знаки на перекрестках не покидай...

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/
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Коммунальный 
дисбаланс

На прошлой неделе гостем прямого эфира 
«ГиГ» был директор МП «ГЖКУ» Алексей 
Сергейкин. Он рассказал о предстоящем 
банкротстве муниципальных 
коммунальных предприятий и о том, как 
платить по счетам, если они арестованы, 
о ходе подготовки к зиме, а также есть 
ли сегодня пути выхода из коллапса.

Есть ли выход?
- Запутанная ситуация с банкротствами. Что проис-

ходит на самом деле? Есть ли ответ на этот вопрос?
- Ситуация, действительно, очень запутанная. 6 июня со-

стоялось очередное заседание рабочей группы по выходу 
из кризиса. Город выдвинул контрпредложение КрасЭКо, 
суть которого умещается в двух основных тезисах. Первый: 
КрасЭКо, город и профильное предприятие Росатома АТЭК 
создают совместное предприятие, которое будет занимать-
ся теплоснабжением города, и у каждой стороны будет свой 
вклад. КрасЭКо взяла время подумать. Но его немного - до 
18 июня будет запущена процедура банкротства муниципаль-
ного предприятия, и процесс станет необратимым. Второй 
вариант: передать долги КрасЭКо, и прокуратура это пред-
ложение поддержала. Сегодня ГТЭ выставило исполнитель-
ные листы нам, ГЖКУ, - и по-другому поступить не могло. 
Счета нашего предприятия арестованы. Вся выручка идет на 
погашение долгов ГЖКУ перед ГТЭ. Если долг переуступят 
КрасЭКо, мы сможем исполнить свои обязательства перед 
теми, кто исправно и вовремя платит по счетам. Но переу-
ступка вряд ли понравится КрасЭКо, ведь взимать долги с 
физических лиц - настоящая головная боль. Сегодня у судеб-
ных приставов находится 3,5 тысячи исполнительных произ-
водств на сумму, превышающую 320 миллионов рублей.

От Редакции. Ответ от КрасЭКо не заставил себя 
ждать. 10 июня 2019 года на федеральном ресурсе 
опубликовано намерение кредитора обратиться в суд 
с заявлением о банкротстве МП «Гортеплоэнерго».

Платить или нЕт?
- Стоит ли платить за жилищную услугу сейчас, если 

счета ГЖКУ арестованы?
- Несмотря на то, что счета заблокированы, предпри-

ятие имеет небольшие ресурсы и продолжает оказывать 
жилищную услугу в полном объеме. Вопрос, конечно, в 
том, на сколько нам хватит этого запаса. Но мы работа-
ем. Платить за потребленные ресурсы и услуги однознач-
но нужно. Здесь важно понимать, что при процедуре бан-
кротства ГЖКУ конкурсный управляющий, цель которого 
в кратчайшие сроки снять все задолженности, не будет 
обсуждать с должниками варианты рассрочки.

тариф вырастЕт?
- Когда и чем история закончится? Есть ли прогнозы?
- Я предполагаю, что город не заморозят. В отопитель-

ный сезон в том или ином состоянии мы войдем. Сейчас 
бьемся за то, чтобы город сохранил влияние на муници-
пальный коммунальный сектор экономики. Конечных целей у 
КрасЭКо две. Первая: чтобы имущественный комплекс ГТЭ 
перешел им. И вторая: в случае реализации плана КрасЭКо 
изменится система тарифообразования для нашего ЗАТО - 
Железногорск и Первомайский останутся с прежним тари-
фом, а для поселков, к примеру Подгорного, тариф на тепло 
будет составлять, по примерным подсчетам Министерства 
ЖКХ и строительства края, 8000 за Гкал. Задача города не 
дать раздробить тариф на нашей территории.

При этом для населения тариф может вырасти только на 
величину предельного индекса - разницу в виде выпадаю-
щих доходов должен будет компенсировать бюджет края. 
И это порядка миллиарда в год. 

Беседовала Юлия трЕтьЯКова

[ПОСлЕСлОВИЕ]

Мариинская гимназия объявила о наборе 
учениц в свои классы. Прием документов 
продлится до 28 июня. К 

НОВОМУ учебному году планируется скомплекто-
вать два пятых и два шестых класса по 20 человек. 
Информация об особенностях набора в 2019-2020 
учебном году размещена на сайте Железногор-

ского кадетского корпуса в разделе «прием в Мариинскую 
гимназию».

Ремонт здания будущей гимназии планируется завершить к 
началу нового учебного года. Но для получения лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и оснащения 
учебного корпуса по Школьной, 34 мебелью и прочим обору-
дованием потребуется время, поэтому Железногорская Ма-
риинская женская гимназия начнет свою деятельность как 
структурное подразделение КГБОУ «Железногорский кадет-
ский корпус» и образовательный процесс будет реализовы-
вать по Горького, 56.

В мае «ГиГ» рассказывал, что подрядчик 
ООО «ПК ДСУ», выполняющий 
ремонтные работы на проспекте 
Курчатова, устроил на улице 
Красноярской несанкционированную 
свалку: свозил туда демонтированные 
поребрики и куски старого асфальта.

Г
ЕННАдИй Зимин, и.о. руководителя Управления ка-
питального строительства, 6 июня сообщил, что ути-
лизация демонтированного бордюрного камня у под-
рядчика заложена в смету, и он обязуется отвозить 

строительный мусор в Красноярск. А территория на улице 
Красноярской уже очищена. Правда, появилась информа-

ция о новых местах складирования строительного мусора, в 
том числе и бордюрного камня. «ГиГ» разбирается в ситуа-
ции и продолжает составление карты несанкционированных 
свалок ЗАТО.

Курсанты Школы космонавтики награждены 
дипломом I степени всероссийского конкурса.

У
чАСТНИКИ волонтерского театра образовательного учреждения 
из Сибири награждены дипломом I степени V Всероссийского 
конкурса «Таланты России». Столь высокую награду школьники 
и их педагоги получили в номинации «Актерское мастерство» 

специального конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто!» за поста-
новку, посвященную 74-й годовщине Великой Победы.

Премьера музыкально-поэтического спектакля «Из дневника во-
енного журналиста» состоялась на базе Школы космонавтики еще 
13 мая. Это самостоятельная творческая работа группы волонтеров. 
дети сами написали сценарий, сшили костюмы, подобрали видео 
и звук. В спектакле приняли участие 20 учащихся. Постановщиком 
стал воспитатель ШК Геннадий Нефедов.

Вместо лежачих 
- пологие

На Курчатова продолжаются 
дорожные работы. Впереди - 
капитальный ремонт проезжей части 
Советской, Ленинградского и обновление 
постамента памятника Ленину.

О 
СРОКАХ ремонтных работ рассказал и.о. руково-
дителя Управления капитального строительства 
Геннадий Зимин. Замена поребриков и разру-
шенный асфальт на Курчатова - следствие того, 

что в прошлом году подрядчик не успел все сделать до 
холодов. И согласно контракту, работы перенесли. За-
вершить ремонт ООО «ПК дСУ» должно до 1 августа. Так-
же рабочие уберут и временных лежачих полицейских в 
районе СЮТ, на их месте появятся более пологие бетон-
ные конструкции.

Торги по капитальному ремонту проезжей части ули-
цы Советской (от Советской Армии до Кирова) и ленин-
градского проспекта (от Кольца до моста через Кантат) 
выиграл тот же подрядчик - ПК дСУ. На этих участках 
будет выполнено сплошное асфальтирование, заменены 
бордюры и поребрики, подняты горловины колодцев и 
восстановлены газоны. Работы окончат к 31 октября.

В октябре должно завершиться и благоустройство пло-
щади ленина. Ремонт постамента памятника и прилегаю-
щей территории выполнит ООО «Госстрой». Представи-
тели подрядчика уже осмотрели состояние облицовки и 
выбрали несколько вариантов цвета гранита.

на благо города
Стартовал трудовой сезон                     
для старшеклассников. Всего этим летом    
в ТОСах смогут поработать                 
470 железногорцев в возрасте от 14 до 18 лет.

У
ПРАВлЕНИЕ образования организует 295 рабочих 
мест: ребята будут трудиться в детском эколого-
биологическом центре, дворце творчества детей и 
молодежи и школах. для 30 старшеклассников трудо-

вые отряды организованы в театре кукол, библиотеке и парке. 
ТОСовцы будут заниматься благоустройством и озеленением 
территорий учреждений, работать помощниками вожатых в 
пришкольных лагерях. Еще 145 ребят в течение лета примут в 
свои ряды краевые ТОС.

ВысоКая награда

[ГАЗЕТА ВыСТУПИлА - чТО СдЕлАНО]

поребриКи убрали

набор В гимназию
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Жизнь есть, 
работы нет

Проехали село Часто-
островское, почти на месте. 
О том, что мы на территории 
ЗАТО, напомнил лишь ука-
затель. Едем по деревне, и 
что самое странное, по пути 
не попадается ни одного 
человека. Да что там - нет 
ни собак, ни коров. Стран-
но. Держим путь к зданию 
ЖЭКа, оно же сельсовет 
(или поселковая админи-
страция). Нас уже ждут не-
сколько местных жителей. 

Разговорились с Сергеем 
Томкиным, который в Ши-
верах с 1995 года. Работа-
ет слесарем-сантехником. 
На вопрос, как людям здесь 
живется, горько усмехается, 
но все же отвечает.

- Надеемся только на себя, 
многие существуют за счет 
своего хозяйства, огорода, 
а рабочие места у нас есть 
только в ЖЭКе, котельной, 
школе, на ферме несколько, 
- рассказал Сергей Никола-
евич. - Трудоустроены око-
ло 30 жителей, может, чуть 
больше.

О ферме добавил, что вы-
купил ее красноярский пред-
приниматель и работают 
там за редким исключением 
граждане из ближнего зару-
бежья. Труд там каторжный, 
нередко по 12 часов и часто 
без выходных. А когда деть-
ми заниматься? Вот поэтому 
местные туда и не спешат. 
А иностранцев и такие усло-
вия, видимо, устраивают.

К нашему разговору под-
ключаются остальные муж-
чины, подтверждают, самая 
большая проблема деревни 
- отсутствие работы. Многие 
из тех, кто здесь прописан, 
работают в Железногорске, 
снимают там жилье. А в Ши-
верах их квартиры стоят пу-
стые, и за ними копится долг 
по коммуналке. 

Другие трудятся в краевом 
центре и даже ездят на вахту 
в Якутию.

Показываем в сторону 
здравпункта (почему-то в 
рабочее время днем он ока-
зался закрыт) и интересу-
емся, как жители лечатся. В 
ответ слышим, что на месте 
оказывается только простей-
шая первая помощь. Пульс 
померить, давление, уколы 
поставить. А так - или са-

мим ехать в Железногорск, 
или скорую вызывать. Но 
даже если бригада поедет 
через тоннель под Енисеем, 
то придется ждать от 40 ми-
нут до 1,5 часов.

- В железногорской поли-
клинике раньше к деревен-
ским отношение было лучше, 
врачи входили в положение, 
понимали, что люди приеха-
ли издалека, - говорит Сер-
гей. - Это же два часа на до-
рогу только в одну сторону. 
Приехал я как-то с матерью к 
окулисту, срочно надо было. 
Очереди нет. Но нам заяви-
ли - прием только по записи, 
как потом оказалось, попасть 
к доктору можно только че-
рез две недели.

С вызовом пожарных в 
Шиверах проще, они могут 
примчаться и с Атаманово, 
или даже из Красноярска.

Мы интересуемся, как быть, 
если нет своей машины? Ока-
зывается, налажено авто-
бусное сообщение, если так 
можно сказать про один рейс, 
идущий через Красноярск по 
пятницам, субботам и воскре-
сеньям. И то все билеты рас-
продают в краевом центре, а 
из Железногорска до Шиверов 
продают всего шесть мест.

Мечта большинства 
местных жителей - хо-
рошая дорога. Один из 
наших собеседников рас-
сказал, что за три года по-
менял уже две машины: от 
постоянной езды по грун-
товке от подвески мало что 
остается.

разыскивается 
подрядчик

Из плюсов жизни в отда-
ленной деревне - зимой в 
домах тепло. Но только если 
не ведется капитальный ре-
монт крыши - для шиве-
ринцев это тоже настоящая 
беда. Нам показывают на 
одну из двухэтажных дере-
вяшек. Дом какое-то время 
назад должен был уйти под 
расселение, но в июне 2018 
года там начали делать кры-
шу. И в Шиверах таких зда-
ний несколько. Истории во 
всех случаях схожие: приш-
ли рабочие, все вскрыли, 
вывезли утеплитель (шлак), 
оставили после себя горы 
строительного мусора и ис-
чезли. Шесть или семь бри-
гад поменялось, результа-
та ноль. В таком состоянии 
дома пережили осень, зиму 
и весну.

- Когда идет дождь, зали-
вает оба этажа, до подвала, 
- злятся местные жители. - 
Конечно, мы сообщали в ад-
министрацию Железногор-
ска. Да, комиссии приезжа-
ли. Ходили, смотрели, акты 
составили, уехали, а толку-то 
нет. На Центральной, 11 кры-
ша вообще дырявая.

Мы тут же отправились 
по указанному адресу. Из-
далека видно, как в неко-
торых местах нет шифера, 
зато развевается на ветру 
целлофан. Заходим в подъ-
езд, поднимаемся на кры-
шу. Зрелище удручающее, 
так как видимость отличная: 
сверху сквозь дыры в кровле 
попадает достаточно света, 
чтобы в подробностях раз-
глядеть весь бардак и хаос. 
Везде валяются обрезки 
шифера, досок, пленка, уте-
плитель. Пол голый. А еще 
строители совершенно не 
озаботились вентиляцией. 
Новые пластиковые трубы 
брошены тут же под нога-
ми. По-видимому, их уста-
новкой никто и не думал за-
ниматься.

Из жИзнИ одной деревнИ

Долгая дорога, 120 километров в одну 
сторону, из них 20 по тряской грунтовке. 
По пути встречаются деревни с церквями 
и небольшими храмами, фермы 
и разрушенные здания некогда процветавших 
совхозов. На одном из полей заметили 
мужчин с металлоискателями. Водитель 
пошутил - золото Колчака ищут. Вроде как 
проходил он со своей армией по этим 
местам. 
Корреспонденты «ГиГ» отправились, нет, 
не в далекую командировку, а всего лишь 
в путешествие по ЗАТО Железногорск. 
А если точнее - на другой берег Енисея, 
в деревню Шивера.

246  
человек 

живет в Шиверах 
(на 1 января 2019 года)

коллектив филиала лицея 103 «Гармония» - 13 чело-
век, в том числе 2 учителя и 2 воспитателя. в садике 
- 5 воспитанников. Школа рассчитана на 25 учеников, 
после окончания 4 класса детей возят на автобусе в 
село частоостровское. сейчас там учатся 13 детей 
из Шиверов. В деревне есть новая остановка. У нее крыша пока 

не протекает, вот куда от дождя можно прятаться!
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Спустились, а нас уже 
ждут жители квартир второ-
го этажа. Они возмущались, 
говорили, что осенью сами 
раскрыли несколько упако-
вок утеплителя и постели-
ли над своими квартирами. 
Но вскоре пожалели: после 
каждого дождя он намокал, 
а так как вентиляцию не при-
вели в рабочее состояние, 
то после от сырого утепли-
теля в квартирах стоял не-
выносимый запах. Кроме 
этого, от влажности стала 
отслаиваться краска, откле-
иваются обои и потолочная 
плитка.

- В наших квартирах после 
этого чудо-ремонта, как дождь 
идет, так вода по стенам бежит 
и с потолка льется, - не сдер-
живаются женщины.

Жители дома вспомнили, 
приезжал некий Павел Вла-
димирович, вроде как кура-
тор подрядчика. Встречались 
они и с первым заместите-
лем главы ЗАТО по ЖКХ Сер-
геем Пешковым, который, по 
словам собравшихся, отве-
тил: «Мы пока не знаем, что 

с вашей крышей делать, но 
думаем». И обещал приехать 
проверить ход ремонта че-
рез два месяца, которые уже 
прошли.

Одна из пострадавших от 
недоремонта - пенсионер-
ка Зоя Сизова - пригласила 
нас к себе в квартиру. Всюду 
стоят тазики, приготовлены 
тряпки, пол большей частью 
закрыт пленкой. На стенах и 
потолке все в подтеках и раз-
водах. Зоя Ивановна говорит, 
однажды ее залило так, что 
ковер плавал. Хорошо, что 
соседи помогли вытащить 
мебель и промокшие вещи на 
улицу просушить. Еще пока-
зывает на одну из стен, при-
говаривая, что скоро упадет 
потолок. Смотрим, и правда, 
стена выгнута дугой. Ремонт 
женщина в последний раз де-
лала осенью, за свои день-
ги. Которые ей, как и другим 
жильцам затопленных квар-
тир, скорее всего, никто воз-
вращать не собирается.

Жильцы многострадально-
го дома добавляют, что луч-
ше бы их крышу не трогали. В 

этом году планируется капре-
монт системы отопления, но 
люди говорят, что не пустят 
рабочих. Тем более у одного 
из домов по улице Новой уже 
есть негативный опыт, когда 
после завершения работ за-
лило весь подвал.

Жители сокрушаются, что 
с началом летних дождей они 
опять будут страдать. Но тут 
же шутят - в деревне есть но-
вая остановка. У нее крыша 
пока не протекает, вот куда 
от дождя можно прятаться! А 
он и не заставил себя ждать 
- все начали расходиться по 
квартирам, выставлять тази-
ки и готовить тряпки. Напо-
следок мы спросили, а к де-
путату на округе кто-нибудь 
обращался. В ответ услыша-
ли - знать не знаем, кто у нас 
депутат!

Хорошо,            
но плоХо

Решили зайти в единствен-
ный в Шиверах магазин. На 
входе взгляд упал на листов-
ку, которая сохранилась с 
выборов в Совет депутатов 
2015 года. А на ней больши-
ми буквами: «Лопатину ве-
рим!» Вот и выяснилось, кто 
тот самый загадочный депу-
тат, которого никто в дерев-
не не может вспомнить.

Из разговора с Екатериной, 
арендатором помещения и по 
совместительству хозяйкой 
магазина, мы узнали - она, 
наверное, единственная, кто 
ездит из Железногорска в 
Шивера на работу. И тут же 
пригласила нас на чай, что 
оказалось очень неожиданно, 
но приятно.

Пока мы с фотографом 
отогревались, Екатерина при-
зналась, тянуть одной мага-
зин ей тяжело, приходится 
самой за товаром ездить, 

загружать-выгружать короб-
ки и ящики. Но не может бро-
сить торговлю в поселке - как 
тогда люди будут здесь без 
магазина? И еще почему-то 
совсем не удивило, что в ее 
торговой точке ведется ам-
барная книга. И это, говорит, 
немудрено, с копеечными 
пенсиями и безработицей в 
деревне. Мы поблагодарили 
гостеприимную хозяйку, ко-
торая заметила, что в дерев-
не жить хорошо - прекрасная 
природа, свежий воздух. Но 
в самой деревне не все хо-
рошо… Вот такой каламбур 
получился.

Мечта директора
С 1 сентября 2018-го в те-

перь уже бывшей начальной 
школе 107 обучались двое де-
тей: первоклассница Ангелина 
и ученик 4 класса Ярослав. Но 
мальчик - инвалид и осваивал 
программу на дому.

Присоединение школы и 
садика (они расположены в 

одном здании) к лицею 103 
ничего в работе образова-
тельных учреждений не из-
менило. По словам директо-
ра Елены Лазаренко, они те-
перь называются филиалом 
«Гармонии» и работают по 
таким же программам, что и 
в Железногорске. В штатном 
расписании тоже все оста-
лось по-прежнему.

Елена Сергеевна провела 
нам небольшую экскурсию, и 
пока мы ходили по простор-
ным коридорам и загляды-
вали в аккуратные кабинеты 
и детские группы, поймали 
себя на мысли, что здесь 
слишком пусто. В железно-
горских школах и детсадах 
днем жизнь кипит, а здесь 
почти звенящая тишина.

Когда прощались, Елена 
Лазаренко призналась, чего 
ей не хватает в образова-
тельном учреждении. Мы, 
если честно, готовы были 
услышать про учебники, ре-
монт или что-то в этом роде. 
Но мечта директора - уче-
ники. А их нет, и 1 сентября 
2019 года звонок прозвенит, 
скорее всего, только для вто-
роклассницы Ангелины.

* * *
Покидали деревню со сме-

шанными чувствами. Пора-
зила стойкость местных жи-
телей. Они, несмотря на все 
сложности и удаленность от 
Железногорска, не падают 
духом и верят, что не бро-
шены на другом берегу Ени-
сея. Продолжают надеяться 
на позитивные перемены и 
внимание властей, которые 
могли бы чаще вспоминать, 
что ЗАТО - это не только Же-
лезногорск, где регулярно 
проводится благоустройство 
и ремонтируются дороги, но 
и поселки с их замечательны-
ми, отзывчивыми и гостепри-
имными жителями.

екатерина МаЖУрина

В Управлении капитального строительства расска-
зали, что подрядчик, который ремонтирует крышу 
по Центральной, 11, - ооо «капСтрой». В настоящее 
время с ним ведутся переговоры о продолжении ра-
бот. расторгать контракт пока не планируется, так как 
конкурс по определению нового подрядчика и расчеты 
по уже выполненным работам с прежним займут мно-
го времени. также «ГиГ» сообщили, что акты по оцен-
ке ущерба в пострадавших квартирах должна делать 
управляющая компания и предоставить в УкС. и как 
оказалось, это не ГЖкУ, а красноярское ооо «атлант», 
директором которого является леонид трайковский. 
переход от муниципальной Ук произошел в 2018 году. 
«атлант» отвечает не только за несколько домов в ши-
верах, а еще за такие же двухэтажные деревяшки в 
Железногорске, на штефана, 4 и 10.

Дом по Центральной, 11. 
Крышу начали делать 

в июне 2018 года. 
Зрелище удручающее. 
Дыры в кровле, бардак 
и хаос. Везде валяются 

обрезки шифера, 
досок, пленка, 

утеплитель. Пол голый. 
Новые пластиковые 

трубы брошены 
тут же под ногами, 

похоже, их установкой 
никто и не думал 

заниматься. 
В Шиверах таких 

зданий несколько.

Жильцы, пострадавшие от недоремонта, 
больше не хотят пускать рабочих в свое 

жилье. Чтобы не остаться совсем на улице.

С 2015 года жители Шиверов «верят» 
своему депутату, которого даже 

не помнят. Об этом гласит листовка 
на единственном в деревне магазине.
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О 
том, что ГЖКУ со-
бирается отказать-
ся от штата соб-
ственных техничек 

и воспользоваться услугами 
клининговой организации, 
было известно давно. Ната-
лья Щедринова, замдиректо-
ра по правовой и кадровой 
работе, в свое время расска-
зывала газете «Город и го-
рожане», что муниципальная 
управляющая компания пе-
реводит 16 сотрудниц ЖЭК-6 
под крыло краевой фирмы. 
Этот эксперимент затевал-
ся для того, чтобы сократить 
число жалоб на некачествен-
ную уборку подъездов, объ-
ясняла Щедринова.

В стране уже более двад-
цати лет активно развива-
ется клининговый рынок - 
фирмы предоставляют для 
уборки обученный персо-
нал, специальное оборудо-
вание и моющие средства. 
то есть аутсорсинг данного 
вида услуг позволяет полу-
чить высокий результат без 
необходимости вникать за-
казчику в тонкости органи-
зации работ, покупки инвен-
таря и расходных средств, 
их доставки и учета. Кроме 
того, обязанность по опла-
те отпусков и больничных, 
оплата налогов и взносов 
ложится на клининговую 
компанию. А если качество 
работ не устроит, отказать-
ся от услуг аутсорсера на-
много проще, чем уволить 

штатную техничку. минусы в 
этой системе, конечно, есть, 
поэтому все нужно было хо-
рошо просчитать. Первый 
опыт оказался удачным: три 
года назад лестничные пло-
щадки нескольких деревян-
ных домов по Ленина и Ком-
сомольской стало убирать 
ооо «ПримексГрупп». Эта 
же клининговая компания 
выиграла конкурс на 2019 
год по комплексной уборке 
во всех домах, обслуживае-
мых ГЖКУ.

По какой же причине му-
ниципальная жилищная кон-
тора решила с текущего года 
полностью избавиться от 
штата техничек?

Директор ГЖКУ Алексей 
Сергейкин объяснил, что по-
сле того, как подняли мРот, 
должна была резко вырасти 
расценка на услуги по убор-
ке помещений общего поль-
зования управляющей ком-
пании, что неминуемо при-
вело бы к росту тарифа на 
жилищную услугу. Но муни-
ципальная УК смогла удер-
жать тариф на прежнем 
уровне, именно благо-
даря тому, что уборку 
подъездов передали в 
аутсорсинг. За счет ор-
ганизации процессов 
издержки клининговой 
компании намного мень-
ше, чем у муниципально-
го предприятия. Никто из 
техничек ГЖКУ не пострадал, 
уверяет Сергейкин. Их всех 

пригласили работать в «При-
мексГрупп».

А теперь главный вопрос: 
стало ли чище в подъездах?

мы направились вме-
сте с директор ооо «При-
мексГрупп» Александром 
Глядяевым и менеджером 
компании Ириной Виничен-
ко в одну из девятиэтаж-
ных «свечек» по Восточной 
и посмотрели, как работа-
ют сотрудники клининговой 
компании.

Надо сказать, что сам 
подъезд произвел на нас 
удручающее впечатление: 
обшарпанные стены унылого 
колера, какие-то погрызен-
ные перила и росписи жже-
ными спичками на потолке. 
Здесь давно не было косме-
тического ремонта, поэтому, 
как ни наводи чистоту, все 
равно будет тускло и серо. И 
нас заверили, что это еще не 
самый худший вариант.

- Всего несколько дней 
назад прошла генеральная 
уборка, а уже и следов ее не 
видно, - посетовала Ирина 
Виниченко. - Посмотрите, на 

помытых стенах бычки туши-
ли! Работу уборщика очень 
часто не замечают, особенно 
после дождя. Но существуют 
нормативы: влажная уборка 
принимается в первые пол-
часа после того, как ее вы-
полнили. И то при условии, 
что в этот подъезд никто не 
заходил.

Конечно, есть такие дома, 
где всегда чисто, потому 
что порядок поддерживают 
сами собственники. Но не-
редки случаи, когда жильцы 
не убирают за собой тот же 

строительный мусор, считая, 
что они и так много платят за 
содержание дома. Уборщи-
ки, разумеется, все помоют, 
но... только в соответствии с 
графиком уборки. А значит, 
до этого времени жители 
вынуждены будут ходить по 
грязному подъезду.

- Существует государ-
ственный стандарт, где рас-
писано, сколько раз постав-
щик коммунальных услуг 
должен проводить уборку 
зон общего пользования, - 
объяснил Александр Глядя-
ев. - Влажная уборка, вклю-
чающая подметание и мытье 
на лестницах, должна 
производиться не 
реже одного раза в 
две недели. А про-
тирка подоконни-
ков, оконных реше-
ток, перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверей и дверных ру-
чек, мойка окон - по 
нормативам прово-
дится один раз в год. 
Периодичность убор-
ки подъездов, которая 

прописывается в 
приложении к до-
говору управле-
ния, разрабаты-
вает управляю-
щая компания. Но 
собственники ча-

сто не соглашают-
ся с предложенным 

графиком, сводя убор-
ку к минимуму. Хотелось 

бы, чтобы люди понимали: в 
общественных местах не мо-
жет быть постоянно идеаль-
но чисто, если их мыть всего 
два раза в месяц.

Александр Глядяев под-
твердил слова Алексея Сер-
гейкина о том, что весь штат 
уборщиц ГЖКУ (около 100 
человек) перешел в клинин-
говую компанию. Как заметил 
Глядяев, это большой плюс и 
для фирмы, и для ГЖКУ, так 
как бывшие коллеги не оста-
лись без работы. Да и коллек-
тив в основном сложился из 
тех людей, которые уже уме-
ют качественно работать.

- Впрочем, некоторых 
уборщиц мы вынуждены 
менять, - признается Ири-
на Виниченко. - У нас более 
жесткая система контроля, 
поэтому некоторые сотруд-
ники, поработав немного, 
сами написали заявление 
на увольнение - они поняли, 
что теперь просто ходить на 
работу за отметкой не по-
лучится. В зарплате никто 
из уборщиц не потерял, кто 
добросовестно выполняет 
работу в полном объеме, 

получает вполне приличные 
по меркам Железногорска 
деньги. 

Непросто, по словам Гля-
дяева, оказалось наладить 
систему контроля - за сотней 
сотрудниц одновременно 
ведь не уследишь. Поначалу 
было много жалоб от жиль-
цов. Люди звонили в ГЖКУ - 
они платят деньги не «При-

мексГрупп», а управляющей 
компании, соответственно, 
она и отвечает за качество 
работы.

- Сейчас жалоб стало на-
много меньше, - заверил 
директор клининговой ком-
пании. - мы тесно работаем 
с техниками ГЖКУ, советами 
домов, отслеживаем сигна-
лы, поступающие в социаль-
ные сети, в частности в груп-
пе «Гражданин Железногор-
ска» в «Вайбере», и мы ста-
раемся оперативно решать 
все возникшие проблемы.

В тот момент, когда Алек-
сандр Глядяев рассказывал 
нам о результатах работы за 
первые пять месяцев, в подъ-
езд зашла дама. мы объ-
яснили ей, что лестничные 
площадки теперь убирает 
клининговая компания, а не 
ГЖКУ, и спросили, есть ли 
разница. Женщина ответила, 
что знает - подъезды теперь 
убирает не ГЖКУ, за по-
следние месяцы по просьбе 
жильцов компания сменила 
уже несколько уборщиц их 
дома. И вот теперь к рабо-
те нынешней технички по 
имени Надежда у жильцов 
претензий нет.

- Специфика уборки 
подъездов сильно ограни-
чивает клининговую компа-
нию в применении совре-
менных технологий, - за-
являет Александр Глядяев. 
- отсутствие открытого до-
ступа к источникам элек-
троэнергии, воде, к местам 
для хранения инвентаря не 
позволяет нам сегодня ис-
пользовать самое современ-
ное оборудование, которое 
мы применяем, к примеру, 
в офисных и торговых по-
мещениях (моющие пыле-
сосы, SWEP-систему и т.п.). 
Пока убираем в подъездах 
проверенным временем ме-
тодом «ведро плюс вода». 
Но применение профессио-
нальных моющих средств и 
современных методов орга-
низации клининговых работ 
дают нам возможность зна-
чительно повысить произво-
дительность труда при тех же 
затратах. Во многом нам по-
могают сами собственники, 
мы работаем с председате-
лями советов домов и жите-
лями, прислушиваемся к их 
мнению, корректируем пери-
одичность уборки, даже сам 
график, который ежемесячно 
размещается в подъездах, 
составлен с учетом пожела-
ний наших клиентов.

однако работа «Примекс-
Групп», а значит, и чистота 
наших подъездов сейчас под 
вопросом. Главный заказчик 
услуг клининговой компа-
нии - ГЖКУ - находится под 
угрозой банкротства, счета 
предприятия арестованы. 
Что будет дальше? Пока не 
знает никто.

Ирина СИМОНОВА

Зачем нам клининг?

С января 2019 года в подъездах 
железногорских многоквартирных домов, 
которые обслуживает ГЖКУ, появились 
новые графики уборки. В углу графиков 
красуется логотип - кошка тщательно 
наводит чистоту собственной шубки.   
Это эмблема группы клининговых  
компаний «Примекс», куда входит 
около  50 предприятий, оказывающих 
услуги по профессиональной уборке 
на всей территории России. «Примекс», 
образованная еще в 1991 году, сегодня 
активно развивается на базе франчайзинга 
- в ее рядах уже более 20 региональных 
предприятий. В том числе в Железногорске.
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ЧетверГ
17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Отдание праздника Вознесения 

Господня. Прав.Иоанна Кронштадско-
го. Прп.Иустина Поповича, Челийского. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
суббота
8.00 Троицкая родительская суббота. 

Память совершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец и братий 
наших. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
6.30 Неделя 8-я по Пасхе.
8.30 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕ-

СЯТНИЦА. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
ПонеДеЛьник
8.00 Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Прп.Ме-
фодия, игумена Пешношского. Литургия.

среДа
17.00 Вечернее богослужение.

6 иЮня

ВЛАСОВ 
Александр Михайлович 
ВАНюКОВА 
Алла Алексеевна

КАЧИН 
юрий Васильевич 
ДАВЫДОВИЧ 
Наталья Александровна

НАЙДЕНКО 
Александр Олегович 
АЛЕКСАНДРОВА 
Екатерина Сергеевна

МОЛЛАЕВ 
Рамиль Айдын-Оглы 
АРТЕМОВА 
Екатерина Александровна

ГУРЬЕВ 
Артем Андреевич 
КОНОНОВА 
Татьяна Андреевна

7 иЮня

МИХАЛЕНКО 
Александр Олегович 
ГОРОжАНИНА 
Алина Вадимовна

ШАбОВИЧ 
Никита Сергеевич 
ЗВОРЫГИНА 
Татьяна Дмитриевна

ПУДОЧЕВ 
Олег Евгеньевич 
бАбАРЫКИНА 
Лидия Владимировна

ПОДКИДЫШЕВ 
Максим Викторович 
ДИЧЕВА 
Алена Игоревна

дочь Мария
у НЕбЫТА 
Романа Андреевича 
и ТЕЛюК 
Ирины Вячеславовны

сын Лев
у КАРЕВЫХ 
Кирилла Олеговича 
и Полины Алексеевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
13 иЮня

14 иЮня

15 иЮня

16 иЮня

17 иЮня

19 иЮня

Телепрограмма

17 - 23 иЮня

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

Подготовила валерия ПаЛаваева

ПоДГорный 
куЛьтурный

Площадь Дк «старт»
12.00 «Улица забав» - аттрак-

ционы, интерактивные пло-
щадки, контактный зоопарк

«Ярмарка мастеров» - народ-
ные промыслы (Красноярск), 
сувениры, мастер-классы «Мой 
край - моя Сибирь»

13.00 «юбилей, дело-то жи-
тейское!» - детская концертно-
развлекательная программа

15.00 «Родная сторона» - кон-
цертная программа с участием 
народных самодеятельных кол-
лективов: «Карусель» (желез-
ногорск), «Околица», «Сувенир», 
«Любавушка» (бархатово), дуэт 
«Джаз-балалайка» (бархатово), 
дуэт Мариловцевых

18.00 «Оркестр поздрав-
ляет!» - выступление воен-
ного духового оркестра в/ч 

3377 и лауреатов вокально-
го конкурса «Соло с орке-
стром. Дети»

19.00 «С днем рождения, 
Подгорный!» - концерт-
ная программа: шоу-группа 
«Авация» (Красноярск), тан-
цевальный коллектив «Сол-
нечная радуга» (Красно-
ярск), солисты из железно-
горска, вокальный ансамбль 
«Синева», ансамбль совре-
менного танца «Стиль», во-
кальный ансамбль «Эскиз», 
ансамбль «Сувенир», во-
кальный проект «Showmans» 
(железногорск)

22.55 Фейерверк

ПоДГорный 
сПортивный

спортбаза
11.00 Матчевая встреча 

по футболу: Совет депутатов 

ЗАТО железногорск - ИТР 
ИЗК АО «Красмаш»

Фсц «Факел»
10.00 блиц-турнир по на-

стольному теннису: юноши и 
девушки до 14 лет, мужчины 
и женщины 50+

12.00 Соревнования по 
плаванию среди детей и под-
ростков

13.00 Соревнования по во-
лейболу среди мужских ко-
манд

Школа 104
12.00, 13.00 блиц-турнир 

по шашкам и шахматам
Ледовый дворец
12.00 Соревнования по 

хоккею среди команд ЗАТО 
железногорск

стадион
13.00 Матчевая встреча по 

футболу: «Смена» (железно-
горск) - п.Подгорный

поДгорному - 65!
ПроГраММа ПразДника

14 иЮня
Музей археологии
им. е.с.аннинского
10.00-17.00 День от-

крытых дверей «Прихо-
дите в гости к нам!»

Дк «старт»
10.00 «Я люблю свой 

поселок» - персональ-
ная фотовыставка Ви-
талия Косицына

«Мой поселок - лю-
бовь и отрада» - книж-
ная выставка авторов 
Подгорного

18.00 Торжествен-
ное собрание, посвя-
щенное 65-летию со 
дня образования по-
селка

боровая, 19б
17.00 Открытие ме-

мориальной доски 
Л.Л.Подсохину

15 иЮня

0
2
: Бронируй 
Время!

Где все самые-самые Железногорцы 
будут в последнюю субботу июня? 
Конечно, на «Кислороде»!

Т
РАДИЦИОННЫЙ молодежный фестиваль прой-
дет 29 июня на горнолыжной базе «Снежинка» 
при любой погоде. В этом году будет более 30 
интересных локаций от партнеров мероприятия 

из железногорска и Красноярска: фотозоны, интерак-
тив, фестиваль красок, фуд-корты, хендмейд, лектории 
и мастер-классы, детская зона с аниматорами, аквагри-
мом, батутом и сухим бассейном, крутая музыка. Впер-
вые свою площадку представит газета «Город и горо-
жане». будет интересно!

лиТераТурный 
хешТег

Библиотека им. Р.Солнцева совместно 
с городским литературным клубом 
«BookМания» приглашают принять 
участие в летнем книжном марафоне.

М
АРАФОН продлится до 31 августа в сети «Инста-
грам». Присоединиться можно в любой момент, 
для этого нужно подписаться на @bib.r_solntseva6 
и @garusms.

В планах на лето - прочитать три книги: про путешествие 
по Земле и не во времени; любую, вышедшую в свет в июне, 
июле или августе; и в зеленой обложке. Кроме того, нуж-
но будет собрать из книг радугу, почитать на улице и сде-
лать фото с книгой на отдыхе. Все подробности в группах 
организаторов.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 «Сегодня 17 июня. День начина-

ется». (6+).

9.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+).

15.10, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ангел-

хранитель». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 «Познер». (16+).

1.00 Т/с «Город». (16+).

6.55 Футбол. Парагвай - Катар. Кубок 
Америки. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).

8.55 Специальный репортаж. (12+).
9.25 «Английские Премьер-лица». 

(12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные». (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.45, 

1.25 Новости.
11.05, 15.05, 19.45, 22.50, 3.25 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Кубок Америки. Параг-

вай - Катар. Трансляция из 
Бразилии. (0+).

15.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
- Эквадор. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).

17.40 Смешанные единоборства. Нонг 
Стамп против Альмы Джуни-
ку. One FC. Трансляция из Ки-
тая. (16+).

20.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана Грейси. 
Трансляция из США. (16+).

22.15 Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. Специальный 
репортаж. (16+).

23.30 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018». (12+).

1.30 «Страна восходящего спорта». 
(12+).

1.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансля-
ция из Германии. (0+).

5.10, 3.40 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, 0.15 Се-

годня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 1.35 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

17.00 «ДНК». (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+).

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).

0.25 «Поздняков». (16+).

0.35 Т/с «Бессонница». (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 «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

2.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». Памяти Станислава 

Говорухина.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Д/с «Предки наших предков».
8.50, 22.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.20 Д/с «Мечты о будущем».
13.15 «Линия жизни».
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 

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

назад».
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
16.25 История искусства.
17.20, 1.15 Симфонические оркестры 

Европы. Симфонический ор-
кестр Гевандхауса.

18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Первые в мире».
21.20 «Те, с которыми я...»
23.05 Д/с «Память».
0.35 Д/ф «По ту сторону сна».
2.45 Цвет времени.

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, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». (16+).

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Т/с 

«Помнить все». (16+).

6.00 «Настроение».

8.00 Д/с Большое кино. (12+).

8.35 Х/ф «Двойной капкан». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 2.15 Т/с «Партнёры по престу-

плению». (12+).

17.00, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).

17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». 

(12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.35 «Вежливое оружие». Спецре-

портаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет». (16+).

4.00 «Вся правда». (16+).

4.30 Д/ф «Миф о фюрере». (12+).

6.00, 20.45 После новостей. (16+).

6.15 Законодательная власть. (16+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

11.00, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.00, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

15.10 Х/ф «Другая я». (16+).

19.15, 21.00, 23.30 Х/ф «Сестра по на-

следству». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

1.00 Т/с «Дыши со мной». (16+).

5.35 Х/ф «Деловые люди». (12+).

7.00 Х/ф «Сдаётся квартира с ребён-

ком». (12+).

8.20 Х/ф «По улицам комод води-

ли...» (12+).

9.30 Х/ф «SOS» над тайгой». (12+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.35 Х/ф «9 рота». (16+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Интердевочка». (16+).

1.50 Х/ф «Криминальный талант». 

(16+).

4.50 Х/ф «Побег». (16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.30, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+).

11.00 «Дорога». (16+).

12.00 «Утилизатор». (12+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00 Т/с «Пятницкий». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». (18+).

0.00 «+100500». (18+).

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).

1.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

(16+).

3.15 Т/с «Новый агент Макгайвер». 

(16+).

5.15 «Улетное видео». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 «Ново-

сти». (16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 

день». (16+).

0.30 Х/ф «Терминатор». (16+).

2.20 Х/ф «Друзья до смерти». (16+).

4.40 Засекреченные списки. (16+).

6.00 «Легенды кино». (6+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.20 Главное с Ольгой Беловой.

10.10, 13.20, 14.05 Т/с «Лучшие вра-

ги». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» (6+).

18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+).

19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.05, 21.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

23.40 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

0.05 Т/с «Викинг». (16+).

3.30 Х/ф «Улица младшего сына». 

(6+).

5.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвест-

ных». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30, 19.00, 1.30, 5.00 «Закон и по-

рядок». (16+).
10.45 Х/ф «Егорино горе». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Наука есть». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.15 «Край без окраин». (12+).
14.30 Х/ф «Давай поженимся». (0+).
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+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заста-

ве». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Прирожденный гонщик». 

(16+).
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
1.45 Х/ф «Опасная иллюзия». (18+).

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).

7.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за чу-

довищами». (0+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 19.00, 23.55 Новости Прима. 

(16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Т/с «90-е. Весело и громко». 

(16+).

12.55 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан». (12+).

15.05 Х/ф «Земля будущего». (16+).

17.45, 20.00 Х/ф «Район №9». (16+).

21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком. (18+).

1.25 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+).

2.25 Х/ф «Отчаянный». (0+).

4.05 Х/ф «Хранитель времени 3D». 

(12+).

5.00, 17.30, 3.20 «Обмен жёнами». 

(16+).

6.50 «Europa plus чарт». (16+).

7.40 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.40, 19.00 Т/с «Клон». (16+).

9.35 «Беременна в 16». (16+).

11.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

21.00, 1.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

22.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

1.25 «В теме». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия».

5.20 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).

6.05 Х/ф «Отпуск». (16+).

7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.45, 11.40, 

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 

15.45, 16.45, 17.35 Т/с «Чужой 

район-3». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(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, 5.40, 6.05, 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, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

21.00 Где логика? (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Шиммер и Шайн». 
«Весёлая карусель». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». «Вол-
шебный фонарь». (0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцес-

са». (0+).
9.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Ляпик едет в Окидо». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-

бер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Нильс». (0+).
2.00 М/с «Чуддики». (6+).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 «Сегодня 18 июня. День начина-

ется». (6+).

9.50, 2.00 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+).

15.10, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ангел-

хранитель». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).

0.00 Т/с «Город». (16+).

7.55 Х/ф «Закусочная на колёсах». 
(12+).

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные». (12+).
11.00, 12.55, 17.45, 20.10, 22.55 Но-

вости.
11.05, 17.50, 20.15, 23.00, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. М. Брие-
дис - К. Гловацки. Ю. Дортикос 
- Э. Табити. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии. (16+).

15.00 Реальный спорт. Бокс. (16+).
15.45 Футбол. Кубок Америки. Япония 

- Чили. Трансляция из Брази-
лии. (0+).

18.25 Профессиональный бокс. Илунга 
Макабу против Дмитрия Кудря-
шова. Бой за титул WBC Silver в 
первом тяжёлом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама Та-
була. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+).

20.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

23.30 «Страна восходящего спор-
та». (12+).

23.50 Профессиональный бокс. Д. 
Уоррингтон - К. Галахад. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

1.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансля-
ция из Германии. (0+).

5.10, 4.20 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, 0.05 Се-

годня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 2.10 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

17.00 «ДНК». (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+).

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).

0.15 «Крутая История» с Татьяной 

Митковой. (12+).

1.10 Т/с «Бессонница». (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 «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

2.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». Памяти Станислава 

Говорухина.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та». (0+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный».
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Острова».
18.00, 1.45 Симфонические оркестры 

Европы. Оркестр филармо-
нии Осло.

18.45 Д/ф «Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Богаты-
ревой».

19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/с «Великие реки России».
21.45 Открытие XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го. Трансляция из БЗК.

23.05 Д/с «Память».
23.55 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
2.30 Д/ф «Роман в камне».

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, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ». 

(16+).

1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«Элементарно». (16+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Любовь земная». (0+).
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Партнёры по престу-

плению». (12+).
17.05, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).
17.55 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». 

(12+).
20.00, 4.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет». (16+).
4.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость 

мести». (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 «Тест на отцовство». (16+).

11.00, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.50 Х/ф «Сестра по наследству». 

(16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Ни слова о 

любви». (16+).

20.45 После новостей. (16+).

0.40 Т/с «Дыши со мной». (16+).

7.05 Х/ф «Диалоги». (16+).

8.40 Х/ф «Сорочинская ярмарка». 

(12+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.25 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых». (6+).

15.55 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки». (16+).

0.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

(12+).

2.15 Х/ф «Перехват». (16+).

3.50 Х/ф «Горько!» (16+).

5.45 Х/ф «Палата №6». (16+).

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+).

6.45, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+).

11.00 «Дорога». (16+).

12.00 «Утилизатор». (12+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00 Т/с «Пятницкий». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». (18+).

0.00 «+100500». (18+).

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).

1.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

(16+).

3.15 Т/с «Новый агент Макгайвер». 

(16+).

5.10 «Улетное видео». (16+).

5.00, 4.20 Засекреченные списки. 

(16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Робокоп». (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Разборка в маленьком То-

кио». (18+).

6.00 «Легенды музыки». (6+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.25, 13.20, 14.05 Т/с «Лучшие вра-

ги». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» (6+).

18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+).

19.15 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом». (12+).

20.05, 21.00 Д/с «Улика из прошло-

го». (16+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

23.40 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

0.05 Х/ф «Часовщик». (16+).

1.55 Х/ф «Бег от смерти». (16+).

3.20 Х/ф «Разорванный круг». (12+).

4.45 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвест-

ных». (16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 «Вне 

зоны». (16+).
10.45 Х/ф «Прирожденный гонщик». 

(16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Наука есть». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Когда её совсем 

не ждешь». (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
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заста-

ве». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Дикое поле». (16+).

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (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, 0.05 Новости Прима. 

(16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Т/с «90-е. Весело и громко». 

(16+).

11.15 Х/ф «Район №9». (16+).

13.30 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).

16.20, 20.00 Х/ф «Пёрл Харбор». 

(12+).

21.00 Х/ф «Армагеддон». (12+).

0.35 «Звёзды рулят». (16+).

1.35 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+).

2.35 Х/ф «Хранитель времени 3D». 

(12+).

4.30 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+).

5.50 «6 кадров». (16+).

5.00, 9.35, 3.25 «Обмен жёнами». 

(16+).

7.10, 1.25 «В теме». (16+).

7.35 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.40, 19.00 Т/с «Клон». (16+).

11.05 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен домами». (16+).

21.00, 2.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

22.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия».

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф «Женщина 

его мечты». (12+).

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера-

ция «Тайфун». (12+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Брат за брата-2». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 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, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

Вторник, 18 июня
6.00 «Ранние пташки». «Шиммер и Шайн». 

«Весёлая карусель». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». «Вол-
шебный фонарь». (0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцес-

са». (0+).
9.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Ляпик едет в Окидо». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
16.40 «Лабораториум». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-

бер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).

ВТОРНИК, 18 ИюНя
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12 СРЕДА,  19 ИюНя

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 «Сегодня 19 июня. День начина-

ется». (6+).

9.50, 2.00 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+).

15.10, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ангел-

хранитель». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).

0.00 Т/с «Город». (16+).

6.25 «Команда мечты». (12+).
6.55 «Инсайдеры». (12+).
7.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия 

- Венесуэла. Прямая трансля-
ция из Бразилии.

9.25 «Территория спорта». (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные». (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 20.10, 22.55, 

1.00 Новости.
11.05, 15.05, 20.15, 1.05, 3.30 Все 

на Матч!
13.00 «Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA-2018». (12+).
15.35 «Кубок Америки. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+).
16.05 Футбол. Кубок Америки. Боли-

вия - Перу. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).

18.10 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Венесуэла. Трансляция из 
Бразилии. (0+).

20.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

23.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США. (16+).

1.40 «Страна восходящего спорта». 
(12+).

2.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансля-
ция из Германии. (0+).

4.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Катар. Прямая трансляция из 
Бразилии.

5.10, 4.20 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, 0.05 Се-

годня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 2.10 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

17.00 «ДНК». (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+).

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).

0.15 Д/с «Мировая закулиса». (16+).

1.10 Т/с «Бессонница». (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 «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

2.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». Памяти Станислава 

Говорухина.

3.40 Д/ф «В гости к Богу не бывает 

опозданий». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды кино.
8.05 Иностранное дело.
8.50, 22.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.05 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазо-
трона».

12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-

трет на фоне хора».
14.10, 20.20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Острова».
18.05, 1.30 Симфонические оркестры 

Европы. Национальный ор-
кестр Лилля.

18.45 Д/ф «Единица хранения».
19.45 Дневник XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского.

20.00 «Главная роль».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!».
21.20 Д/с «Великие реки России».
23.05 Д/с «Память».
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
2.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 

Клодт».

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, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).

1.15 Х/ф «Исчезнувшие». (16+).

2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Человек-

невидимка». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». (0+).
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Партнёры по престу-

плению». (12+).
17.00, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы». (12+).
20.00, 4.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарчен-

ко». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет». (16+).
4.30 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны». (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 «Тест на отцовство». (16+).

11.00, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.00, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

15.00 Х/ф «Ни слова о любви». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Письмо по 

ошибке». (16+).

20.45 После новостей. (16+).

0.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы». (16+).

5.55 «6 кадров». (16+).

7.05 Х/ф «Оптимистическая траге-

дия». (12+).

9.05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де». (16+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.35 Х/ф «Интердевочка». (16+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» (12+).

2.35 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди». (16+).

4.25 Х/ф «Нежданно-негаданно». 

(12+).

6.00 Х/ф «Развлечение для старич-

ков». (12+).

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+).

6.50, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+).

11.00 «Дорога». (16+).

12.00 «Утилизатор». (12+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00 Т/с «Пятницкий». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». (18+).

0.00 «+100500». (18+).

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).

1.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

(16+).

3.15 Т/с «Новый агент Макгайвер». 

(16+).

5.15 «Улетное видео». (16+).

5.00 Засекреченные списки. (16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

9.00, 4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (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, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 

123». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Игра на выживание». (18+).

6.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом». (12+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.25, 13.20, 14.05 Т/с «Лучшие вра-

ги». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» (6+).

18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+).

19.15 «Последний день». (12+).

20.05, 21.00 Д/с «Секретная пап-

ка». (12+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

23.40 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

0.05 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+).

1.40 Х/ф «Особо важное задание». 

(6+).

3.55 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (0+).

5.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвест-

ных». (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 «Дикое поле». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Наука есть». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Спасите наши 

души». (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 «На дальней заста-

ве». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам». (12+).

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

лиан!» (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, 23.25 Новости Прима. 

(16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10, 5.10 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко». (16+).
11.15 Х/ф «Пёрл Харбор». (12+).
14.55 Х/ф «Армагеддон». (12+).
18.00, 20.00 Х/ф «Высший пилотаж». 

(12+).
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». 

(16+).
23.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+).
0.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны». (12+).
1.55 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+).
3.20 Х/ф «История вечной любви». 

(0+).

5.00, 3.50 «Обмен жёнами». (16+).

7.10, 2.00 «В теме». (16+).

7.35 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.40, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.35 «Обмен домами». (16+).

11.05 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

21.30, 2.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«Брат за брата-2». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Грозовые 

ворота». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 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, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Шиммер и Шайн». 
«Весёлая карусель». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». «Вол-
шебный фонарь». (0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцес-

са». (0+).
9.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Ляпик едет в Окидо». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-

бер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Нильс». (0+).
2.00 М/с «Чуддики». (6+).
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Дело
ПроДам

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

аренДа
СДам торговое оборудова-
ние: морозилки, холодильни-
ки, витрины и др. Тел. 8-913-
182-83-62.

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

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Са-
лид».

Помощь в получении креди-
та. Тел.8-913-521-30-28.

неДвижимоСть
КуПлю

СроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж ж/б в кооп. № 88, 
3.5 х7 м. Тел. 8-923-296-
28-87.

Гараж за УЖТ р-р 8.5х5.8, 
высота ворот 4 м, отапливае-
мый, огорожен ж/б забором, 
550 тыс. руб. Тел. 8-913-550-
36-75.

Гараж теплый за в/ч, р-р 
3х8м. Тел. 8-913-507-19-46.

Гараж теплый. Тел. 8-983-
618-07-49.

Гараж, район УПП за «Ав-
тоБистро», S=21,4 кв.м. Бе-
тонный погреб, S=4,3 кв.м., 
смотровая яма, чердак, 350 
тыс. руб. Тел. 8-913-550-
31-19.

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

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

ДаЧу СНТ №24, дом кирпич-
ный, 2 этажа, беседка, по-
стройки, посадки. Тел. 8-913-
838-44-84.

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

ЗемельнЫй участок 6 соток, 
кооп. № 23, 9 квартал. Тел. 72-
45-71.

Земля под ИЖС 14 соток в 
собственности. Имеются жи-
лые постройки, свет, вода, 
плодовые деревья, кустарни-
ки. п. Додоново. Тел. 8-983-
140-65-90.

ПоГреб, р-он Пожарной ча-
сти на пр. Ленинградском, 
цена договорная. Тел. 8-913-
580-15-12.

СаД 4 сотки кооп. № 13: 
дом, вода, свет. Погреб 
Восточная, 1, 3х3, кирпич-
ный. Тел. 8-923571-03-
60,74-28-71.

СаД кооп. № 18, 1-ая Со-
сновая: 6 соток, домик с по-
гребом, телица стекл., пар-
ники, веранда, погреб, баки 
для воды, сарайка, посадки, 
ровный, плодородный. 200 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
564-76-14.

СаДовЫй участок 8 соток 
за КПП-3А, кооп. 34. Имеют-
ся посадки, теплицы. Недо-
рого. Тел. 72-58-39, 8-913-
192-78-54.

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 ми-
крорайоне Ленинградский. 
Тел. 8-965-898-34-59.

1-Комн. сталинку не 1-ый 
этаж в обычном жилом состоя-
нии. Тел. 8-965-898-32-03.

1-Комн. хрущевку не 1 этаж 
город, 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 
городе в любом состоянии, рас-
смотрим как с ремонтом, так и 
без него. Тел. 8-965-898-32-04.

3-4-Комн. сталинку 2-4 эта-
жи в хорошем состоянии, рас-
смотрим и в домах с деревян-
ными перекрытиями. Можем 
предложить обмен на 2-комн. 
город или просто купим. Тел. 
8-962-082-46-65.

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

ПроДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Королева, 
12; 2-комн. хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 68; Восточная, 5; 
49; Комсомольская, 37; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
26; 105; Курчатова, 30; 42; 60 
лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 
21А; Октябрьская 3; трехл. Ле-
нинградский, 12, 91; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Школь-
ная, 57; Ленина, 13. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Андреева, 
35; 2-комн. хрущ. Молодежная, 
9А; Свердлова, 25; Курчатова, 
22; 68; Королева, 6; Маяков-
ского, 17 Б; улучш. план. Бело-
русская, 49А, Курчатова, 2; 30; 
48; Ленинградский, 26 
стр.1;стр. .2; Ленинградский, 
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. 
стал. Ленина, 38А; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; Восточ-
ная, 60, 1150; стал. Свердлова, 
45; Советская, 24; улучш. план. 
Курчатова, 56; Школьная, 54А; 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8, 
11; Советская, 32; Восточная, 
55; Загородная, 6, кап. ремонт; 
стал. Школьная, 57А; Ленина, 
33; улучш. план. Ленинград-
ский, 9; Толстого, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 20; д/дом Калини-
на, 20, 32. 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; Круп-
ской, 4; Курчатова, 12; 22; 50; 
Королева, 6; 11; Восточная, 17; 
53; улучш. план. Восточная, 45; 
Саянская, 11; Курчатова, 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. Молодежная, 13А; Коро-
лева, 12; Курчатова, 16; Киро-
ва, 10; Свердлова, 33; Школь-
ная, 50Б; улучш. план. 
Курчатова, 46; Мира, 6; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный 
пр., 4; стал. Ленина, 44. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Королева, 11; Восточ-
ная, 49, 57; улучш. план. Мира, 
6; Юбилейный пр. 7; Ленин-
градский, 18Г; 26; Толстого, 3; 
21А; стал. Ленина, 49А. Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Ленина, 
57; Восточная, 31; трехл. Ле-
нинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ 68; улучш. план. По-
селковая, 26; Курчатова, 6; 14; 
Восточная, 51; Ленинград-
ский, 45, 105; 109; Саянская, 
11; 60 лет ВЛКСМ, 4; 6, 8; 42; 
Курчатова, 56; стал. Ленина, 
44, Решетнева, 1. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 10; 
хрущ. Маяковского, 25; Коро-
лева, 8; 17; Курчатова, 66; Вос-
точная, 3; Андреева, 19; улучш. 
план. Ленинградский, 7; Саян-
ская, 19, 2050; Восточная, 30; 
60 лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ле-
нинградский, 14; 49, 69;109; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

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

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

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Григорье-
ва, 6; Курчатова, 8; Свердлова, 
31; Октябрьская, 42; Восточ-
ная, 23; 53; улучш. план. Ле-
нинградский, 20; 24; 26; 49; 
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
24; 64, 82; стал. Андреева, 9; 
Свердлова, 10; Ленина, 27; Пи-
онерский пр., 3; 22 Партсьез-
да, 3; Тел. 8-983-297-73-20 На-
талья.

«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. Ленин-
градский, 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. Ле-
нинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга; 4-комн. Белорус-
ская, 36: Маяковского, 30; Ко-
ролева, 13; Ленинградский, 26 
стр.1; Ленинградский, 93. Тел. 
8-983-297-73-20 Наталья.

СобСтвенниК
1-Комн. квартира 52х46х13, 
Юбилейный, 7, кирпичный, 6 
эт.. Торг. Тел. 8-950-401-12-79 
(Сергей).

1-Комн. улучш. план. Тол-
стого, 12, 4 эт., S 38/2 кв.м, 
балкон застекленный, отде-
ланный деревом. S -4,5 кв.м. 
Собственник. Тел.  8-953-
596-04-36.

2-Комн. хрущ. Свердлова, 15, 
5 эт., 1350 тыс. руб. Торг уме-
стен. Собственник. Тел. 8-913-
036-31-70.

3-Комн. пр.Ленинградский, 
18, 7/10, студия, Sобщ.=66,1 
кв.м.., Sкух.=9 кв.м. Уютная, 
теплая, светлая, сделан ре-
монт, большой с/у 2,4x2,7 
кв.м., кафель, окна ПВХ, боль-
шая лоджия, остается мебель 
и бытовая техника, 3250 т.р. 
Торг. Тел. 8-902-973-00-62, 
8-902-918-12-92.

Дом 9 квартал. Тел. 8-913-
557-22-23.

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

КраСноярСК, продам недо-
рого, 875000 руб. 1-комн. 
квартиру-студию в строящемся 
доме, Пашенный. Тел. 8-902-
947-59-97.

аренДа
!!! 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.).С.т. 
8-950-989-33-77. 

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

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

СДаетСя 2-комн. квартира с 
мебелью, ул. Восточная. Тел. 
8-913-576-06-92, 8-962-074-
14-22.

СДам 1-комн. квартиру в цен-
тре, в р-не поликлиники, 1 эт., 
теплая, солнечная, окна ПВХ, 
высоко дверь металл., весть 
мебель, быттехника, рядом, 
почта, ДК, магазины, автобус-
ная остановка или продам. 
Продам новые: мультиварку, 
электросоковыжималку.

СДам 1-комн. квартиру на 
Восточной. Тел. 8-908-026-
32-40.

СДам 1-комн. квартиру, 2 бал-
кона, част. мебель, мусоро-
провод, чисто, 44 кв.м. Тел. 
8-902-945-91-91.

СДам 1-комн. квартиру на 
длительный срок, ул. Кирова. 
Тел. 8-923-321-90-39.

СДам 1-комн. квартиру, состо-
яние отличное, меблированная, 
на длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8-983-155-00-52.

СДам комнату в общежитии с 
мебелью на длительный срок. 
Тел. 8-983-158-55-60.

автоСалон
КуПлю

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

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

бЫтовая техниКа
КуПлю

холоДильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПроДам
КомиССионнЫй магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смарт-
фоны б/у, планшеты б/у, те-
левизоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая элек-
троника и бытовая техника. 
Вся техника отремонтирова-
на, проверена и не имеет не-
исправностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

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

мебель
ПроДам

авторитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть достав-
ка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

КухоннЫй гарнитур с фарту-
ком, 10000 руб. и горка 
«Дельта-14», 12000 руб. Само-
вывоз. Тел. 8-950-410-58-56.

мебельнЫй салон 4 линии 
изготовит мебель по вашим 
размерам: кухни, шкафы-
купе, гардеробные, горки, 
мягкая мебель в наличии и 
под заказ. ул.Свердлова, 
7-левое крыло. Тел. 8-908-
223-49-35,77-09-35.

отДам 2-спальную кровать 
р-р 230х150 с тумбой для бе-
лья. Отдам морозильную каме-
ру. Тел. 8-913-565-63-90, 76-
15-44 (после 18.00).

ШКольная стенка и стол в 
хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-905-973-
99-85.

ПроДуКтЫ
ПроДам

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

фермерСКое хозяйство 
«ягодка» (г. минусинск) 
реализует населению г. 
железногорск ягоду клуб-
нику. Голландские сорта, 
сладкая, крупная, в ящи-
ках по 10 л. Предваритель-
ная запись по тел. 8-913-
178-29-09.

торГовЫй ряД
КуПлю

антиКвариат: статуэтки 
(фарфор, бронза, чугун), спор-
тивные кубки СССР, иконы, 
значки монеты, детские груш-
ки СССР, бинокли, подстакан-
ники, флаги и знамена СССР, 
подсигары. Тел. 8-983-077-06-
50, 8-963-181-19-91.

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

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

желеЗнЫй вагончик-бытовку 
с печкой. Самовывоз. Тел. 
8-913-519-27-77.

желеЗобетоннЫе изделия 
б/у в хорошем состоянии, па-
нели, колонны, обломки сваи, 
ригеля, заборные стаканы и 
др. Недорого. Тел. 8-913-550-
36-75.

ЗаКлюЧаем договора на 
комплектацию строительных 
материалов (погонаж, сто-
лярка, кирпич, отделочные 
материалы и др.). Возможен 
расчет по окончании строи-
тельства. Тел. 8-950-971-
09-56.

навоЗ, перегной, доставка 
бесплатная. Тел. 8-960-797-
33-03.

торГовая площадка «Садо-
вод» за КПП-3 предлагает са-
доводам огромный ассорти-
мент товаров для 
сада-удобрения, химикаты, 
пленка и мн.др.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство 
«Ягодка» г.Минусинска ре-
ализует населению расса-
ду клубники. Сорт 
«Фестивльная-Ромашка». 
50 руб./шт. Сорт высокоу-
рожайный, супер морозо-
стойкий. Торговая площад-
ка за КПП-3 и на территории 
«Светофора», торговая 
площадка «Саженцы для 
Сибири» ул. Южная. Воз-
можна бесплатная достав-
ка. Тел. 8-913-178-29-09.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

ДРЕССИРОВКА собак. 
Послушание. Решение 
проблем поведения. Сни-
жение агрессии. Социа-
лизация. 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 требуют-
ся: водители автобусов ка-
тегории «Д» городские пере-
возки, средняя з/плата от 30 
тыс. руб; кондукторы, сред-
няя з/плата от 20 тыс. руб; 
контролер-ревизор, 18,600 
тыс. руб.; инженер по безо-
пасности движения, 28 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 магазин «Кулинария на 
Школьной», Школьная, 38: 
товаровед, зав. производ-
ством, пекаря, повара, пель-
менщицы, грузчики, продав-
цы, уборщицы, кухонные 
рабочие. Тел. 75-30-31, 
8-983-158-72-39.

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

В транспортную компанию 
«Энергия» - грузчик-разнора-
бочий, 25-40 лет. Тел. 8-983-
362-90-00, 8-913-188-90-00, 
79-07-24.

В транспортную компанию ме-
неджер по работе с клиента-
ми от 18 до 40 лет, знание 
компьютера и города обяза-
тельно. Энергичный, легкоо-
бучаемый. Стабильная з/пла-
та, карьерный рост. Тел. 
8-983-055-33-22.

ВОДИТЕЛИ в такси, план 650 
руб./смена. Тел. 8-913-507-19-
46.

ВОДИТЕЛИ. Тел. 8-913-533-
52-57.

ВОДИТЕЛЬ, категории С,Е, 
межгород. Тел. 8-913-593-
03-11.

КЛИНЕР (уборщица): уборка 
помещений, мытье окон, бал-
конов. Тел. 8-983-360-55-66.

НЯНЯ. Тел. 8-913-832-99-28.

ОХРАННИКИ для работы в 
летнем оздоровительном лаге-
ре. Тел. 72-40-33, 8-913-032-
45-70, 8-913-187-69-71.

ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ с 
личным авто для работы в 
ГБР. Тел. 72-40-33, 8-913-
032-45-70

ПЕКАРЬ, ученик пекаря, по-
вар, зав. производством. Тел. 
8-908-223-43-61.

ПЕРЕВОДЧИК для выполне-
ния письменного перевода, 
внештатный. Тел. 8-(391)290-
26-50.

ПОВАРА, кух. рабочий офици-
анты. Тел. 8-913-570-60-22.

ПОМОЩНИК повара-кассир в 
кафе в центре города, пятид-
невка с 8 до 16.00. Тел. 75-61-
98, 8-908-012-12-11.

ПРЕДПРИЯТИЮ женщина 
на постоянную работу адми-
нистратором. Идеальные 
условия работы, дружный 
коллектив. Тел. 8-913-199-
35-55.

ПРЕДПРИЯТИЮ на постоян-
ной основе: электросварщики 
на П/А. Оператор станков с 
ЧПУ (металлообработка). То-
карь. Станочник широкого про-
филя. Электромонтер. Тел. 
8-902-924-52-43.

ПРЕДПРИЯТИЮ секретарь-
делопроизводство. Тел. 74-62-
66, 74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ станочники, 
ученики станочников деревоо-
брабатывающих станков ЧПУ. 
Возможно обучение. Тел. 74-
62-66, 74-69-07.

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

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

ПРОДАВЕЦ продукты 9 квар-
тал, ночные смены, з/плата от 
25 тыс. руб. Тел. 8-913-042-86-
92, 8-913-047-03-41.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ 
магазину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

РАБОЧИЕ строительных спе-
циальностей, рубщики на сруб 
бревно, разнорабочие и др. 
Пьющих и наркозависимых не 
беспокоить. Тел. 8-913-195-
59-79.

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

УБОРЩИЦЫ лестничных кле-
ток. Своевременная, достой-
ная оплата. Тел. 8-913-049-
18-55.

ФАСОВЩИЦЫ метизов. Воз-
можна подработка для пенси-
онеров. Адрес: ул. Южная, 
33, тел. 75-05-54, 8-913-041-
56-46.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услу-
ги грузчиков. Работаем без 
выходных. От 300 руб. Бес-
платно вывозим чугунные ван-
ны и батареи. Тел. 8-923-277-
99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
мусора и хлама. Помощь в по-
грузке и выгрузке. 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. Меж-
город 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

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

«ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка мебе-
ли, стройматериалов. Вывоз му-
сора. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды. Вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 350 
руб. Услуги грузчиков от 300 
руб. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термо-
будки (12 куб.м и 30 куб.м), фур-
гон длина 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

АВТОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

АВТОЭВАКУАЦИЯ траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

БЕТОН. Раствор. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-983-611-91-11.

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

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Бо-
родино, Балахта), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

ДОСТАВКА для Вас: ПГС, 
ПЩС, гравий, щебень, песок, 
грунт природный, навоз, куряк, 
перегной, дрова, уголь, бут. 
Вывоз мусора. Самосвал. Тел. 
8-960-765-43-77.

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

ДОСТАВКА самосвалом: 
ПГС. ПЩС, щебень, гравий, 
песок (природный, бетон-
ный, мытый), дрова, черно-
зем, опилки. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки! Тел. 
8-902-975-06-81, 8-983-149-
47-85.

ДОСТАВКА. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, ку-
ряк, навоз, перегной, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

САМОСВАЛ «японец» 4 тн, 
разгрузка на 3 стороны, борт 
открывается. ПГС, песок, 
гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк и 
др. Тел. 8-902-922-85-03, 72-
78-39.

САМОСВАЛ «Японец» 4 тн, 
разгрузка 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, котлова-
ны, бурим лунки, гидромолот. 
Доставка ПГС, песок, черно-
зем. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-902-965-76-47.

УСЛУГИ самосвала с краном: 
доставка стройматериалов, пе-
ска, гравия и др. Тел. 8-913-
567-59-61.

ЧЕРНОЗЕМ, ПГС, песок, гра-
вий. Услуги самосвала. Выве-
зем мусор. Тел. 8-913-511-73-
47, 8-902-965-76-47.

ЯПОНСКИЙ самосвал. До-
ставка: перегной, навоз, ку-
ряк, чернозем, щебень, ПГС, 
ПЩС, уголь, дрова, опилки. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-923-361-43-65, 8-913-183-
06-28.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ. Консультации. 
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявле-
ния, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховы-
ми компаниями по ДТП. Об-
жалование действий судеб-
ных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и 
страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Представление интере-
сов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.
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Все виды договоров и иско-
вых заявлений, СПОРЫ ЖКХ, 
возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел иму-
щества, гражданские, уго-
ловные, семейные и 
наследственные споры. Об-
жалование действий судеб-
ных приставов. Оспаривание 
кадастровой стоимости. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

РепетитоРстВо
АнГлийское лето Лондон 
Экспресс! Открыт набор на 
летние интенсивные курсы для 
детей и взрослых. Скидки до 
40%. Подробности по тел. 
8(391) 290-26-50, ул. Школь-
ная, 30, www.london-express.ru

пРеподАВАтель фортепиа-
но (Петербургская консервато-
рия) научит Вас и вашего ре-
бенка играть любую мелодию « 
с нуля». 1 занятие - бесплатно. 
Тел. 72-96-08, 8-913-556-65-
08 (Ольга).

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. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стРижки для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, меланжи-
рование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09 (Та-
тьяна).

РАзное
Абсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

блАГоустРойстВо могил 
(плитка, гранит, блоки). 
Большой выбор памятников 
(установка), ограды, столы, 
лавки. Отсыпка щебнем, 
подвоз земли. Гарантия, ко-
роткие сроки, цены от про-
изводителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

ВспАшем ваше поле, сад, 
огород японскими мотокуль-
тиваторами. Тел. 8-950-433-
40-78.

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

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

зАточкА цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

кАчестВенно выполним лю-
бые работы на городском клад-
бище. Обрамление могил, 
отсыпка-планировка, установ-
ка памятников, столов, лавок. 
Цены ниже. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-913-198-99-34 
(Михаил).

обРАмление могил, уста-
новка памятников, оградок, ла-
вочек, столов. Демонтаж ста-
рых захоронений. Вывоз 
мусора, можем убрать дере-
вья. Тел. 8-913-594-17-68 
(Сергей).

обРАмление могил. Устано-
вим: памятники, столы, лавоч-
ки. Демонаж старых захороне-
ний. Вывоз мусора. Гарантия 
качества. Опыт работ более 10 
лет. Тел. 8-913-562-47-13 
(Дмитрий).

Ремонт мебели, 
химчисткА

«АГентстВо чистоты «ЧИ-
СТЮЛЯ». Мытье окон, балко-
нов. Уборка от ежедневной до 
генеральной после ремонта. 
Химчистка ковров и мягкой ме-
бели. Пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностя-
ми скидка 20%. Тел. 8-983-
360-55-66.

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

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

стиРкА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

стРоительстВо и 
Ремонт

«бАни, дома, гаражи». Отдел-
ка: вагонкой, блок-хаусом, сай-
дингом, иммитацией из бруса.
по самы низким ценам в горо-
де! После нас не надо переде-
лывать! Без предоплат, дого-
вора, гарантия! Тел. 70-80-18, 
8-953-850-70-18.

«бРиГАдА кровельщиков» не 
пьющих! Отремонтирует лю-
бую кровлю: на гаражах, дач-
ном доме, бане и др. Догово-
ра, гарантия, без предоплат за 
работу! Низкие цены на мате-
риалы и работу. Тел. 70-80-18, 
8-983-159-05-53.

«быстРо, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка 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 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ВодоРАзбоР, электрика» 
на даче и дома. Полипропилен, 
канализация, установка новой 
проводки счетчики. Тел. 8-983-
159-05-53, 70-80-81.

«ВоРотА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

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

«кРоВля» ремонт, устрой-
ство, замена шифера на про-
флист и др.: гаражи, дома, 
бани и др. Профессиональная 
бригада непьющих кровель-
щиков. 100% стоп течь! Без 
предоплат по работе, гаран-
тия 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. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сАнтехРАботы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«сАнтехРАботы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам 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 две-
рей.

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, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

А наши крыши не текут. Боль-
шой опыт работы от фунда-
мента до кровли. Делаем как 
себе. Рассрочка. Скидки. По-
мощь в выборе материала. 
Тел. 8-983-201-70-01.

Абсолютно любые виды 
кровельных работ, замена ши-
фера на профлист, металлоче-
репиц. Заборы, сайдинг и др. 
Качество, гарантия, доступные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-913-046-85-32.

бРиГАдА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! 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 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

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.

ВАнные комнаты, кухни, ком-
плексный ремонт квартир. Вы-
равнивание поверхностей, пе-
регородки, арки, 
кафелеоблицовка, панели, 
обои, декоративная штукатур-
ка, текстурные краски, жидкие 
обои, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-035-54-88.

Все виды строительных работ. 
От фундамента до отделки. 
Также демонтаж, монтаж, ре-
монт, сантехработы. Гарантия, 
бесплатный выезд специали-
ста. Компания СвойДом. Тел. 
8-913-048-32-48.

Выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия. договор. Воз-
можна рассрочка платежа, 
скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.ru

демонтАж. Косметический 
ремонт. Евро-ремонт. Тел. 
8-983-501-57-57, 8-913-833-17-
29.

зАбоРы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

изГотАВлиВАем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покра-

ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

кРоВельные работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! 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, 
фундаменты. Полный спектр 
ремонтных, строительно-
отделочных работ. Помощь 
при подборе материалов. До-
говор. Качество. Тел. 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98, 
770-998.

мАстеР на час. Помогу ре-
шить ваши бытовые проблемы. 
Тел. 8-923-572-43-45.

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 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.
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ОтделОчная компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала со скидкой. Договор, 
качество, гарантия, рассрочка 
платежа, работаем без предо-
плат. Опыт работы большой! 
Тел. 708161, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61, www. sirius-24.

Печник, кладка печей, ре-
монт печей, восстановление 
печей, чистка печей, обмаз-
ка (штукатурка) печей, за-
мена печных плит и дверок, 
облицовка печей кафелем, 
чистка и установка банных 
печей. тел. 8-902-920-77-
20, 74-38-76.

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

СантеХбРиГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВеРлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

РемОнт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«аВтОматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

качеСтВенный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Любой 
уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

ПРОфеССиОнальный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных разъ-
емов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РемОнт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

РемОнт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

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

РемОнт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РемОнт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РемОнт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьютеров, 
любой мелкой и крупной, бы-
товой и офисной техники, а 
также электроинструмента. По 
стиральным машинам, печкам 
и холодильникам осуществля-
ется выезд мастера на дом. 
Заправка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со сто-
роны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-
58, 8-913-170-04-04.

РемОнт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. 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 автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

РемОнт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 

Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

РемОнт холодильников. 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 смартфо-
нов, навигаторов, регистраторов, 
LED телевизоров, ноутбуков, 
планшетов цифровых фотоаппа-
ратов, видеокамер, стиральных 
машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

СООбщения
СРОчнО. Внеочередное об-
щее собрание ПВК «Вихрь» со-
стоится 24 июня в 19.00 по 
адесу ул. Северная, 9, вход 
справа.

алкОГОлизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

алкОГОлизм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

Сч. недейСтВит.
аттеСтат на имя Праховой 
И.В А№ 240794 сч. недейств. в 
связи с утратой.

ВОенный билет серия НА № 
7889693 на имя Быкова Вита-
лия Алексеевича сч. недейств.

УтеРяннОе удостоверение о 
прохождении обучения КК 
474308 сч. недейств.

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОЖения ГРаниЦ 

земельнОГО УчаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, 

д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:58:0405001:224, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 26, ул. №1, уч. 2, и одновременно 
исправляется ошибка в местоположении границ смежного земельного участка с кадастровым № 24:58:0405001:13, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 26, ул. №3, уч. 3. Заказчик кадастровых 
работ Великих Т.В.  (г.Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, 2-119 тел. 8-913-038-4898).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «15» июля 2019г. в 14:00 по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«24» июня 2019г. по «12» июля 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. 
Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0405001, в том числе с земельными участками (кадастровый номер (адрес)):

1. 24:58:0405001:968 (в сад.тов.№26 ул. №1, д.4);
2. 24:58:0405001:614 (тер. СНТ № 26, пер. № 3, уч. № 1).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального за-
кона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОЖения ГРаниЦ 

земельнОГО УчаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0311001:136, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческий кооператив "Курья" № 48, ул. Таеж-
ная, 48. Заказчик кадастровых работ Милютин Г.И. (г.Железногорск, тер. СНТ №48, ул. Таежная, 48, 
тел. 8-983-612-2851).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «15» июля 2019г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» июня 2019г. по «12» июля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0311001.

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

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОЖения ГРаниЦ 

земельнОГО УчаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении сле-
дующих земельных участков:

Кадастровый номер Адрес (местоположение) земельного участка

24:58:0804001:803 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №43, уч. 587

отсутствует Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №33, уч. 438

отсутствует Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №39, уч. 507

отсутствует Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №39, уч. 510

отсутствует Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №39, уч. 526

отсутствует Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №43, уч. 574

отсутствует Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №43, уч. 585

отсутствует Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал №43, уч. 592

Заказчик кадастровых работ Ольхин Е. О. (г. Красноярск, ул. Апрельская, д.3, кв. 93 , тел. 8-902-
927-0409).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «15» июля 2019г. в 15:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» июня 2019г. по «12» июля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13.  Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0804001.

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

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОЖения ГРаниЦ 

земельныХ УчаСткОВ.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 
234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, улица Центральная, участок № 37 (24:58:0343001:49), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, улица Центральная, участок № 65 
(24:58:0343001:104), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, улица Централь-
ная, участок № 65-А (24:58:0343001:482), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ 
№ 5, улица Центральная, участок № 67 (24:58:0343001:101), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СНТ № 5, улица Центральная, участок № 71 (24:58:0343001:11), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, улица Зеленая, участок № 11 (24:58:0343001:157), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, улица Зеленая, участок № 14 (24:58:0343001:174), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, улица Зеленая, участок № 20 
(24:58:0343001:23), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, улица Зеленая, 
участок № 21 (24:58:0343001:91), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, ули-
ца Зеленая, участок № 22 (24:58:0343001:85), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СНТ № 5, улица Зеленая, участок № 24 (24:58:0343001:92), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СНТ № 5, улица Зеленая, участок № 28 (24:58:0343001:86), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, улица Нагорная, участок № 26 (24:58:0343001:121), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 5, улица Нагорная, участок № 30 (24:58:0343001:41). 
Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «№5»» (ОГРН 1022401409733/ИНН 2452017229), 662970, Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Березовая, д. 20, телефон: 8-913-835-77-01. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СНТ «№5» (правление «СНТ «№5»») «14» июля 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 
д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с «13» июня 2019  
г. по «14» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини маются с «13» июня 2019  г. по «14» июля 2019 г. по адре-
су: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера.

 Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ «№5», улица Центральная, уч. №13, №15, №17, №35, №63, 
№63-А, №73, №73-А, №79, №81, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ «№5», улица Зеленая, уч. 
№12, №13, №18, №23, №26, №30, №42, №44, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ «№5», улица 
Южная, уч. №10, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ «№5», улица Нагорная, уч. №10, №14, №24. 
Кадастровые кварталы местоположения земельных участков 24:58:0343001, 24:58:0000000.

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

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОЖения ГРаниЦ 

земельныХ УчаСткОВ.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 
(391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 4, участок № 15 (24:58:0316001:307), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 7, участок № 12 (24:58:0316001:207), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 8, участок № 13 (24:58:0316001:216),  Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 8, участок № 21 (24:58:0316001:267), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 9, участок № 12 (24:58:0316001:330), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 9, участок № 14 (24:58:0316001:209), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 9, участок № 16 (24:58:0316001:262), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 12, участок № 8 (24:58:0316001:230), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 14, участок № 7 (24:58:0316001:245), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №29, участок №10 (24:58:0315001:293), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №29, уч. 450 (24:58:0315001:143). Заказчиком кадастровых работ является «То-
варищество собственников недвижимости «садоводческое товарищество №37»» (ОГРН 1022401409480/
ИНН 2452013376), 662978, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т. Ленинградский, д. 9, кв. 139, те-
лефон: 8-913-527-50-75.  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37 (правление «ТСН СТ №37») «14» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анато-
лия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с «13» 
июня 2019  г. по «14» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с «13» июня 2019  г. по «14» июля 2019 
г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. 

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица №3, уч. №16, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, ТСН СТ №37, улица № 5, уч. №1, №3, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, 
улица №7, уч. №10, №14, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица №8, уч. №11, 
№23,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица №10, уч. №11, №13, №15, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 12, уч. №6, №10, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №29, уч. №8, №448, №452. Кадастровые кварталы местоположения земельных участков 
24:58:0315001, 24:58:0316001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019                                       № 1185
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.06.2009 № 1015П
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2009 № 1015п «Об утверж-

дении состава комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный граж-
данин ЗАТО Железногорск Красноярского края»  изложить в новой редакции (приложение).

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуца.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2019 № 1185

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю хОДАТАйСТВ 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОчЕТНый ГРАЖДАНИН ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
Куксин И.Г.  - Глава ЗАТО г. Железногорск.
от Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию):
Банников И.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Коновалов А. И.  - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Одинцов В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Разумник Ю.И. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
от Администрации ЗАТО г. Железногорск:

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам;
Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения;
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам;
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – комму-

нальному хозяйству.

от Общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (по согласованию):

Бурыкина А.П.  - председатель Общественной городской организации ветеранов
  (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
от Территориальной профсоюзной организации (по согласованию):
Юрченко В.Н. - председатель Территориального профсоюзного объединения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019                                      № 1186
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 82 дополнить строками 83-84:
 «

83 801 2 02 29999 04 7579 150 Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

84 801 2 02 29999 04 7640 150 Субсидии на финансирование создания и обеспечение деятель-
ности муниципальных ресурсных центров поддержки обществен-
ных инициатив

».
1.2. Строки 83-156  считать строками 85-158 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019                                        № 1187
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ эТАПА 
КубКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНу 20 ИюЛЯ 2019 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 15.11.2018 № 2181  «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физ-
культурных  мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 20.07.2019 года при проведении этапа Кубка России  на перекрестках, в местах пересече-

ния с улицей Красноярской на участке от улицы Матросова до улицы Советской Армии города Железно-
горска, временное прекращение движения транспортных средств с 09.00 часов до 16.00 часов, согласно 
схеме установки дорожных знаков (приложение 1).

2. В целях обеспечения общественного порядка и качественного проведения мероприятия, огра-
ничить на период :

- с 18:00 часов 19.07.2019 до 16:00 часов 20.07.2019 остановку транспортных средств на следующих 
участках - парковочные карманы  по улице Красноярская; заезд на городской пляж; парковочный карман 
по улице Парковая напротив дома 2, согласно схеме установки дорожных знаков (приложение 2).

- с 8.00 часов до 12.30 часов 21.07.2019 остановку транспортных средств на участке заезда на город-
ской пляж согласно схеме установки дорожных знаков (приложение 3).

3. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооруже-
ний» (А.П. Савицкий), муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить, согласно приложениям к настояще-
му постановлению:

3.1. Своевременную установку соответствующих дорожных знаков до начала временного прекраще-
ния движения и их демонтаж после окончания временного прекращения движения, в сроки установлен-
ные в пункте 1 настоящего постановления.

3.2. Своевременную  установку дорожных знаков до начала временного ограничения остановки транс-
портных средств и их демонтаж после окончания временного ограничения остановки в сроки, установлен-
ные в пункте 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным пре-
кращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления, и организовать своевременную эвакуацию транспортных средств, оставленных на 
проезжей части в местах, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

5. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское авто-
транспортное предприятие» (С.Г. Плотников) дополнительно согласовать график движения маршрут-
ных транспортных средств с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
с учетом временного прекращения движения транспортных средств в местах, указанных в приложении 
1 к настоящему постановлению.

6. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное подраз-
деление Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекращении 
движения транспортных средств в местах, указанном в приложениях к постановлению.

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

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

10. 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 03.06.2019 № 1187

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КубКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНу

(эТАП ВЕЛОГОНКИ) 
Дата ограничения движения: 20 июля 2019 года, время: 09:00  - 16:00

 
Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-

зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.06.2019 № 1187

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.06.2019 № 1187

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального 
жилого дома земельного участка площадью 1277 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Куйбышева улица, участок 
№ 77 (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части посел-
ка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» земельный участок с када-
стровым номером 24:58:0601001:ЗУ16), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 июля 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

05.06.2019                                          212И
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ № 23 ПО уЛ. АНДРЕЕВА, Д. 21

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муници-
пального от 19.11.2009 № 4234, от 19.11.2009  № 4236, от 02.12.2014 № 4784, от 19.12.2014 № 4789, на 
основании заявлений арендаторов муниципального имущества о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории 
субъектов малого или среднего предпринимательства от 27.11.2018, решения Арбитражного суда Крас-
ноярского края от 08.04.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21, пом. 23 
со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 3 334 962,00 рубля;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения 
№ 23, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Ан-
дреева, д. 21.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2019 № 212И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
– НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 23, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. АНДРЕЕВА, Д. 21
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21, пом. 23;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г.;
1.4. Площадь – 176,7 кв.м.;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 3 334 962,00 руб.,
Расходы по приватизации, всего – 1 548,31 руб.,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 руб.,
оценка рыночной стоимости – 1 548,31 руб.;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества в общую долевую собственность путем реа-

лизации преимущественного права приобретения арендаторами муниципального имущества;
1.8. Покупатели – арендаторы объекта по договорам  аренды муниципального от 02.12.2014 № 4784, от 

19.12.2014 № 4789:
  – Индивидуальный предприниматель Плютова Татьяна Александровна – 674/1767 доли в праве общей до-

левой собственности;
  - Индивидуальный предприниматель  Делягин Владимир Александрович- 1093/1767  доли в праве общей 

долевой собственности.
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислени-

ем процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Плютова Татьяна Александровна, индивидуальный предприниматель  

Делягин Владимир Александрович (далее -  Покупатели)  приобретают нежилое помещение № 23 по ул. Андрее-
ва, д. 21 по преимущественному праву в общую долевую собственность.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Поку-
пателями при условии, что они соответствуют условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателям на основании заявлений о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, 
указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен содер-
жать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендаторам в десятид-
невный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендато-
рами указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатели вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателям устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь пе-
риод рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассроч-
ка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже аренду-
емого имущества.

2.5.2. Покупатели обязаны возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества рас-
ходы по приватизации Продавца в сумме 1 548 (одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 31 копейка.

2.5.3. Покупатели вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлага-

ются на Покупателей.
2.6. Передача имущества Покупателям и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателям и оформление права собственности осуществляется в соответствии 

с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«__27__» мая  2019 г.
Председатель  комиссии по приватизации    Проскурнин С.Д.
Члены комиссии    Белоусова Ю.А.
     Белошапкина Н.Ф.
     Дедова Н.В.
     Захарова О.В.
     Лапенков В.В.
     Сергейкин А.А.
     Соловьева Н.И.
     Шаповалова Г.А.
     Шаранов С.Г.
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Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения № 23,

расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21   

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 23, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу:  КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

Г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. АНДРЕЕВА, Д. 21 
Объект Балансовая стои-

мость, руб.
Амортизация, 
руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Рыночная стоимость, руб. 
(без учета НДС)

Нежилое помещение  № 
23 по ул. Андреева, д. 21 1 110 365,00 476 493,90 633 871,10 3 334 962,00

Рыночная стоимость объекта – 3 334 962 (три миллиона триста тридцать четыре тысячи девятьсот шесть-
десят два) рубля 00 копеек (без учета НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Аналитик Центр» (ООО «Аналитик Центр»).

Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 1 548,31 (одна тысяча пять-
сот сорок восемь) рублей 31 копейка.  

Дата рассмотрения комиссией - «_27__» мая 2019 г.
Председатель  комиссии по приватизации  
     Проскурнин С.Д.
Члены комиссии
     Белоусова Ю.А.
     Белошапкина Н.Ф.
     Дедова Н.В.
     Захарова О.В.
     Лапенков В.В.
     Сергейкин А.А.
     Соловьева Н.И.
     Шаповалова Г.А.
     Шаранов С.Г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019                                          № 1205
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-спортивные органи-
зации, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2019 № 1205

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стра-
тегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красно-
ярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 
г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципаль-
ной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (далее - МКУ 
«УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» (далее - МБУ СШ № 1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (далее - МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее 
- МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (да-
лее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва».

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически за-
ниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для фор-
мирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

Перечень целевых показа-
телей и показателей ре-
зультативности муници-
пальной программы
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации, значе-
ния целевых показателей 
на долгосрочный период 
(приложение № 1, 2
к настоящему Паспорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%,
в 2021 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципаль-
ных спортивных школах:
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%,
в 2021 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены 
в приложениях № 1, 2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы
(приложение № 2 к муни-
ципальной программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 562 820 064,48 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 6 915 100,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 6 915 100,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 555 904 964,48 рубля,
в том числе по годам:
в 2019 году – 194 003 288,48 рублей,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпро-
грамм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Же-
лезногорск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов - не менее 170 000 человеко-
часов в год.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, в период 2019-
2021 годов - не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального ком-
плектования в период 2019-2021 годов - не менее 80% в год.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах, в период 2019-2021 годов - не менее 25% в год.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов - не менее 300 еди-
ниц в год.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2019-2021 го-
дов - не менее 10 единиц в год.

Перечень объектов недви-
жимого имущества муни-
ципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, под-
лежащих строительству, 
реконструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению

-

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ
2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели и ана-

лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели
В соответствии с п.п.19 и п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения город-
ского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномочия 
органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии 

со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на тер-
ритории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образовани-
ем и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их 

обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в фор-
ме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

В соответствии со ст. 34.1 Закона № 329-ФЗ, Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О 
физической культуре и спорте в Красноярском крае» и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-спортивные организации, реализующие 
программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск» с 01 апреля 2019 года муниципальные 
учреждения дополнительного образования ЗАТО Железногорск - МБУ ДО «ДЮСШ-1», МБУ ДО «ДЮСШ по спор-
тивным играм «Смена», МАУ ДО ДЮСШ «Юность» - переименованы в муниципальные спортивные школы.

В связи с чем муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предоставляются 
на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности:

- МБУ СШ № 1;
- МБУ СШ «Смена»;
- МАУ СШ «Юность»;
- МАУ «КОСС».
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет МКУ «Управление 

физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, определяется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) переч-
нем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в 
соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципаль-
ных услуг, и работ.

Перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск муниципаль-
ными учреждениями физкультурно-спортивной направленности приведены ниже - в таблице № 1.

Таблица № 1
Перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск муниципаль-

ными учреждениями физкультурно-спортивной направленности

Наименование муниципальной услуги (работы)
с 01.01.2019 г.

Наименование муниципальной услуги (работы)
с 01.04.2019 г.

1. 2.

1. Обеспечение доступа к объектам спорта 1.Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан

2..Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

3. Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий (муниципальные)

3. Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий (муниципальные)

4. Организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (му-
ниципальные)

4. Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий (муниципальные)

5. Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд

5. Организация мероприятий по подготовке спор-
тивных сборных команд

6. Проведение тестирования выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО

6. Проведение тестирования выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО

7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та (кикбоксинг, этап начальной подготовки)

7. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (баскетбол, этап начальной подготовки);

8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та (кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации))

8. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (баскетбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

9. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та (кикбоксинг – этап совершенствования спортивно-
го мастерства)

9. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (волейбол, этап начальной подготовки);

10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (плавание – этап начальной подготовки)

10. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (плавание, тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации))

11. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (настольный теннис, этап началь-
ной подготовки);

12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (плавание, этап совершенствования спортивного ма-
стерства)

12. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (настольный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации);

13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(пулевая стрельба – этап начальной подготовки)

13. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол, этап начальной подготовки)

14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (пулевая стрельба - тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации))

14. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (футбол, этап начальной подготовки)

15. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол, этап совершенство-вания спортив-
ного мастерства);

16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (футбол, тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации))

16. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (хоккей, этап начальной подготовки);

17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (футбол, этап совершенствования спортивного ма-
стерства)

17. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации);

18. Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и спорта 
(игровые виды спорта

18. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки);

19. Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и спорта 
(игровые виды спорта

19. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации);

20. Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и спорта 
(игровые виды спорта

20. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования 
спортивного мастерства);

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (ко-
мандные игровые виды спорта

21. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (лыжные гонки, этап начальной под-
готовки);

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (ко-
мандные игровые виды спорта

22. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (лыжные гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (ко-
мандные игровые виды спорта

23. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (лыжные гонки, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства);

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (спор-
тивные единоборства

24. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (легкая атлетика, этап начальной 
подготовки);

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (спор-
тивные единоборства

25. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (спор-
тивные единоборства

26. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (конькобежный спорт, этап началь-
ной подготовки);

27. Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и спорта 
(сложно-координационные виды спорта

27. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (конькобежный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации);

28. Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и спорта 
(сложно-координационные виды спорта

28. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (горнолыжный спорт, этап началь-
ной подготовки);

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (цикли-
ческие, скоростно-силовые виды спорта и многоборья

29. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (горнолыжный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации);

30. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (цикли-
ческие, скоростно-силовые виды спорта и многоборья

30. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (плавание, этап начальной подготовки);

31.Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (цикли-
ческие, скоростно-силовые виды спорта и многоборья

31. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (плавание, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

32. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (обу-
чающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

32. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки);

33. Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм (физкультурно-спортивной; очная форма)

33. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (спортивная гимнастика, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации);

34. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (спортивная гимнастика, этап совершен-
ствования спортивного мастерства);

35. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (художественная гимнастика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации);

36. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (спортивная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации);

37. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (спортивная борьба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства);

38. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (бокс, этап начальной подготовки);

39. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации);

40. Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (бокс, этап совершенствования спор-
тивного мастерства);

41. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации);

42. Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (шахматы, этап начальной под-
готовки);

43. Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

44. Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (шахматы, этап совершенствования 
спортивного мастерства);

45. Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (полиатлон, этап начальной под-
готовки);

46. Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

47. Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (спортивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки);

48. Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг, этап начальной под-
готовки);

49. Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

50. Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства);

51. Спортивная подготовка по спорту лиц с ин-
теллектуальными нарушениями (легкая атлети-
ка, тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации);

52. Организация и обеспечение подготовки спор-
тивного резерва

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта 
на 2018-2022 годы», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского края, приведены ниже 
- в таблице № 1.

В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 13 базовых видов спорта, из 
31-го, определенных Минспорта России.

Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже - в таблице № 2.
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Таблица № 2
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в программу Олим-
пийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, вклю-
ченные в программу 
Паралимпийских игр 
(группы спортивных 
дисциплин)

В и д ы  с п о р -
та,  включен-
ные в програм-
му Сурдлимпий-
ских игр (груп-
пы спортивных 
дисциплин)

Неолимпийские виды 
спорта

Летние Зимние
1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалолазание
9. Спортивная борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с 
трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание 
на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с ин-
теллектуальными 
нарушениями
2. Спорт лиц с пора-
жением ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1. Кикбоксинг
2. Спортивное ориен-
тирование
3. Хоккей с мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в муниципаль-
ных спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 3.

Таблица № 3

Сравнительная таблица базовых видов спорта,
реализуемых в спортивных школах Красноярского края
и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в муниципальных спор-
тивных школах ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол

2 Бокс 2 Бокс

3 Гребной слалом 3  -

4 Дзюдо 4 Дзюдо

5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика

6 Плавание 6 Плавание

7 Регби 7  -

8 Скалолазание 8  -

9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба

10 Триатлон 10  - 

11 Футбол 11 Футбол

12 Биатлон 12  -

13 Бобслей 13  -

14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт

15 Керлинг 15  - 

16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт

17 Лыжное двоеборье 17  - 

18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки

19 Прыжки на лыжах с трамплина 19  -

20 Санный спорт 20  -

21 Сноуборд 21  -

22 Фигурное катание на коньках 22  - 

23 Фристайл 23  -

24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями 25

Спорт лиц с интеллектуальными нарушени-
ями (легкая атлетика)

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26  -

27 Спорт слепых 27  -

28 Спорт глухих 28  -

29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг

30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование

31 Хоккей с мячом 31  -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, 
№ 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 4 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы фи-
зической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2016-2018 годов.

Таблица № 4
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск 

за период 2016–2018 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год

2016 2017 2018

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 27 657 30 220 33 398

в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 729 724 1 245

1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 793 6 209 6 903

1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высше-
го профессионального образования

человек 1 196 1 159 1 463

1.4. - организации дополнительного образования детей человек 3 350 3 442 3 580

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 11 041 12 316 12 888

1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 3 342 3 743 3 898

1.7. - фитнес-клубы человек 354 225 436

1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан

человек 884 1 259 1 433

1.9. - в других учреждениях и организациях,
в том числе адаптивной физической культуры и спорта

человек 968 1 143 1 552

2. Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающих-
ся в ДЮСШ

человек 1 102 953 1 006

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 70 73

5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту житель-
ства граждан

единица 16 16 16

6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

единица 128 130 128

7. Численность участников спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

человек 15 792 17 090 17 058

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2018 г. со-
ставила 86 030 человек.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2018 г. соста-
вила 38,82% (33 398 / 86 030 * 100), что на 3,94% превышает уровень 2017 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности по состоянию на 01.01.2019 г., составила 2 537 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статистического наблюдения № 3-АФК, 
по состоянию на 31.12.2018 г. численность граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железно-
горск, составила 4 910 человек, из них: 4 608 человек – граждане старше 18 лет и 302 человека – дети в воз-
расте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории на-
селения составила:

в 2016 году – 11,6%;
в 2017 году – 12,8%;
в 2018 году – 13,3%.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 

на территории ЗАТО Железногорск в период 2016–2018 г.г., приведена в таблице № 5.
Таблица № 5
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на территории 

ЗАТО Железногорск в период 2016-2018 г.г.

№ п/п Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год

2016 2017 2018

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 556 640 652

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта

человек 340 424 378

1.2. - в сфере образования человек 195 174 199

1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 21 42 75

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления 
качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и мо-
дернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортив-
ного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, совре-
менных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасно-
сти и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-
экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные катего-
рии по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, 
включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность 
(эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Железногорск влечет за собой 

определенные риски, основными из которых являются:
1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением бюджетных ассигнований, вы-

деленных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной 

мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной не-
стабильности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складыва-

ющейся при реализации мероприятий программы, своевременно проводить оценку возникающих изменений 
и адаптировать задачи программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта, описа-
ние основных целей и задач программы, прогноз развития сферы физической культуры и спорта и планируе-
мые макроэкономические показатели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической 
культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым 
условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было принято сра-
зу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество 
жизни” и/или “комфортная среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране 
нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 
2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, 
поставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конку-
рентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р 
(далее – Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. В качестве основного ожидаемого конечного результата их реализации предусмотре-
но устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показате-
лей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических целевых ориентиров развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения - до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 6-12 часов при не менее чем 
3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (таблица № 6).
Таблица № 6
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) показателя:

в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения, % 15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-ванных 
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 
- 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на 
этапах подготовки по зимним видам спорта, тыс. человек 360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – пре-
подавателей физкультурно-спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными кате-
гориями и группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объектов спор-
та, %

22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года”, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физ-
культурного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями органов власти края, бизнеса и 
общества полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической 
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере развития 
физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-
частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципально-

го и муниципального значения для развития массового спорта, спорта высших достижений, для подготов-
ки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом принципа их "шаговой доступно-
сти" - c целью повышения доступности и стимулирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования - в целях 
обеспечения массовой доступности спортивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в учебных учреждениях всех 

уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных меро-

приятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образова-

ния, культуры, социальной защиты населения с использованием различных каналов распространения инфор-
мации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирова-
ние и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных 
кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ведом-
ственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, 
в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с ограниченными возмож-
ностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международно-
го уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инва-
лидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-
вательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для их даль-
нейшей профессиональной деятельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процесса в 
краевых государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, про-
фессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-
спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, российского и меж-

дународного уровня, в том числе формирование спортивных сборных команд Российской Федерации и подго-
товку кандидатов в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске с последующим использованием объектов универсиады для трениро-
вочного процесса и проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим 
в составе сборных команд Российской Федерации или Красноярского края, за победы и призовые места на 
официальных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в том чис-
ле в формировании ими планов спортивных мероприятий, активное привлечение к финансированию спортив-
ных клубов спонсорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта Краснояр-
ского края к 2030 году планируется достичь следующих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спор-

том, в общей численности данной категории населения - 20%.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государствен-

ная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Краснояр-
ского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на тер-
ритории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-

вательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Красно-

ярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие ин-

фраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов шаговой до-
ступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу 

жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством про-
ведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Крас-
ноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной рабо-
ты среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступ-
ности.

Согласно Стратегии СЭР муниципального образования ЗАТО Железногорск до 2030 года, утвержденной 
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р, развитие физической культуры 
и спорта планируется осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и спе-
циалистов, совершенствования образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-
оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, развития 
сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически зани-

маться физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, под-
готовки и сохранения спортивного резерва.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обще-
ственной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфе-
ре физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) 
предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, ха-
рактеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” в период 2019-2021 годов 
- не менее 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплек-
тования в период 2019-2021 годов - не менее 80% в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных школах, в период 2019-2021 годов - не менее 25% в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов - не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2019-2021 годов - 

не менее 10 единиц в год.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с ука-

занием промежуточных показателей
Сроки реализации программы: 2019-2021 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей, не 

установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их ре-

ализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана 

обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рам-
ках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2019-2021 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достиже-

нию следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов: не менее 170 000 человеко-

часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, в период 2019-2021 го-
дов - не менее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплек-

тования в период 2019-2021 годов - не менее 80% в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных 

спортивных школах, в период 2019-2021 годов - не менее 25% в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов - не менее 300 единиц в 

год,
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2019-2021 годов 

- не менее 10 единиц в год.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприяти-

ям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям про-

граммы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-

пальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в 
реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 562 820 064,48 рубля, 
 в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 6 915 100,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 6 915 100,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 555 904 964,48 рубля, в том числе по годам:
в 2019 году – 194 003 288,48 рублей,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы 

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложе-
нии № 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреж-
дениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к насто-
ящей программе.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес показа-
теля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2017

Т е к у щ и й 
финансо-вый 
год 2018

Очередной 
финансо-
в ы й  г о д 
2019

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2020

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2021

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных 
объектов

ч е л о в е к о -
часов

Х Отчеты учреждений 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с «Календарным планом 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск»

штука Х Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

130 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 87,5 90,1 не менее 
80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся 
в муниципальных спортивных школах

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреж-
дений

43,6 40,1 не менее 
25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

301 303 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

13 11 не менее 
10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных 
объектов

ч е л о в е к о -
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с «Календарным планом 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск»

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

130 128 128 128 128

2.1 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 87,5 90,1 не менее 
80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся 
в муниципальных спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреж-
дений

43,6 40,1 не менее 
25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

301 303 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

13 11 не менее 
10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые пока-
затели

Единица 
измере-
ния

Отче т -
ный фи-
нансо -
вый год

Т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

п е р -
вый год 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода

в т о -
рой год 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: 

Количество посещений 
спортивных объектов

человеко-
часов

170 430 170 724 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: 
Количество мероприя-
тий, проведенных в со-
ответствии с “Календар-
ным планом проведения 
официальных физкуль-
турных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: 
Сохранность контингента 
учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах 
от первоначального ком-
плектования

процент 87,5 90,1 не менее       
80

не ме-
н е е       
80

не ме-
н е е       
80

не ме-
н е е       
80

не ме-
н е е       
80

не ме-
н е е       
80

не ме-
н е е       
80

не ме-
н е е       
80

не ме-
н е е       
80

не ме-
н е е       
80

не ме-
н е е       
80

1.4 Целевой показатель 4:              
Доля  спортсменов-
разрядников,  относитель-
но  общей  численности  за-
нимающихся в муниципаль-
ных спортивных школах

процент 43,6 40,1 н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: 
Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица 301 303 не менее 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

1.6 Целевой показатель 6: 
Количество присвоен-
ных квалификационных 
категорий спортивных 
судей

единица 13 11 н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в 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 физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 200 918 388,48 180 950 838,00 180 950 838,00 562 820 064,48

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 84 409 968,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 851 038,17

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000060 009 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам

0910000070 492 820,00 0,00 0,00 492 820,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0910000070 801 492 820,00 0,00 0,00 492 820,00
Массовый спорт 0910000070 801 1102 492 820,00 0,00 0,00 492 820,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 492 820,00 0,00 0,00 492 820,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 492 820,00 0,00 0,00 492 820,00
Укрепление материально-технической базы муниципального 
учреждения физической культуры и спорта

0910000140 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000140 009 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы 
и обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края

0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000190 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000190 009 1102 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными 
учреждениями

0910000210 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000210 009 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17

Массовый спорт 0910000210 009 1102 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17
Расходы на поддержку спортивных клубов по месту жи-
тельства

09100S4180 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09100S4180 009 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Массовый спорт 09100S4180 009 1102 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09100S4180 009 1102 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

0920000000 116 508 420,31 103 230 303,00 103 230 303,00 322 969 026,31

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности

0920000010 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000010 009 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00 0,00 14 980 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00 0,00 10 753 259,00
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом

0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000030 009 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнитель-
ного образования в области физической культуры и спорта

0920000040 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000040 009 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000040 009 1101 600 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 1 820 000,00 0,00 0,00 1 820 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 923 132,00 0,00 0,00 923 132,00
Укрепление материально-технической базы муниципально-
го учреждения дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

0920000050 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000050 009 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Физическая культура 0920000050 009 1101 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000050 009 1101 600 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 1101 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000050 009 1101 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-
тивными школами

0920000070 75 632 595,31 99 470 772,00 99 470 772,00 274 574 139,31

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000070 009 75 632 595,31 99 470 772,00 99 470 772,00 274 574 139,31

Физическая культура 0920000070 009 1101 75 632 595,31 99 470 772,00 99 470 772,00 274 574 139,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 75 632 595,31 99 470 772,00 99 470 772,00 274 574 139,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 46 031 321,00 60 266 660,00 60 266 660,00 166 564 641,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 29 601 274,31 39 204 112,00 39 204 112,00 108 009 498,31
Затраты на поддержку спортивных клубов по месту житель-
ства

09200S4180 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09200S4180 009 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Физическая культура 09200S4180 009 1101 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S4180 009 1101 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4180 009 1101 610 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Расходы на приобретение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях

09200S4360 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09200S4360 009 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00
Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и му-
ниципальных образовательных организаций, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта

09200S4370 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09200S4370 009 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Физическая культура 09200S4370 009 1101 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S4370 009 1101 600 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4370 009 1101 620 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00
Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09200S6540 009 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Физическая культура 09200S6540 009 1101 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S6540 009 1101 600 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1101 610 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в 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 про-
грамма

"Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск" 

Всего 200 918 388,48 180 950 838,00 180 950 838,00 562 820 064,48
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 6 915 100,00 0,00 0,00 6 915 100,00
местный бюджет 194 003 288,48 180 950 838,00 180 950 838,00 555 904 964,48
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культу-
ры  и спорта"

Всего 84 409 968,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 851 038,17
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
местный бюджет 83 909 968,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 351 038,17
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

Всего 116 508 420,31 103 230 303,00 103 230 303,00 322 969 026,31
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 6 415 100,00 0,00 0,00 6 415 100,00
местный бюджет 110 093 320,31 103 230 303,00 103 230 303,00 316 553 926,31
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-

боты)
Наименование и значение 
показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2019 2020 2021

Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм 

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, 
человеко-час

52 590 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

6 168 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-часов, 
человеко-час

5 700 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

396 0 0

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

13 320 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

20 112 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

360 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

10 228 0 0

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

14 694 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

1 872 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап 
начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

3 546 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; тре-
нировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

10 317 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

44 691 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья; тренировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

39 774 0 0

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение 
показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2019 2020 2021

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

936 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

виды спорта, осуществляемые в природной 
среде; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

2 232 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

3 3 3

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

97 97 97

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

110 110 110

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта конькобежный спорт, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта конькобежный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта горнолыжный спорт, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта горнолыжный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта баскетбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

42 42 42

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

28 30 30

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта волейбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

47 47 47

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение 
показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2019 2020 2021

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта настольный теннис, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

63 63 63

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта настольный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

19 19 19

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

89 89 89

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

97 97 97

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта хоккей, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

86 86 86

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта плавание, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

120 120 120

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная гимнастика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная гимнастика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

15 15 15

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная гимнастика, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта художественная гимнастика, тренировочный 
этап(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

49 49 49

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная борьба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

5 5 5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

42 42 42

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта дзюдо, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

19 19 19

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение 
показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2019 2020 2021

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

шахматы, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

39 39 39

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивное ориентирование, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

кикбоксинг, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение подготовки спортивно-
го резерва

Нет Количество лиц, человек 1 096 1 096 1 096

Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3394*/2200** 3394*/2200** 3394*/2200**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, 
штука

15 15 15

Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, 
штука

24 24 24

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, 
штука

104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество мероприятий, 
штука

50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, 
штука

4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ 
МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы 
И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта» (да-
лее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ СШ № 1,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздорови-тельных и спортивных мероприя-
тий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение заня-
тий физкультурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке  спортивных сбор-
ных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муници-
пальных объектах спорта; укрепление  материально-технической 
базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физиче-
ская культура и спорт».

Показатели резуль-
тативности

1)   Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в  соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего:  239 851 038,17 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 500 000,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 239 351 038,17 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 83 909 968,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, 
а также контроль за реализацией ее мероприятий, осущест-
вляется разработчиком программы - главным специалистом по 
физической культуре, школьному спорту и массовому спорту   
Администрации  ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
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- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

-  утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
по реализации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной безо-
пасности при проведении на территории муниципального образования офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным 
учреждением физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») пре-
доставляются следующие виды муниципальных работ для физических и юри-
дических лиц:

1.  Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация  и  проведение  официальных  спортивных  мероприя-

тий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5.  Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение  тестирования  выполнения  нормативов  испытаний  (те-

стов)  комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры 

и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 

по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвен-
таря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тести-
рования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продол-
жительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1)   Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3)  Организация    мероприятий    по    подготовке    спортивных    сбор-
ных    команд;

4)  Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объ-
ектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая куль-
тура и спорт».

Сроки реализации подпрограммы:  2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2019-

2021 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-

часов  (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным  

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена 

муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в 
рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации 
отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ СШ № 1,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, суб-
сидий  муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-

тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы - главный специалист по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массо-
вому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пере-

чень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реали-
зации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее 
в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показа-
телей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её ре-
ализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности 
о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети 
Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 
реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и при-
ем в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприя-

тий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оцен-
ку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-

ет всего:  239 851 038,17 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 500 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2019 году – 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 239 351 038,17 рублей,  в том числе по 

годам:
в 2019 году – 83 909 968,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере -
ния

Источник инфор-
мации

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй  год 
планового пе-
риода

2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учреждений 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука Отчеты учреждений 
о выполнении му-
ниципального за-
дания

130 128 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкультурно-
спортивными учрежде-
ниями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 67 269 934,17 65 120 120,00 65 120 120,00 197 510 174,17 Выполнение МАУ «КОСС» муници-
пальных работ в рамках установлен-
ного учредителем муниципально-
го задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкультурно-
спортивными учрежде-
ниями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» муниципаль-
ных работ в рамках установленного 
учредителем муниципального задания: 
не менее 128 штук в год.

Задача 3: Организация 
мероприятий по подго-
товке спортивных сбор-
ных команд
Мероприятие 3.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкультурно-
спортивными учрежде-
ниями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 588 700,00 3 588 700,00 3 588 700,00 10 766 100,00 Участие спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в выездных 
спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уров-
ня: ведомственного, муниципального, 
регионального, всероссийского: не ме-
нее 50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности

Мероприятие 4.1. При-
обретение оборудования 
и инвентаря,спортивной 
формы и обуви для обе-
спечения участия спор-
тивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в 
спартакиадах Краснояр-
ского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение спортивного оборудова-
ния, инвентаря, спортивной формы и 
обуви для участия спортивных сборной 
команд ЗАТО Железногорск в Спарта-
киадах городов и районов 

Мероприятие 4.2. Резерв 
средств на софинанси-
рование мероприятий по 
краевым программам

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1102 870 492 820,00 0,00 0,00 492 820,00 Резервные средства на софинанси-
рование мероприятий по краевым 
программам

Мероприятие 4.3. Укре-
пление материально-
технической базы му-
ниципального учрежде-
ния физической культу-
ры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000140 009 1102 620 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00 Выполнение работ: - ремонт помеще-
ний физпавильона "Труд" (ул.Свердло-
ва, 1); - ремонт помещения спортивно-
го клуба по месту жительства граждан 
"Радуга" (ул.Чапаева,7); - ремонт (об-
устройство) скейт-площадки.

Мероприятие 4.4. Расхо-
ды на поддержку спор-
тивных клубов по месту 
жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Расходы на поддержку действующих 
спортивных клубов по месту житель-
ства граждан - в рамках реализации 
государственной программы "Развитие 
физической культуры и спорта"

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Ока-
зание содействия в ре-
ализации мероприятий 
по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск, запланированные муни-
ципальной программой

0910000060 Х 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00
0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00
0910000060 009 1105 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00
0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 84 409 968,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 851 038,17

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 83 917 148,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 358 218,17

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0910000000 801 Х X 492 820,00 0,00 0,00 492 820,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск»

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМы ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 

РЕЗЕРВА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 
в рамках которой реа-
лизуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МБУ СШ № 1,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки и создание условий для формирования, под-
готовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.
2) Осуществление  полномочий  по  присвоению  спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность  контингента  учащихся  в  муници-
пальных спортивных школах от первоначального  ком-
плектования:
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%,
в 2021 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах:
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%,
в 2021 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
4) Количество   присвоенных   квалификационных   ка-
тегорий  спортивных  судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего:  322 969 026,31 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в 
том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 6 415 100,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 6 415 100,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 316 553 926,31 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 110 093 320,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпро-
граммы, а также контроль за реализацией ее меропри-
ятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту  Администрации  ЗАТО 
г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ  «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохране-
ния спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2019-

2021 годов определены:
1)  Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах 

от первоначального комплектования - не менее 80% в год,
2) Доля  спортсменов-разрядников,  относительно  общей  численности  зани-

мающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год,
3)  Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-

ниц в год,
4)  Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 

- не менее 10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 

приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень  мероприятий  приведен  в  Приложении № 2  к  настоящей  под-

программе.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МБУ СШ № 1,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий  
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности  подпрограммы,  а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и)  по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения;
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к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оцен-
ку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего:  322 969 026,31 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 6 415 100,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 6 415 100,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 316 553 926,31 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 110 093 320,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере -
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо -
вый год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муници-
пальных спортивных школах от первоначаль-
ного комплектования

процент Отчеты учреждений
87,5 90,1 не менее   

80
не менее   
80

не менее   
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в муници-
пальных спортивных школах

процент Приказы Министерства спорта Краснояр-
ского края, распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локальные норматив-
ные акты учреждений

43,6 40,1 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 301 303

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

4. Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 13 11 не менее 

10
не менее 
10

не менее 
10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
( в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд Красноярского края

Мероприятие 1.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00 0,00 14 980 000,00 Сохранность контингента учащихся 
в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплекто-
вания - не менее 80% в год; 
доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортив-
ных школах – не менее 25% в год. 
 

0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00 0,00 10 753 259,00

Мероприятие 1.2. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования в 
области физической куль-
туры и спорта 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000040 009 1101 610 1 820 000,00 0,00 0,00 1 820 000,00

0920000040 009 1101 620 923 132,00 0,00 0,00 923 132,00

Мероприятие 1.3. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
спортивными школами 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000070 009 1101 610 46 031 321,00 60 266 660,00 60 266 660,00 1 6 6  5 6 4 
641,00

0920000070 009 1101 620 29 601 274,31 39 204 112,00 39 204 112,00 1 0 8  0 0 9 
498,31

Мероприятие 1.4. Органи-
зация оказания медицин-
ской помощи лицам, за-
нимающимся физической 
культурой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 1101 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00 Проведение медицинского осмотра 
лиц, занимающихся в детских юно-
шеских спортивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2019 году (2 227 
чел.) - в соответствии с требова-
ниями Приказа Минздрава России 
от 01.03.2016 г. № 134н “О Поряд-
ке организации оказания медицин-
ской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом…”, 
в том числе: МБУ СШ № 1: 405 чел.; 
МБУ СШ «Смена»: 833 чел.; МАУ СШ 
"Юность": 989 чел. 

0920000030 009 1101 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00

Мероприятие 1.5. Укре-
пление материально-
технической базы муни-
ципального учреждения 
дополнительного обра-
зования физкультурно-
спортивной направлен-
ности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000050 009 1101 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00 Выполнение работ по установке и за-
мене приборов учета тепловой энер-
гии (МБУ СШ "Смена").

0920000050 009 1101 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ремонту по-
мещений физкультурно-спортивного 
клуба "Луч" МАУ СШ "Юность" (ул.
Парковая, 18).

Мероприятие 1.6. Расхо-
ды на приобретение спе-
циализированных транс-
портных средств для пе-
ревозки инвалидов, спор-
тивного оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физической 
культурой и спортом лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4360 009 1102 620 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00 Приобретение МАУ СШ "Юность" 
спортивного оборудования, инвен-
таря, экипировки для занятий фи-
зической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов. 

Мероприятие 1.7. Расхо-
ды на модернизацию и 
укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных образо-
вательных организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в области физиче-
ской культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4370 009 1101 620 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00 Выполнение работ по ремонту поме-
щений плавательного бассейна спор-
тивного комплекса «Дельфин» МАУ 
СШ "Юность".

Мероприятие 1.8. Затра-
ты на поддержку спортив-
ных клубов по месту жи-
тельства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4180 009 1101 610 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Затраты на поддержку действую-
щих спортивных клубов по месту 
жительства граждан - в рамках ре-
ализации государственной програм-
мы "Развитие физической культу-
ры и спорта"

Мероприятие 1.9. Расхо-
ды на развитие детско-
юношеского спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6540 009 1101 610 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00 Расходы на развитие детско-
юношеского спорта - в рамках ре-
ализации государственной програм-
мы "Развитие физической культу-
ры и спорта"

Задача 2: Осуществле-
ние полномочий по при-
своению спортивных раз-
рядов и квалификацион-
ных категорий спортив-
ных судей

Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномочий 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квалифи-
кационных категорий спор-
тивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортив-
ных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год; количество присвоенных 
квалификационных категорий спор-
тивных судей - не менее 10 еди-
ниц в год. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019                                        № 1183
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ шЕСТВИЯ ВыПуСКНИКОВ 21 ИюНЯ 2019 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории 
Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести шествие выпускников 21 июня 2018 года по маршруту: ул. Ленина от «Аллея Звезд» до площади Ленина. 
2. Временно прекратить движение транспортных средств 21 июня 2019 года на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с ул. Ленина соглас-

но схеме (Приложение) в период с 18.30 до 19.15.
3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в период временного прекращения движения организовать дви-

жение маршрутных транспортных средств по ул. Советская Армии, ул. Свердлова. Остановку маршрутных транспортных средств осуществлять на существующих 
автобусных остановках.

 4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (В.Г. Головкин) письменно уведомить территориальное подразделение Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользования местного значения, указанным в 
пункте 2 настоящего постановления.

 5. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного пре-
кращения движения и демонтаж после окончания временного прекращения движения дорожных знаков в местах, указанных в приложении к настоящему Поста-
новлению. 

 6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения принять участие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к на-
стоящему постановлению.

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

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. 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

31.05. 2019                                      № 1179
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
КуЛьТуРы «ДВОРЕЦ КуЛьТуРы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, опреде-
ления предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо директо-
ра МБУК ДК от 13.05.2019 № 242,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в  Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»  (далее – МБУК ДК). 
2. Директору МБУК ДК (С.Ю. Грек):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на госу-

дарственную регистрацию изменения в Устав МБУК ДК.
2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок 

со дня получения вышеуказанного документа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству С.Е. Пешкова.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2019 № 1179

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы 

«ДВОРЕЦ КуЛьТуРы» 
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 3.14 Устава изложить в новой редакции:
«3.14. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Учрежде-

нием в соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, заклю-
ченным между Учреждением и Муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние культуры» в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. В пункте 5.2.6 Устава слова «или разделительного баланса» исключить.

3. В пункте 5.5 Устава слово «администрации» исключить.
4. Пункт 5.8.16 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.16. Представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельно-

сти Учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учреди-
телем, с учетом положений, установленных пунктом 3.14 настоящего Устава.».

5. Пункт 5.8.17 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.17. Представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, с учетом положений, установленных пунктом 3.14 на-
стоящего Устава.».

6.  Пункт 5.8.18 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.18. Представляет статистическую отчетность органам государствен-

ной статистики, с учетом положений, установленных пунктом 3.14 настояще-
го Устава.».

7. Пункт 5.13 Устава исключить.
8. Пункты 5.14 и 5.15 Устава считать пунктами 5.13 и 5.14 соответственно.
9. В пункте 8.5 Устава слова «Передаточный акт и разделительный баланс 

должны» заменить словами «Передаточный акт должен».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019                                        № 1149
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.03.2019 № 558 «О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ (учЕТА) И 

уСТАНОВЛЕНИЯ чИСЛЕННОСТИ ИЗбИРАТЕЛЕй, учАСТНИКОВ РЕфЕРЕНДуМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Указом  Губернатора Красноярского края от 17.06.2013 № 106-уг «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистра-
ции (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
06.11.1997  № 134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Красноярского края от 01.03.2006  № 131/1110 «Об обеспечении функционирования государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Красноярского края», решением Избирательной комиссии Красноярского края от 18.04.2019 № 106/939-7 «О 
внесении изменений в решение Избирательной комиссии Красноярского края от 01.03.2006 № 131/1110», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2019 № 558 «О порядке регистрации (учета) и установления численности избирате-

лей, участников референдума на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. подпункт 5 пункта 1 постановления исключить;
1.2. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Назначить ответственным за обобщение и подготовку сведений, указанных в пункте 5 настоящего постановления,  для направления в Избирательную ко-

миссию Красноярского края по установленной форме и в сроки, установленные постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Красноярского края от 01.03.2006 № 131/1110 «Об обеспечении функционирования государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Красноярского края» заведующего отделом информационно-технологического, организационного обеспече-
ния и связи Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А. Архипова.»;

1.3. пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Рекомендовать начальнику Отдела по вопросам миграции МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, председателю Железногорско-

го городского суда, начальнику  Отдела   военного   комиссариата  г. Железногорска  Красноярского края обеспечить предоставление сведений об избирате-
лях,  участниках референдума,  командирам войсковых частей сведений о численности зарегистрированных избирателей, участников референдума, проживаю-
щих в пределах расположения войсковой части, в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997  № 
134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», Указом Губернато-
ра  Красноярского края от 17.06.2013 № 106-уг «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума в Российской Федерации».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 1 1 6  5 0 8 
420,31

1 0 3  2 3 0 
303,00

1 0 3  2 3 0 
303,00

3 2 2  9 6 9 
026,31

В том числе :

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 1 1 6  5 0 8 
420,31

1 0 3  2 3 0 
303,00

1 0 3  2 3 0 
303,00

3 2 2  9 6 9 
026,31

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИю АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены из-
менения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касаю-
щиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется 
арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год 
после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло измене-
ние кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными 
долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям 
не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержде-
ны основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, опре-
деленные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
ООО «Воздушный слон» срочно требуются:

- исполнительный директор;
- торговый представитель;
- продавец бытовой химии;
- продавец сахарной ваты и попкорна.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-950-989-14-72.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для  ПАО «Детский мир» срочно требуется продавец непродовольственных то-
варов.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-569-95-10.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
кафе «Жиши Суши» срочно требуется повар.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-193-70-59.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорск» принимает  вакан-

сии от предприятиях города различных форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
и студентов  на летний период. 

Обращаться в центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд,6. 

Справки по телефону 75-22-14

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

ПРОВОДИТ

ЯРМАРКУ ВАКАНСИй 
ДЛЯ жЕНщИН

Ярмарка вакансий состоится
20 июня 2019 года

в 11 часов 00  минут
в информационном зале  ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, д.6
Приглашаем  всех желающих.

Справки по телефону 8(3919)75-22-14

ОСНОВНЫЕ пОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУющИЕ 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО г.жЕЛЕЗНОгОРСК
ПО СОСТОЯНИю НА 1 ИюНЯ 2019 ГОДА

Уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,8%. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, 

на 01.06.2019 года составила 379  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности неза-

нятых граждан к числу вакансий). – 0,2 чел.
В январе - мае  2019 года  285 работодателей города Железногорска заяви-

ли в центр занятости сведения о 3136 вакансиях, из них 2645 -  вакансий по ра-
бочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявле-
но в строительстве.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специ-
альности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, монтажник по мон-
тажу стальных и железобетонных конструкций, слесарь-ремонтник, маляр, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, бетонщик, слесарь механосбо-
рочных работ, повар, оператор станков с программным управлением, монтажник 
технологических трубопроводов, изолировщик, сварщик арматурных сеток и кар-
касов,  токарь,  специалист, учитель, администратор, инженер, менеджер, воспи-
татель, менеджер в торговли, инженер-конструктор, механик, бухгалтер.

Приложение к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2019 № 1183

СхЕМА ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 21.06.2019

ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Андреева с 18:30 до 19:15,
ул. 22 Партсъезда (пл. Ленина) на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова 
с 18:30 до 20:30

Примечания:
Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-

зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования».

После завершения праздничного шествия, в 19:15 дорожные знаки, ограничивающие движение по ул. Ле-
нина, демонтируются и движение по улице восстанавливается в полном объеме.

пРИЕМ гРАжДАН ДЕпУТАТАМИ
ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГО, 6, КАб. 116

17.06.19 –Гаврилов Пётр Михайлович
Депутат Законодательного Собрания - 17:00
20.06.19   - Круглов Антон Васильевич - 17:00
27.06.19   - Матроницкий Дмитрий Анатольевич - 17:00

Запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35 с. 8-923-572-78-59

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019                                      № 1146
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.07.2018 № 1384 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
РАбОчЕй ГРуППы ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КОНКуРСА 

ГОСуДАРСТВЕННОй КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ» 

В целях создания условия для деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, реализации грантовой деятельности на территории ЗАТО Железногорск,  руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2018 

№ 1384 «Об утверждении состава рабочей группы по подготовке и проведению на территории ЗАТО Же-
лезногорск конкурса Государственной корпорации «Росатом» «#РОСАТОМВМЕСТЕ».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2019  № 1146

СОСТАВ РАбОчЕй ГРуППы ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИю НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КОНКуРСА ГОСуДАРСТВЕННОй КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ»

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель рабочей группы

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель 
председателя рабочей группы, координатор конкурса координаторов соци-
альных проектов

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заме-
ститель председателя рабочей группы, координатор конкурса «Лучший ме-
сячник Росатома»

Пикалова И.С. - начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь рабочей группы, координатор конкурса «Бренд города»

Члены рабочей группы:

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

Бурыкина А.П. - председатель местной городской общественной  организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

Винокурова В.Г. - консультант Отдела поддержки предпринимательства и развития терри-
тории

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»

Карюк Н.А. - главный специалист Управления градостроительства 

Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ИСС» 
им. академика М.Ф. Решетнева» (по согласованию) 

Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 при ФМБА РФ» (по со-
гласованию)

Панченко Н.Ю. - начальник отдела внешних коммуникаций ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласо-
ванию)

Перепелкин А.А. - председатель Общественной палаты ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Пилипенко В.П. - руководитель приемной Общественного совета ГК «Росатом» в ЗАТО Желез-
ногорск (по согласованию)

Святченко И.В. - директор МКУ «Молодежный центр», координатор конкурса «Миллион Ро-
сатома»

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры», координатор конкурса «День го-
рода в Госкорпорации»

Томилова К.А. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

УВАжАЕМЫЕ 
пРЕДпРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо при-
обретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу 
http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратив-
шись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический 

комбинат»  (ФГУП «ГХК») информирует юридических и физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, что в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на официальном сай-
те ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Заявителя (ЛКЗ). Для всех Заяви-
телей организуется единая точка входа по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и  ФГУП «ГХК» при  подаче 
заявок и получение Заявителями информации о ходе прохождения заявки на 
технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и 
обработки документов на технологическое присоединение.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  20  ИюНя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 3.00 Новости.

10.20, 2.10 «Модный приговор». 

(6+).

11.05 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 19.15 Время покажет. (16+).

15.30, 19.00 Новости с субтитрами.

16.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ангел-

хранитель». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).

0.05 Т/с «Город». (16+).

3.05 «Мужское / Женское». (16+).

3.55 «Давай поженимся!» (16+).

6.25 «Команда мечты». (12+).
6.55 Специальный репортаж. (16+).
7.25 Футбол. Кубок Америки. Аргенти-

на - Парагвай. Прямая трансля-
ция из Бразилии.

9.25 «Территория спорта». (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные». (12+).
11.00, 12.55, 17.05, 20.10, 22.55, 0.50 

Новости.
11.05, 17.10, 20.15, 23.50, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Х/ф «Закусочная на колёсах». 

(12+).
15.05 Футбол. Кубок Америки. Колум-

бия - Катар. Трансляция из 
Бразилии. (0+).

18.10 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина - Парагвай. Трансляция из 
Бразилии. (0+).

20.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.

23.00 Лига наций. Специальный об-
зор. (12+).

23.30 «Страна восходящего спор-
та». (12+).

0.55 «Катарские игры». Специальный 
репортаж. (12+).

1.25 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Гер-
мании. (0+).

3.30 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». (16+).

5.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
- Япония. Прямая трансляция 
из Бразилии.

5.10, 3.05 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, 23.50 Сегодня.

10.20, 1.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).

11.00 «ДНК».

12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

14.20, 19.00 «Место встречи».

16.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

21.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).

23.15 ЧП. Расследование. (16+).

0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).

0.25 Т/с «Бессонница». (16+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 15.00, 21.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

12.25, 19.00 «60 минут». (12+).

13.35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

16.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

21.25 Т/с «Ведьма». (12+).

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

2.30 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Иностранное дело.
8.50, 22.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты».
14.10, 20.20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство».

17.20 Д/с «Острова».
18.05 Симфонические оркестры Евро-

пы. Гётеборгский симфониче-
ский оркестр.

18.45 Д/ф «Единица хранения».
19.45 Дневник XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского.

20.00 «Главная роль».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!».
21.20 Д/с «Великие реки России».
23.05 Д/с «Память».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
1.35 Симфонические оркестры Евро-

пы. Лондонский симфониче-
ский оркестр.

2.30 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона».

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, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Прикончи их всех». (16+).

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«Тринадцать». (16+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+).
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Последний довод». (12+).
17.00, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы». (12+).
20.05 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.35 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет». (16+).
2.25 Х/ф «Очная ставка. (12+).
4.00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
4.30 Д/ф «Большая провокация. 

(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 «Тест на отцовство». (16+).

11.00, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.00, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

15.15 Х/ф «Письмо по ошибке». 

(16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Я тебя най-

ду». (16+).

20.45 После новостей. (16+).

0.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы». (16+).

7.20 Х/ф «Выигрыш одинокого ком-

мерсанта». (16+).

8.50 Х/ф «Без вины виноватые». 

(12+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.20 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+).

15.40 Х/ф «Девушка без адреса». 

(6+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит». (12+).

1.55 Х/ф «Золотой телёнок». (12+).

5.10 Х/ф «Любовь земная». (12+).

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+).

6.45, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+).

11.00 «Дорога». (16+).

12.00 «Утилизатор». (12+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00 Т/с «Пятницкий». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». (18+).

0.00 «+100500». (18+).

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).

1.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

(16+).

3.15 Т/с «Новый агент Макгайвер». 

(16+).

5.15 «Улетное видео». (16+).

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Двойное наказание». 

(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Коматозники». (16+).

6.20 «Последний день». (12+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.25, 13.20 Т/с «Лучшие враги». 

(16+).

13.50, 14.05 Х/ф «Часовщик». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

16.00 Х/ф «Сашка». (6+).

18.10 «Не факт!» (6+).

18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+).

19.15 «Легенды космоса». (6+).

20.05, 21.00 «Код доступа». (12+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

23.40 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

0.05 Х/ф «Живи и помни». (12+).

2.05 Х/ф «Жди меня». (6+).

3.35 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+).

4.55 Д/ф «Навеки с небом». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвест-

ных». (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 «Женщина, не склонная к 

авантюрам». (12+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Наука есть». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Спасите наши 

души». (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 «На краю стою». (16+).

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

лиан!» (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, 23.15 Новости Прима. 

(16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10, 5.30 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко». (16+).
13.20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+).
15.20 Х/ф «Спасатели Малибу». 

(16+).
17.40, 20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

(16+).
21.00 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул». (16+).
23.45 Дело было вечером. (16+).
0.45 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны». (12+).
1.50 Х/ф «История вечной любви». 

(0+).
3.50 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+).

5.00, 4.45 «Обмен жёнами». (16+).

7.10, 2.10 «В теме». (16+).

7.35 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.40, 19.55 Т/с «Клон». (16+).

9.35 «Беременна в 16». (16+).

10.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Одинокий папа мечтает позна-

комиться». (16+).

21.45, 2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.30 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3.55 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «Брат за 

брата-2». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Привет 

от «Катюши». (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «Брат за брата-3». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.20, 2.50 Т/с «Детекти-

вы». (16+).

3.30, 4.15 Т/с «Офицеры». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 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, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00 THT-Club. (16+).

3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Шиммер и Шайн». 
«Весёлая карусель». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». «Вол-
шебный фонарь». (0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцес-

са». (0+).
9.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Ляпик едет в Окидо». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-

бер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Нильс». (0+).
2.00 М/с «Чуддики». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.10, 4.50 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 4.05 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.25 «Время покажет». (16+).

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.50 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Три аккорда». 

(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).

0.25 Д/ф Премьера. «Анна Ахматова. 

Вечное присутствие». (12+).

2.00 Х/ф «Жюстин». (16+).

7.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека Кампоса. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные». (12+).
11.00, 12.55, 15.30, 17.30, 19.20, 21.30, 

23.05, 0.20 Новости.
11.05, 15.35, 19.25, 21.35, 0.25, 3.00 

Все на Матч!
13.00 «Кубок Америки. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+).
13.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 

- Япония. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).

15.55, 19.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

17.35 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Дж. 
Анкахас - Р. Фунаи. Трансля-
ция из США. (16+).

22.05 «Катарские игры». Специальный 
репортаж. (12+).

23.10 Все на футбол! Кубок Америки.
23.50 «Легко ли быть российским лег-

коатлетом?» Специальный ре-
портаж. (12+).

0.55 «Страна восходящего спорта». 
(12+).

1.15 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Гер-
мании. (0+).

5.10 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». (16+).

13.25, 2.25 «Место встречи».

16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

17.00 «ДНК». (16+).

18.10 «Жди меня». (12+).

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

20.40 Х/ф «Семь пар нечистых». 

(16+).

22.30 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро-

дяга». (16+).

0.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).

1.35 Квартирный вопрос. (0+).

4.25 ЧП. Расследование. (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 «Сила обстоятельств». 

(12+).

1.00 Х/ф «Кукушка». (12+).

4.05 Т/с «Сваты». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Иностранное дело.
8.45, 22.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+).
10.20 Шедевры старого кино. (0+).
11.40 Д/с «Острова».
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у пес-

ни тайна...»
14.10, 20.30 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).
17.25 Д/с «Дело №».
17.55 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Лондонский симфони-
ческий оркестр.

18.50 «Билет в Большой».
19.45 Дневник XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского.

20.00 «Смехоностальгия».
21.20 «Линия жизни».
23.55 «Культ кино» с Кириллом Разло-

говым. (16+).
2.30 М/ф «Легенды перуанских индей-

цев». «Перфил и Фома».

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, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

19.30 Х/ф «Жажда смерти». (16+).

21.45 Х/ф «Осада». (16+).

0.00 Х/ф «Меркурий в опасности». 

(16+).

2.15 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+).

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

(12+).

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «Контрабанда». (0+).

9.50, 11.50 Х/ф «Всё ещё будет». 

(12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.

14.55 Город новостей.

15.05 Х/ф «Игра без козырей». 

(12+).

17.50 Х/ф «Мусорщик». (12+).

20.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Он и Она. (16+).

0.40 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).

2.30 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+).

4.15 Петровка, 38. (16+).

4.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 4.20 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.00 Т/с «Условия контракта». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «На краю люб-

ви». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

20.45 Законодательная власть. (16+).

0.35 Х/ф «Только ты». (16+).

2.30 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+).

5.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+).

6.45 Х/ф «Раба любви». (12+).

8.20 Х/ф «Ещё раз про любовь». 

(12+).

10.20 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.10 Х/ф «Человек на полустан-

ке». (6+).

15.25 Х/ф «Верные друзья». (6+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Карнавальная ночь». (6+).

0.25 Х/ф «Женщины». (12+).

2.25 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(12+).

4.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

(12+).

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+).

6.50 «Дорожные войны». (16+).

10.00 «Дорога». (16+).

11.00 «КВН на бис». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

14.00 «Утилизатор». (12+).

15.00 «Опасные связи». (16+).

17.00 Х/ф «Бандиты». (16+).

19.30 Х/ф «Судья Дредд». (16+).

21.30 Х/ф «Звёздный десант». (16+).

0.10 Х/ф «Воины света». (16+).

2.00 Х/ф «Детские игры». (16+).

3.30 «Рюкзак». (16+).

4.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный спецпро-

ект. (16+).

23.00 Х/ф «Пункт назначения-2». 

(18+).

0.50 Х/ф «Пункт назначения-3». (16+).

2.20 Х/ф «Коматозники». (16+).

5.45, 8.20 Д/с «Вызывайте киноло-

га». (12+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

9.05, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 Т/с 

«Жуков». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.55 Х/ф «Иди и смотри». (16+).

2.35 Х/ф «Бессмертный гарнизон». 

(12+).

4.05 Х/ф «Дважды рожденный». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвест-

ных». (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 «На краю стою». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Добавки». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Спасите наши 

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

(12+).
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ» 
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+).
19.20, 23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заста-

ве». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Праздник». (0+).

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (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 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).

12.20 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул». (16+).

14.35 Уральские пельмени. (16+).

18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

21.00 Х/ф «Призрак». (6+).

23.50 «Шоу выходного дня». (16+).

0.50 Х/ф «50 первых поцелуев». 

(18+).

2.35 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+).

4.20 Т/с «90-е. Весело и громко». 

(16+).

5.00, 3.40 «Обмен жёнами». (16+).

6.55, 1.50 «В теме». (16+).

7.20 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.20, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.15 «Одинокий папа мечтает позна-

комиться». (16+).

11.40 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.30, 2.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.10 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.20, 6.05, 6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15 

Т/с «Офицеры». (16+).

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с 

«Офицеры-2». (16+).

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 0.45 

Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.10, 3.40, 4.10, 4.35 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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 «Универ. 

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, 22.30 «Комик в городе». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 3.05, 4.25, 5.40 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Шиммер и Шайн». 
«Весёлая карусель». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». «Вол-
шебный фонарь». (0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцес-

са». (0+).
9.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Ляпик едет в Окидо». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Новаторы». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Монсики». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-

бер». (0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Мончичи». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
0.40 М/с «Детектив Миретта». (6+).
1.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+).
3.10 М/с «Шаранавты. Герои космо-

са». (6+).
3.30 «Лентяево». (0+).



Город и горожане/№24/13 июня 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

27СУББОТА,  22 ИюНя

5.35, 6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
8.35 Умницы и умники. (12+).
9.45 «Слово пастыря». (0+).
10.10 Д/ф Премьера. «Чернобыль. Как 

это было». (16+).
11.10 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым. (12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).
13.10 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым. (16+).

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «72 часа». 

(12+).
1.00 Х/ф «Рокко и его братья». (16+).
4.20 «Давай поженимся!» (16+).
5.00 «Контрольная закупка». (6+).

7.55 Х/ф «Победители и грешники». 
(16+).

10.00 Х/ф «Рокки Марчиано». (16+).
11.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Германия. Трансляция 
из Бразилии. (0+).

13.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 
- Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии. (0+).

15.50, 18.00, 19.50, 21.00, 0.20, 1.00 
Новости.

16.00 «Китайская формула». Специаль-
ный репортаж. (12+).

16.20, 18.05, 21.05, 1.05, 5.55 Все 
на Матч!

16.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.

18.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция.

19.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+).

19.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция.

22.05 «Страна восходящего спор-
та». (12+).

22.25 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018». (12+).

0.30 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+).

1.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - 
Бразилия. Прямая трансляция 
из Бразилии.

3.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Бразилии.

4.50 «Журавли» из цикла «Спето в 
СССР». (12+).

5.35 Х/ф «Звезда». (12+).
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+).
2.20 «Фоменко фейк». (16+).
2.50 Дачный ответ. (0+).
3.50 Д/ф «Холокост - клей для обо-

ев?» (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.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Х/ф «Чужие дети». (12+).

13.45 Х/ф «Бабье царство». (12+).

17.40 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Два берега надежды». 

(12+).

1.25 Д/ф «Их звали травники». (12+).

2.40 Х/ф «Сорокапятка». День памяти 

и скорби. (12+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
8.05 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).
9.20 Телескоп.
9.55 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». (0+).
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-

верте».
12.40 Человеческий фактор.
13.15, 1.30 Д/ф «Живая природа Япо-

нии».
14.10 «Пятое измерение».
14.45 П.И. Чайковский. Симфония 

№6.
15.40 Х/ф «Наше сердце». (0+).
17.05 Д/с «Предки наших предков».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой 

посвящается... Концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце.

19.45 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта». (0+).

22.00 Д/с «Мечты о будущем».
22.55 Тиль Брённер на фестивале 

«АВО Сесьон».
23.55 Х/ф «Шумный день». (6+).
2.25 М/ф «Что там, под маской?» «Дочь 

великана».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с «Гримм». 

(16+).

14.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+).

16.45 Х/ф «Осада». (16+).

19.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

21.00 Х/ф «Шакал». (16+).

23.30 Х/ф «Жажда смерти». (16+).

1.30 Х/ф «Черный лебедь». (16+).

3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с 

«Охотники за привидения-

ми». (16+).

5.30 Марш-бросок. (12+).
6.00 Х/ф «Она Вас любит!» (12+).
7.40 Православная энциклопедия. 

(6+).
8.10 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (12+).
9.30 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала». (12+).
12.45, 14.45 Т/с «Вторая первая лю-

бовь». (12+).
17.00 Т/с «Подъем с глубины». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!». (16+).
23.55 «Право голоса». (16+).
3.05 «Вежливое оружие». Спецрепор-

таж. (16+).
3.40 «Приговор. Дмитрий Захарчен-

ко». (16+).
4.25 Д/ф «Удар властью. Герои де-

фолта». (16+).
5.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+).
5.55 Петровка, 38. (16+).

6.30, 20.45 Большой репортаж. (16+).

6.45 После новостей. (16+).

7.00, 5.55 «6 кадров». (16+).

7.10, 2.35 Х/ф «Неоконченный урок». 

(16+).

9.00 Х/ф «Песочный дождь». (16+).

10.55 Т/с «По праву любви». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Радуга в 

небе». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.30 Х/ф «Кактус и Елена». (16+).

4.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

6.15 Х/ф «Асса». (16+).

8.45 Х/ф «Последняя реликвия». 

(12+).

10.10 Х/ф «Любовь земная». (12+).

11.55 Х/ф «Женщины». (12+).

13.55 Х/ф «Родня». (12+).

15.40 Х/ф «72 метра». (16+).

18.30 Т/с «Противостояние». (16+).

0.30 Х/ф «Калина красная». (12+).

2.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-

канорова». (12+).

4.15 Х/ф «Осенний марафон». (12+).

5.55 Х/ф «Золото». (12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.30 Х/ф «Молодой мастер». (12+).

8.30, 20.40, 5.30 «Улетное видео». 

(16+).

9.30 Х/ф «Бандиты». (16+).

12.10 Х/ф «Детские игры». (16+).

14.00 Х/ф «Звёздный десант». (16+).

16.40 Х/ф «Судья Дредд». (16+).

18.40 Х/ф «Воины света». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 Т/с «Смертельное оружие». 

(12+).

3.40 Х/ф «Человек с золотым писто-

летом». (12+).

5.45 Т/с «Восьмидесятые». (16+).

5.00, 16.20, 2.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+).

6.50 Х/ф «Младенец на $30 000 000». 

(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 «В осаде». (16+).

22.30 Х/ф «В осаде-2: Тёмная терри-

тория». (16+).

0.30 Х/ф «Неудержимый». (16+).

6.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (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 музыки». (6+).

13.15 Д/ф «Западный фронт. Опера-

ция «Память». (16+).

13.50 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом». (12+).

16.15 «Военная приёмка. След в исто-

рии». (6+).

17.10 Д/ф «Дорога домой». (12+).

18.10 Задело!

18.25 Т/с «Блокада». (12+).

1.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 

(16+).

4.15 Х/ф «О тех, кого помню и лю-

блю». (6+).

5.30 Д/с «Хроника победы». (12+).

6.00 Д/с «Военные истории любимых 
артистов». (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 «Что у Сеньки было». (6+).
14.15 «С миру по нитке». (12+).
14.45 Д/с «Моё родное». (12+).
16.00 «Достояние республик». (12+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.10 «Письма с фронта». Концерт. 

(12+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ» 
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 «Агрессивная среда». (12+).
20.25, 23.45 «Полезная программа». 

(16+).
20.45 «Своё дело». (12+).
21.00 Х/ф «Франц и Полина». (16+).
0.15 Т/с «Крапленый». (16+).
3.30 Х/ф Франц и Полина». (16+).

6.00 «Ералаш». (0+).

6.25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+).

7.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!». (6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05, 9.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 Новости Прима. (16+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

11.30, 2.20 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». (16+).

14.55 Х/ф «Призрак». (6+).

17.10 М/ф «Гадкий я». (6+).

19.05 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

21.00 Х/ф «Прометей». (16+).

23.35 Х/ф «Последний бой». (18+).

4.55 Т/с «90-е. Весело и громко». 

(16+).

5.30 «6 кадров». (16+).

5.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

8.30 «Моя свекровь - монстр». (16+).

19.00 «Беременна в 16». (16+).

22.15 Х/ф «Семьянин». (16+).

0.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3.15 «Популярная правда». (16+).

3.35 «На 10 лет моложе». (12+).

5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.25, 7.00, 7.35, 

8.15, 8.40, 9.20, 10.00 Т/с «Де-

тективы». (16+).

10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 

17.45, 18.30, 19.20, 20.00, 

20.50, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с 

«След». (16+).

0.00 Известия. Главное.

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.30 Т/с 

«Спецы». (16+).

7.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+).

8.25, 1.05 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

14.15 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+).

16.30 Х/ф «Гоголь. Вий». (16+).

18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть». 

(16+).

20.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.35, 2.30, 3.25, 4.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.00 М/с «В мире малышей». (0+).
7.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-

нима». (0+).
9.20 М/с «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Царевны». (0+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
17.00 М/с «Фиксики». (0+).
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
0.40 М/с «Детектив Миретта». (6+).
1.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+).
3.10 М/с «Шаранавты. Герои космо-

са». (6+).
3.30 «Лентяево». (0+).
3.50 М/с «Моланг». (0+).
5.05 М/с «Смешарики». (0+).
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5.35, 6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+).
8.10 «Здоровье». (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+).
12.50 Премьера. «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).
14.25 Премьера. «Тодес». Празднич-

ное шоу в Государственном 
Кремлевском дворце. (12+).

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).

18.00 Премьера. «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым». (16+).

19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр. (16+).
23.40 Д/ф Премьера. «Владимир Шах-

рин. «Жить надо в «Чайф». 
(12+).

0.45 Х/ф «Особо опасен». (18+).
2.45 «Модный приговор». (6+).
3.40 «Мужское / Женское». (16+).
4.20 «Контрольная закупка». (6+).

6.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Гер-
мании. (0+).

8.00, 10.00, 0.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Муса-
си против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

11.00 Х/ф «Путь дракона». (16+).
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Болгария. Трансляция 
из Бразилии. (0+).

14.50, 8.55 «Команда мечты». (12+).
15.20, 17.30, 22.15, 1.20 Новости.
15.30 Футбол. Кубок Америки. Боли-

вия - Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии. (0+).

17.35, 19.40, 22.20, 1.25, 3.55 Все 
на Матч!

18.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция.

20.00 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция.

22.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. 
Артём Вахитов против Донеги 
Абены. Трансляция из Фран-
ции. (16+).

1.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Парагвай. Прямая трансляция 
из Бразилии.

4.30 «Кибератлетика». (16+).
5.00 Х/ф «На глубине 6 футов». (16+).
6.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Бразилия - Россия. Прямая 
трансляция из Бразилии.

4.50 «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+).

10.55 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 «Раскаленный периметр». 

(16+).

0.00 Х/ф «Звезда». (12+).

2.00 «Магия». (12+).

3.30 Т/с «Адвокат». (16+).

4.15 Х/ф «Кровь не вода». (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.

13.55, 2.00 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).

15.00 «Выход в люди». (12+).

16.00 Х/ф «Надломленные души». 

(12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Д/ф «Алые паруса». (12+).

23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+).

3.05 Т/с «Гражданин начальник». 

(16+).

6.30 Человек перед Богом.
7.05 М/с «Приключения пингвинен-

ка Лоло».
8.40 Х/ф «Светлый путь». (0+).
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.45, 23.30 Х/ф «Доброе утро».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.50 «Письма из провинции».
13.20, 1.00 Д/ф «Живая природа Япо-

нии».
14.15 Х/ф «Шумный день». (6+).
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-

рантова».
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком.
17.10 Анна Ахматова. «Путём всея зем-

ли...» Вечер Светланы Крюч-
ковой.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

(12+).
22.00 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шёнбрунн.
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Прометей».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

13.30 Х/ф «Шакал». (16+).

16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ночной 

администратор». (16+).

23.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

1.00 Х/ф «Меркурий в опасности». 

(16+).

3.15 Х/ф «Черный лебедь». (16+).

5.00, 5.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями». (16+).

6.05 Х/ф «Родня». (12+).
8.00 «Фактор жизни». (12+).
8.35 Петровка, 38. (16+).
8.50 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+).
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд». 

(16+).
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». (16+).
16.45 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

(16+).
17.35 Х/ф «Два плюс два». (12+).
21.20, 0.25 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». (12+).
1.20 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

(12+).
3.10 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
4.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (12+).

6.30 Большой репортаж. (16+).

7.00 «6 кадров». (16+).

7.10 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+).

9.10 Х/ф «Большая любовь». (16+).

11.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+).

15.00 Х/ф «На краю любви». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Наступит рас-

свет». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.25 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+).

2.25 Х/ф «Песочный дождь». (16+).

4.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

7.30 Х/ф «Старомодная комедия». 

(12+).

9.05 Х/ф «Июльский дождь». (12+).

11.00 Х/ф «Валентин и Валенти-

на». (6+).

12.35 Х/ф «Розыгрыш». (12+).

14.20 Х/ф «Курьер». (12+).

16.00 Х/ф «Карнавальная ночь». (6+).

17.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». (6+).

19.10 Х/ф «Калина красная». (12+).

21.10 Х/ф «Афоня». (12+).

23.00 Х/ф «Девчата». (6+).

0.45 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(12+).

3.45 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров». (12+).

5.15 Х/ф «Статский советник». (16+).

7.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины». (16+).

9.00 Х/ф «Акселератка». (12+).

6.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).

22.30 «Улетное видео». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «Рюкзак». (16+).

0.30 Т/с «Смертельное оружие». 

(12+).

3.40 Х/ф «Шпион, который меня лю-

бил». (12+).

5.40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

6.20 Т/с «Лютый». (16+).

13.50 Х/ф «В осаде». (16+).

16.00 Х/ф «В осаде-2: Тёмная терри-

тория». (16+).

18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 

(16+).

20.20 Х/ф «Скала». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.00 «Соль». (16+).

2.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

6.00 Х/ф «Родная кровь». (12+).

7.40 Х/ф «Поединок в тайге». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым.

9.25 «Служу России».

9.55 «Военная приёмка». (6+).

10.45 «Код доступа». (12+).

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

12.25 Х/ф «Сквозь огонь». (12+).

14.00 Т/с «Викинг-2». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

23.45 Х/ф «Дело для настоящих муж-

чин». (12+).

1.05 Х/ф «Ижорский батальон». (6+).

2.45 Х/ф «Розыгрыш». (12+).

4.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 

(0+).

5.30 Д/с «Хроника победы». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Военные истории лю-
бимых артистов». (16+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «Что у Сеньки было». (6+).
10.30 «С миру по нитке». (12+).
11.00 Д/с «Моё родное». (12+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «Военно-полевой роман». 

(12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Крапленый». 

(16+).
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+).
18.30 «Наше здоровье». (16+).
19.00 «Письма с фронта». Концерт. 

(12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «Игра в имитацию». 

(16+).
0.05 «Агрессивная среда». (12+).
1.00 Х/ф «Герои». (16+).

6.00 «Ералаш». (0+).
6.25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+).
7.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!». (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 «Прометей». (16+).
13.35 М/ф «Мегамозг». (0+).
15.25 М/ф «Гадкий я». (6+).
17.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
19.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 

(12+).
0.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (18+).
1.00 Х/ф «50 первых поцелуев». 

(18+).
2.40 Х/ф «Невезучие». (12+).
4.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 

(16+).
5.30 «6 кадров». (16+).

5.10 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

9.05 «Миссия: Красота!» (16+).

11.20 «Обмен домами». (16+).

16.00 «Папа попал». (12+).

23.00 Х/ф «Семьянин». (16+).

1.30 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3.50 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 5.05 Т/с «Спецы». (16+).

5.45 Д/с «Моя правда». (16+).

6.50 Светская хроника. (16+).

7.55, 22.00 Х/ф «Алые паруса». 

(12+).

9.30, 10.30, 11.30 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима». (12+).

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 

17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 

21.05 Т/с «Чужой район-3». 

(16+).

23.40, 0.30 Х/ф «Любовь под прикры-

тием». (16+).

1.15 «Большая разница». (16+).

2.00 «Алые паруса-2019». Прямая 

трансляция.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 

ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха». (16+).

14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-

жест. (16+).

15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб. 

(16+).

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+).

22.05 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40 ТНТ Music. (16+).

2.10, 3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.00 М/с «Смурфики». (0+).
7.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-

нима». (0+).
9.20 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.00 «Секреты маленького шефа». (0+).
10.25 М/с «Диколесье». (0+).
10.50 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Ляпик едет в Окидо». (0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Меня зовут Не-Не». (0+).
18.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
19.10 М/с «Простоквашино». (0+).
20.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Буба». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
0.40 М/с «Детектив Миретта». (6+).
1.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+).
3.10 М/с «Шаранавты. Герои космо-

са». (6+).
3.30 «Лентяево». (0+).
3.50 М/с «Моланг». (0+).
5.05 М/с «Смешарики». (0+).
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СоГреть. Дать 
шанС

«Связующая нить» - про-
ект, который придумали и 
реализуют энтузиаст возрож-
дения традиционных «хобби» 
Ирина Соколова и участницы 
железногорского центра ру-
коделия «Дары от Феклы». В 
этом году добрая инициатива 
получила поддержку гранто-
вого конкурса ГХК «ТОП-20» 
- Совет ветеранов ГХК вклю-
чил ее в свою квоту, признав 
важность популяризации вя-
зания, прядения и других ве-
ковых традиций.

«Дары от Феклы» - это 
филиал красноярского клу-
ба «Чудо-клубочки». Акти-
висты вяжут теплые пледы, 
шапочки-носочки и игрушки-
комфортеры для недоно-
шенных деток в перинаталь-
ном центре. Основательни-
цы «Чудо-клубочков», Зина-
ида Александровна и Дарья 
Мосуновы, также приехали, 
чтобы поддержать авторов 
проекта.

- Для нас очень важно, 
что в Железногорске есть 
наши единомышленники. 
Вязание теплых вещей, 
разговоры, обмен новостя-
ми, мыслями - одним сло-
вом, живое общение - в 
наше время огромное бо-
гатство. Связанные с лю-
бовью, с душой вещички 
помогают недоношенным 
детям. Спасибо всем, кто 
своими руками дает таким 
малышам шанс на здоро-
вье, на жизнь. Это в наших 
силах, - рассказала писа-
тельница, общественница, 
многодетная мама Дарья 
Мосунова.

Вяжем зДороВье
- Мне нравится, что мож-

но и научиться чему-то но-
вому, и пользу принести, - 
говорит Злата Тютюннико-
ва, в свои пятнадцать она 
умеет вязать уже два года. 
Освоила эту премудрость 
сама, по урокам в интер-
нете. В клуб пришла, чтобы 
узнать новые техники и по-

знакомиться с единомыш-
ленницами.

Авторы железногорского 
проекта «Связующая нить» 
хотят не только обучать вя-
занию современных горо-
жанок. Есть и финальная 
цель: в ноябре предстоит 
провести выставку изде-
лий народного промысла в 
содружестве с ветеранами 
города. Вот у кого можно 
поучиться и мастерству, и 
доброте, и мудрости житей-
ской. А ближе к декабрю к 
инициативе присоединится 
еще один участник - детский 
стационар и его маленькие 
пациенты.

- Одна из игрушек, кото-
рую мы будем учиться вя-
зать на мастер-классах, - это 
мандарин жизнерадостного 
оранжевого цвета. Символ 
здоровья и оптимизма, - де-
лится планами соавтор про-
екта Татьяна Борисенкова. 
- Когда начнется подготовка 
к Новому году, мы хотим пе-
редать все связанные ман-
даринки в стационар, чтобы 
ими украсили елку, а затем 
каждому выздоравливающе-
му малышу при выписке вру-
чат игрушку на память - как 
доброе напутствие и пожела-
ние крепкого здоровья.

В День вязания на пу-
блике мастерицы никак не 

могли усидеть в уютном 
конференц-зале Солнцевки, 
собрали нитки, крючки, со-
звали многочисленных детей 
и вышли на улицу. Скамеечки 
вокруг Аллеи славы стали от-
личной площадкой для урока 
по вязанию.

- Я вяжу с 8 лет, - говорит, 
ловко орудуя крючком, Ната-
лья Жулдыбина из Красно-
ярска, - сначала для кукол, 
потом для себя. Такие про-
екты, на мой взгляд, очень 
важны: нам нужно помогать 
другим, делать добро, чем-
то поддерживать малышей, 
делиться теплом. Ой, изви-
ните, у меня слезы - не могу 
спокойно говорить.

- Мы все тут такие, с гла-
зами на мокром месте, когда 
говорим об этих незнакомых 
детишках, - поддерживает На-
талью участница проекта из 
Сосновоборска Мария Озор-
нина. - Мастеришь шапочку, 
которую потом передадут в 

перинатальный центр, и дума-
ешь о том, что в твоих руках - 
буквально - надежда на улуч-
шение самочувствия малыша. 
Я уверена, что в Железногор-
ске наших единомышленни-
ков будет больше.

Ксения ГаЛьЦеВа

Старт проекта «Связующая нить» 
состоялся во Всемирный день вязания 
на публике, 8 июня. Рукодельницы 
Железногорска, Сосновоборска и Красноярска 
встретились в библиотеке им. Р.Солнцева, 
обсудили планы на ближайшие месяцы - 
и айда вязать. Лето, суббота и добрая 
цель - много ли надо?

ПроеКт «СВязующая нить» это:
- качественные нити для вязания
- бамбуковые спицы и крючки
- возможность научиться вязать, прясть, валять 

шерсть
- бесплатно, душевно, полезно
Подробности в группах «Чудо-клубочки. Желез-

ногорск» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инста-
грам».

У мастериц все свяжется
К

за Счет 
роДитеЛей

Железногорские воспита-
тели и заведующие дошколь-
ными учреждениями позна-
комились с работой четырех 
канских детских садов с раз-
ными приоритетами и проек-
тами: физическая культура, 
конструирование, раннее и 
художественно-эстетическое 

развитие. Причем все до-
полнительные услуги в них 
оказываются за счет роди-
телей.

- Платные занятия при дет-
ских садах популярны в Кан-
ске, родители готовы вкла-
дывать в развитие детей, и 
это при том, что в городе 
проблемы с работой, усло-
вия жизни там гораздо хуже 
наших, - говорит участница 

поездки, заместитель заве-
дующего детским садом №23 
«Золотой петушок» Светлана 
Шамрай. - Для себя отметила 
много идей, которые можно 
было бы внедрить в нашем 
учреждении. Единственное, 
не хватило времени, чтобы 
подробнее изучить сметы и 
понять, как они работают с 
родителями.

По словам Евгения Карта-
шова, платные образователь-
ные услуги в наше время - это 
тренд. Красноярск уже давно 
работает по подобной систе-
ме, и Железногорску надо на-
чинать в нее включаться. Но 
все будет зависеть от руко-
водства детских садов и же-
лания родителей.

- Если родители готовы 
вкладывать в своих ребяти-
шек, будем реализовывать 
программы по робототехни-

ке, конструированию, танцам, 
пению, иностранным языкам, 
спортивному направлению. 
Тем более что многие и так 
водят детей на дополнитель-
ные занятия, почему бы не 
делать это в рамках детса-
довского времени, - коммен-
тирует Евгений Александро-
вич. - Но это не значит, что 
услуги, которые ДОУ предо-
ставляет согласно програм-
ме бесплатно, завтра станут 
коммерческими. Этого никто 
не допустит.

Пока идея внедрения плат-
ных образовательных и до-
полнительных услуг нахо-
дится на уровне обсужде-
ния, и как скоро она станет 
реальностью на территории 
нашего города, не понятно. 
Педагоги говорят, что в се-
годняшних условиях это сде-
лать непросто. Во-первых, 
родители привыкли, что мы 
живем в соцгороде и все в 
рамках детского сада и шко-
лы должно быть бесплатным. 
Во-вторых, даже если и будут 
те, кто готов отдать ребенка 
на дополнительные занятия 
за деньги, то их сейчас не-
много. А для полноценных за-
нятий нужны группы не менее 
12 человек.

Выходом могло бы стать 
укрупнение детских дошколь-
ных учреждений с созданием 

единого административного 
ресурса - так считает замгла-
вы Евгений Карташов. Одна-
ко и эта идея создания еди-
ного (одного) детского сада 
в Железногорске пока под-
держки не находит. Укруп-
нение по географическому 
принципу или по принци-
пу «экономически сильный 
плюс экономически слабый» 
выглядит обоснованно и 
вполне логично. Что же ка-
сается фактического возвра-
щения к системе ЦДО - все 
очень спорно. По крайней 
мере, пока. Как, собственно, 
и готовность не только роди-
телей, но и самих воспита-
телей и нынешних заведую-
щих внедрять новые бизнес-
модели в дошкольном обра-
зовании города.

До сих пор никто так и не 
решился присоединиться к 
пулу автономных учрежде-
ний в лице единственного 
железногорского садика №64 
«Алые паруса». Нет гарантий 
успешности проекта, и, к со-
жалению, опыта хороших и 
уверенных доходов тоже нет. 
Наверное, в этой ситуации 
было бы правильно начать 
с мониторинга мнения ро-
дительского сообщества: за 
что и сколько в образовании 
своих детей мамы и папы го-
товы платить.

ПеДаГоГоВ         
на обучение

Также в рамках поездки 
делегация познакомилась 
с работой Канского педа-
гогического колледжа. Же-
лезногорцы посмотрели, как 
готовят специалистов до-
школьного и начального об-
разования. Например, там 
развито такое направление, 
как робототехника, и имен-
но оно активно внедряет-
ся в дошкольные учрежде-
ния. Кроме того, в коллед-
же практикуется экзамен в 
формате WorldSkills Russia, 
то есть практического заня-
тия, на котором присутству-
ют работодатели.

- Планируем организовать 
совместное сотрудничество 
- обучать наших педагогов 
на базе канского колледжа, - 
говорит Евгений Александро-
вич. - Например, из младших 
воспитателей подготовить 
воспитателей с педагогиче-
ским образованием, причем 
на бюджетной основе. Или 
приглашать выпускников это-
го учреждения к нам в город. 
Также будем прорабатывать 
вопрос о прохождении курсов 
на базе колледжа, мы ведь 
обязаны обучать воспитате-
лей раз в три года.

Вера раКоВа

На прошлой неделе делегация дошкольного 
образования Железногорска во главе            
с заместителем главы города по социальным 
вопросам Евгением Карташовым посетила 
Канск. Педагоги знакомились с системой 
образования и воспитания другой 
территории. Канск в последнее время 
славится тем, что там развиваются 
автономные учреждения дошкольного 
образования, которые умеют зарабатывать 
деньги. Одной из задач железногорской 
делегации было понять, как в детских садах 
реализуются платные услуги и возможно ли 
подобную практику внедрить в Железногорске.

Детский саД Должен зарабатывать
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- Спасибо, что нашли 
время прийти. Давайте 
знакомиться!

Андрей Саликов
- Меня зовут Андрей Са-

ликов, работаю в пожарной 
части. Моей дочери 14 лет, 
у нее ДЦП. С ее мамой мы 
в разводе. У меня отноше-
ния с другой женщиной, но я 
принимаю активное участие 
в жизни дочери. Даша живет 
с мамой в Подгорном, а я в 
поселке снимаю квартиру и 
строю там дом, чтобы быть 
ближе к ребенку. Сейчас доч-
ка учится на дому, хотя рань-
ше посещала 104-ю школу. 
Даша хочет стать журнали-
стом и учится писать тексты, 
рассказы, стихи. А мне ски-
дывает свое творчество на 
проверку. Ошибки, конечно, 
есть - орфографические в 
основном - хотя своими мыс-
лями и фразами она давно 
меня обогнала. Приходится 
умничать, чтобы не уронить 
планку. Даша создает автор-
ский видеоблог, где будет 
декламировать стихи соб-

ственного сочинения. Иногда 
у меня волосы дыбом встают, 
насколько образно она может 
выражать свои мысли. Она 
целеустремленная и твор-
ческая девочка, а еще неве-
роятная оптимистка. В меня, 
наверное!

Михаил Чекунов
- Мы живем вдвоем с сы-

ном. У Миши тоже ДЦП. Он 
учится в школе (Железно-
горская общеобразователь-
ная школа-интернат. - Авт.), 
перешел в 6 класс, ему 12 
лет. Я решил, что мой сын на 
дому заниматься не будет, 
поэтому регулярно вожу его 
на уроки. Миша уже привык 
к режиму, школа дисципли-
нирует. Там он занимается 
индивидуально с педагогом, 
уже есть положительные ре-
зультаты. Сын любит гулять, 
с удовольствием общается с 
людьми. Все понимает и со-
ображает, только не ходит 
и не разговаривает. Гуляем 
мы в основном по городу на 
коляске, а дома - планшет и 
книги. Он их сам читает.

Андрей Кожура
- Мы с женой трудимся 

на ИСС. У нас двое сыно-
вей - 12 и 7 лет. Старшему 
раньше ставили аутизм, но 
сейчас определенного диа-
гноза нет. Виталика я осо-
бенным не считаю. Он осо-
бенный, как и любой другой 
ребенок, и в принципе каж-
дый человек. Виталя с дет-
ства не может нормально 
построить свою речь. Ему 
сложно говорить правиль-
но, так, как это делают дру-
гие люди, поэтому он раз-
говаривает шаблонами, ис-
ходя из той или иной ситуа-
ции. Зато у ребенка заме-
чательная память, и хорошо 
работает соображалка. В 
принципе сын нормально 
может все сделать, что ему 
скажешь. Виталик занима-
ется плаванием, есть пер-
вые достижения. Еще ему 
нравится театр, он гармо-
нично чувствует себя на 
сцене. Играет разные роли, 
в том числе и главные, в 
спектаклях инклюзивной 
студии «Исток». Там всегда 
все очень позитивно, зри-
тели принимают особенных 
артистов хорошо. Виталик 
несколько раз участвовал 
в конкурсах чтецов в дру-
гих городах, занимал там 
призовые места. В целом 
я своим ребенком доволен. 
По-своему, но он развива-
ется, а мы с женой под-
держиваем его и помога-
ем ему. Единственное, что 
беспокоит, так это дальней-
шая судьба. На следующий 

год он пойдет в 9 класс (Же-
лезногорская общеобразо-
вательная школа-интернат. 
- Авт.), а что будет дальше 
- пока непонятно.

Алексей Безносов
- Моего сына зовут Да-

вид, ему пять лет. Мама ре-
бенка, к сожалению, умер-
ла. Я встретил девушку, у 
нее тоже есть сын - Алек-
сандр, которому сейчас 12 
лет. Мы образовали новую 
семью, живем вместе. На-
деюсь, что у нас будут и со-
вместные дети.

По бумагам у Давида - 
ДЦП. Основная проблема 
- мозжечок, отвечающий 
за равновесие. Если в двух 
словах, то ребенок, словно 
постоянно пьяный, шатает-
ся. Но прогресс есть! Зимой 
мы с сыном еще за руку хо-
дили, а сейчас он по двору 
круги нарезает, чуть ли не 
бегает. Правда, нет-нет да 
упадет, но поднимается и 
снова в путь. Еще есть не-
большие проблемы с речью: 
пытается строить фразы, но 
с трудом. Когда я ему что-то 
говорю, сын повторяет, но 
минут через 15 к нему снова 
нужно обратиться. Сейчас 
Давид общается короткими 
фразами, в одно или два 
слова: «Папа, дай!», «Папа, 
пошли!» Наверное, в этом 
мы сами немного виноваты. 

Раньше его словарный за-
пас был совсем маленький 
- 5 слов, 10 слогов, и мы до-
вольствовались тем, что ре-
бенок хотя бы научился про-
износить короткие фразы. 
Но сейчас этого мало, а сын 
уже привык, и переучивать 
сложно. Диалог вроде есть, 
но его трудно понять. Когда 
мы приходим в «Этот мир» 
(Железногорская местная 
общественная организация 
родителей по защите прав 
детей с ограниченными воз-
можностями «Этот мир для 
тебя». - Авт.) на занятия, 
то нам говорят, мол, давай-
те переводите, что ребенок 
сказал. А мне кажется, все 
ясно, ведь я его с полу-
слова понимаю. Дома сын 
какой-то слог произносит, я 
все понял, дал или сделал, 
что он просил. И выходит, 
что ребенку вроде и неза-
чем полноценно говорить. 
Зачем, если его и так по-
нимают?

Давид ходит в детский 
садик «Сибирская сказка». 
Логопед с ним там рабо-
тает. Занятия творческие: 
лепка, рисование. Сын лю-
бит машинки - пацан ведь, а 
еще мультфильмы «Ми-ми-
мишки» и «Лео и Тиг».

- Чему вы учите сво-
их детей - это понятно. А 
чему они вас научили?

Михаил Чекунов
- Гигантскому терпению. 

По-другому и не скажешь. 
Более собранным стано-
вишься.

Андрей Кожура
- Да, терпению.
Андрей Саликов
- Стал больше читать ху-

дожественной литературы. 
Я родом из Средней Азии. 
После армии сюда приехал. 
У меня был ужасный акцент. 
Пришлось выбивать. Ког-
да сейчас родители в го-
сти приезжают, и я слышу 
их речь, то понимаю, на-
сколько сам плохо говорил 
когда-то. Сейчас на порядок 
лучше выражаюсь. Считаю, 
в этом заслуга моего ребен-
ка. Ведь я не могу перед Да-
шей в грязь лицом ударить. 
Я для нее - авторитет. Папа 
все знает, папа все может. 
Приходится и умным быть, 
и начитанным.

- Терпению научились, 
словарный запас попол-
нили. А что еще помога-
ет в общении друг с дру-
гом?

Андрей Саликов
- Юмор! Я научил Дашу 

шутить. И она настолько 
хорошо урок освоила, что 
теперь уже меня подкалы-
вает.

- С какими трудностями 
сталкиваетесь конкретно 
в нашем городе?

Андрей Саликов
- У нас единственный ки-

нотеатр, и туалеты там не 
приспособлены для инвали-
дов. А в том же Краснояр-

ОсОбенные. 

В марте к нам в редакцию приходили 
многодетные отцы. Круглый стол 
«Детей много не бывает» мы организовали 
и провели в рамках проекта газеты 
«Время отцов». Папы четырех, пяти 
и даже семерых детей рассказали тогда 
о своих страхах и мечтах, поделились 
секретами воспитания. Несколько дней 
назад мы снова принимали гостей, 
только на этот раз мужчин, 
воспитывающих в своих семьях особенных 
детей. Хотя сами они таковыми своих 
сыновей и дочерей не считают, 
утверждая, что для каждого родителя 
его ребенок - особенный. И с этим 
трудно поспорить!

ВРеМЯ 
ОТЦОВ

НАши Герои (слева направо)
Алексей Безносов (папа Давида)
Михаил Чекунов (папа Миши)
Андрей Кожура (папа Виталика и Максима. 
                           Мама - Юлия Лившиц)
Андрей Саликов (папа Даши. Мама - Юлия Саликова)



31
Город и горожане/№24/13 июня 2019спецпроект

ске с этим полный порядок 
- уборная чаще расположе-
на на первом этаже и всег-
да у входа. Хотя и там есть 
свои трудности. К примеру, 
в торговом центре «Июнь» 
туалет для инвалидов нахо-
дится в мужском отделении. 
А у меня девочка, и ей уже 
14. Как я ее туда поведу? Да 
и в женский туалет я тоже не 
пойду. Такая вот дилемма. 
Но все равно, если хотим 
сходить в кино или в книж-
ный магазин какой, то едем 
в Красноярск. Там во многих 
развлекательных центрах 
есть лифты и эскалаторы. 
А дочка ходит с тростью и, 
пока дойдет, раза три при-
сядет, отдохнет.

- Сегодня для детей с 
ОВЗ открываются центры, 
создаются общественные 
организации. И в Желез-
ногорске в том числе. Чем 
они вам помогают?

Андрей Кожура
- Сейчас многое меняется 

в лучшую сторону. Мы с Ви-
таликом посещаем занятия, 
которые проводит «Этот 
мир для тебя». Там своя 
атмосфера, у всех пример-
но одинаковые проблемы. 
Всегда есть чем поделиться 
- это раз. Во-вторых, дети 
там могут друг с другом 
поиграть, пообщаться. Это 
сближает, сплачивает не 
только детей, но и родите-
лей. Радует, что в этом году 
уже третий раз для наших 
детей организуется летний 
лагерь. Это очень здоро-
во! Там все друг с другом 
взаимодействуют: и дети, 
и взрослые. Все переме-
шиваются, и нет такого, что 
это мой ребенок, а это твой. 
Там все дети общие!

- А отношение общества 
тоже меняется?

Михаил Чекунов
- С трудом! Сколько раз 

было - идем по улице, к при-
меру, на праздник город-
ской, а мимо проходят жен-
щины, сами, кстати, матери, 
и шипят за спиной: «Приве-
ли детей-инвалидов, пона-
рожали уродов!» Вот такое 
бывает отношение. То ли 
пьяные они, то ли с головой 
не все в порядке.

- И как реагируете?
Михаил Чекунов
- Да никак. Просто 

мимо проходим, чего 
с больными разговари-
вать. Хотя в последнее 
время стал замечать, 
что у многих людей от-
ношение к колясочни-
кам начало меняться. 
Подходим с Мишей к 
магазину, оттуда че-

ловек выходит, видит нас 
и дверь держит, ждет, пока 
зайдем. Другие люди тоже 
помочь стараются. Это дей-
ствительно заметно! Воз-
можно, менталитет меняет-
ся. Люди меньше стали пря-
таться в своих квартирах.

Алексей Безносов
- Лично мне кажется, сей-

час стали больше освещать 
эту тему. Чаще нужно по-
казывать, что это обычные 
дети, просто с некоторыми 
особенностями.

Люди стали больше об-
щаться друг с другом, уви-
дели, что инвалиды - это 
не страшно. Это тоже нор-
мальные и адекватные чле-
ны общества. Да вы по го-
роду посмотрите, сколь-
ко колясочников гуляет. А 
раньше их было не видно и 
не слышно.

Андрей Саликов
- Когда сам в этом кру-

тишься, начинаешь видеть 
и понимать, сколько в том 
же Подгорном инвалидов. 
Когда у меня не было Даши, 
то я думал, что их на весь 
поселок всего два челове-
ка. А оказалось - десятки, 
чуть ли не в каждом подъ-
езде живут. Просто они на 
улицу не выходят. Мне бы 
очень хотелось, чтобы коля-
сочники учились в школе с 
обычными детьми. Это дает 
сильный скачок в развитии. 
Когда моя дочка в первый 
класс пришла с тростью, 
все там были в шоке. Осо-
бенно учителя. Категориче-
ски были против такой уче-
ницы. С руганью, но мы все-
таки остались, но помалень-
ку нас выдавили. Правда, у 
Даши тогда начались опе-
рации, все равно пришлось 
бы на дому учиться. А дети 
в школе к ней очень хоро-
шо относились. Окружали, 
чтобы никто ненароком не 
толкнул, не стукнул. Видел 
однажды, как одноклассни-
ки ее под руки по коридору 
вели, а навстречу старше-
классник летит, не разбирая 
дороги, так первоклашка 
его кулаком в грудь остано-
вил, мол, куда несешься, не 
видишь, что ли?! И смешно, 
и грешно. Но приятно! Был 
еще случай, когда в гости 

к дочке пришли одноклас-
сники (мама тогда по делам 
отлучилась), и дети решили 
пойти с Дашей гулять. А на 
улице зима, минус 30. Ме-
тров на 100 от дома они, ко-
нечно, отошли, а потом не 
знают, что делать. И спрята-
ли Дашку в соседнем подъ-
езде, потому что она сама 
до дома не дошла бы. Все 
тогда обошлось, ребенка 
нашли.

- В Железногорске пла-
нируют открыть инклю-
зивные мастерские (на 
базе одной из бывших 
школ), где здоровые дети 
и дети с особенностями 
смогут постигать азы раз-
личных профессий. Дума-
ете, наши горожане к это-
му готовы?

Михаил Чекунов
- Инфраструктура школ 

не готова к тому, чтобы там 
учились такие дети, как 
наши. Мне кажется, в этом 
и заключается основная 
проблема.

Алексей Безносов
- Я бы сказал, не готова 

инфраструктура не толь-
ко школ, а всего города в 
принципе. Безусловно, се-
годня пытаются что-то сде-
лать. Но, извините, у нас 
в старой черте есть такие 
здания, где для инвалидов 
ничего не приспособлено. 
И отношение окружающих к 
таким людям тоже никто не 
отменял. Не у всех, конечно, 
но случается. Многие учите-
ля в обычных школах будут 
против такой совместной 
деятельности. Ведь это со-
всем другой уровень ответ-
ственности. Зачем замора-
чиваться!

Андрей Саликов
- Нашим детям не хвата-

ет элементарного живого 
общения со сверстниками. 
Причем не только положи-

тельного, но и отрица-
тельного. Хочется, что-
бы они влились в со-
циум, нашли там свое 
место. Им этого очень 
не хватает.

В Железногорске 
нас ни в одну школу 
не взяли. В Подгорном 
тоже отказывали - нет 
лифтов, нет пандусов. 

Когда Даша там учи-
лась, то кто-то из нас 
постоянно сидел в шко-
ле. На переменах захо-
дили в класс, меняли 
книги и снова в кори-
дор. И так два года.

Раньше мне каза-
лось, что нам с доче-
рью может чем-то по-
мочь психолог. Думал, 
приду, расскажу, какие 
у ребенка проблемы, 
и мы обоюдно найдем ре-
шение. А в конечном итоге 
психолог вывернул все наи-
знанку, сказал, что у моей 
дочери все плохо, и она не 
понимает математику. Но 
мне неважно, какую оцен-
ку дочка получит - двойку 
или даже единицу. Для меня 
главное - ее здоровое обще-
ние с другими детьми. Ведь 
было дело, когда Даша го-
ворила, что не хочет жить, 
из-за того что она не такая, 
как другие. Собственно, я к 
психологу потому и пошел, 
а он мне про математику. Я 

знаю, что у моей дочери есть 
желание делать многое са-
мостоятельно. И даже если 
она видит, что не дотягивает 
до уровня других детей, она 
все равно пытается.

Алексей Безносов
- В садике к группам с на-

шими детьми прикреплены 
конкретные воспитатели. И 
когда случаются какие-то 
подмены - все мы люди, то 
другие педагоги относятся 
к таким детям с осторож-
ностью.

Михаил Чекунов
- Я бы даже сказал с боль-

шой опаской…
Алексей Безносов
- Да! Они и не хотят ра-

ботать в таких группах. Но 
когда все-таки приходится, 
то желания большого нет. 
Потому что забот на порядок 
больше. Прогулки в детском 
саду вообще с трудом про-
исходят. Зимой, я согласен, 
непросто. А летом ведь лег-
че гораздо - кого-то выкати-
ли, кого-то вывели. У каж-
дой группы - огороженный 
участок, где есть веранда, 
машина какая-то, лавочки, 
песочница. Выведите туда 
детей, и все. Но это трудно, 
каждого нужно одеть, уса-

дить в коляску и так далее. 
А потом еще за всеми усле-
дить. У нас в группе есть 
девочка, она очень актив-
ная, если куда побежала, то 
окриком не остановить. И 
поэтому прогулки срывают-
ся, дети выходят гулять раз в 
неделю, а то и реже. Одним 
словом, ни школы, ни сади-
ки, ни люди в общей своей 
массе пока не готовы.

Я жил в Красноярске два 
года, и мы ходили с сыном 
гулять на детскую площадку. 
Коляску с собой брали, что-
бы быстрее передвигаться, 
да и Давид долго сам хо-
дить не мог. И в мегаполи-
се, мне кажется, отношение 
к инвалидам совсем другое, 
нежели в Железногорске. 
Возможно, это связано с 
тем, что людей там больше 
и жизнь подвижнее. Полу-
чается, чем меньше людей 
в городе, тем заметнее все 
становится. Я это про то, о 
чем Миша сегодня уже гово-
рил. Мол, остановились, по-
смотрели косо, еще какие-то 
слова обидные вслед бро-
сили. В Красноярске тако-
го нет. Все спешат по сво-
им делам и не обращают на 
тебя внимания.

Андрей Саликов
- Там если кто и останав-

ливается, так это маленькие 
дети. Но те больше из лю-
бопытства.

- Что бы вы могли посо-
ветовать мужчинам, у ко-
торых в семье появился 
особенный ребенок.

Михаил Чекунов
- Не зашориваться!
Андрей Кожура
- Важно перешагнуть этот 

момент особенности, когда 
перестаешь разделять на 
«особенный» и «неособен-
ный». И если это перейти, 
все дальнейшее становится 
обычным. Вот этот момент 
самый тяжелый, но и самый 
главный.

Алексей 
Безносов
- Шибко не заморачивать-

ся! Постепенно можно нау-
читься справляться со сво-
ими внутренними комплек-
сами и начать радоваться 

жизни, как и другие ро-
дители. Все проблемы 
решаемы! Надо про-
сто больше общаться с 
людьми. К сожалению, 
у нас пока нет толко-
вой информационной 
базы. И каждый из нас 
в свое время с этим 
столкнулся. Когда та-
кой ребенок появился, 
куда бежать, что де-
лать. Ведь не было ни 

знаний, ни опыта. Как и где 
его вылечить?

Андрей Саликов
- Безумное количество 

денег уходит в никуда: на 
шарлатанов да на бабушек 
разных. Уверен, многие к 
таким «специалистам» об-
ращаются. Всем хочется ве-
рить в чудо, но лучше вра-
чей бывают только врачи. 
Просто надо это понимать. 
Ребенка вылечить - это не 
соседа-алкоголика зако-
дировать. Здесь так не ра-
ботает.

- Какие бывают страхи 
у мам, мне как женщине 
известно. А какие стра-
хи у пап?

Михаил Чекунов
- Он один - за будущее ре-

бенка. Что будет дальше, не-
известно, и это пугает. Хочу, 
чтобы мой сын продолжал 
учиться и развиваться.

Андрей Кожура
- Да, страх за будущее 

ребенка.
Андрей Саликов
- Тоже будущее дочери 

беспокоит. Хотя сегодня ре-
ализуется много проектов, в 
том числе и в нашем городе. 
Будем пробовать, а дальше 
видно будет.

Алексей Безносов
- Мы с Давидом посеща-

ем занятия на Парковой, 
20а. Там в основном взрос-
лые инвалиды. Я вижу, как 
они туда приходят, занима-
ются вместе разными дела-
ми, что-то репетируют, за-
тем выступают. То есть не 
просто сидят дома в четы-
рех стенах - они заняты и 
востребованы. А значит, и у 
наших детей есть будущее. 
Им тоже будет чем занять-
ся. Они смогут развиваться 
дальше, и главное, общаться 
друг с другом. И это очень 
хорошо!

Записала 
Маргарита СОСЕДОВА

КаК и все дети

В феврале 2017 года в Железногорске открылась 
инклюзивная студия «Исток». Ее руководителем 
стала Ольга Кравченко, под патронажем кото-
рой уже находилась театральная студия «Род-
ник» в школе 93. За это время были поставлены 
два спектакля с особенными актерами - музы-
кальные сказки «По зеленым холмам океана» 
и «Аленький цветочек».

80  
ПАП ДЕтЕй С ОВЗ 

зарегистрированы 
в Железногорской местной 
общественной организации 

родителей по защите прав детей 
с ограниченными возможностями 

«Этот мир для детей».

193  
СЕМьИ 

посещают Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Железногорска. 
Из них с папами - 27 семей. 

Благодарим за помощь 
в организации круглого 

стола заместителя 
председателя 

Правления общественной 
организации 

«Этот мир для тебя» 
татьяну ВОйнОВу
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- Жанна, вы уже 30 лет 
в столице, сделали себе 
имя. А по родному городу 
скучаете?

- Город наш я очень лю-
блю. Вот сейчас на встречу 
с вами ехала в такси, и во-
дитель оказался из Крас-
ноярска - он всю дорогу на 
чем свет стоит ругал свой 
город. А я с ним спорила. 
Не смогла бы никогда пло-
хо сказать или подумать о 
Железногорске. Я жила на 
улице Свердлова - аллея, 
Байкал, ДК, кинотеатр «Кос-
мос», воздух особенный... 
Это нельзя не любить… Есть 
ностальгия и бесконечное 
желание вернуться. Да, не 
удивляйтесь. Я хотела бы 
вернуться в наш город. Ро-
дители мои в Красноярске-
26 жили с 1966 года, и со-
всем недавно я перевезла 
их к себе поближе. Потому 
что сейчас все в моей жиз-
ни завязано на Москве. Но 
если бы кто-то меня позвал 
обратно, уехала бы.

- Почему в 1988-м при-
няли решение переехать в 
столицу?

- Я не принимала никако-
го решения, просто поехала 
за образованием. Но жизнь 
засосала, 90-е годы опас-
ными были. Все это время 
думала, что вернусь, осо-
бенно когда Лебедь при-
шел к власти. В то время 
я работала на ТВ-6, а это 
была команда, которая в 
стране начинала современ-
ное телевидение. Лебедь 
тогда Арину Шарапову за-
брал в Красноярск, и До-
ренко к вам ездил часто. Ну 
и мы все думали: сейчас как 
поедем-поедем и свершим 
велики дела в Сибири. Но 
жизнь распорядилась со-
вершенно по-другому. 

- Как попали в инду-
стрию голубого экрана, 
ведь по профессии вы теа-
тральный режиссер?

- Моя трудовая как педа-
гога сценической речи уже 
лежала во МХАТе, когда слу-
чайно в лифте познакоми-
лась с Эдуардом Сагалае-
вым (деятель советского и 
российского телевидения, 
журналист, президент На-
циональной ассоциации те-
лерадиовещателей, один из 
основателей ТВ-6. - Авт.). 
Он пошутил что-то на тему 
Тургенева, а я ответила. И 
он сказал: «Наверное, мы с 
вами одни и те же книжки 
читаем. А зайдите ко мне…». 
Зашла, поговорили, и я вы-
шла на работу.

- Сложно ли было протап-
тывать свой путь на ТВ?

- Ничего я не протаптыва-
ла. Я сама удивляюсь мно-
гим событиям своей жизни. 
До сих пор считаю себя 20-
летней глупой девчонкой. 
Но когда иду по коридорам 
телецентра в Останкино, 
останавливаюсь и думаю, а 
ведь я общалась с Горбаче-
вым, Матвеевым, Плисецкой, 
Карповым, Никулиным, Ви-
циным. Это люди, с которы-
ми я просто работала. Я уж 
не говорю про Любимова, 
Листьева, Эрнста, Демидо-
ва - люди, которые созда-
вали телевидение. Это был 
исторический момент, и я в 
него попала. А какой путь? 
Да никакого. Я просто жила 
себе и жила.

- А какие были задачи, 
когда создавали то самое 
новое ТВ?

- Зрелищность. Первые 
истории про компьютеры, 
театр стали показывать по-
другому - премия «Чайка» на 
ТВ-6. Много неожиданного, 
неизвестного, непонятного, 
но порой такого простого на 
первый взгляд. «Брат-2» сни-
мали, это сейчас он культо-
вый фильм, а тогда нам ка-
залось, что фигня какая-то: 
ходит сам по себе парень, 
мысли вслух озвучивает. Ка-
лягин часто приходил, что-то 

там придумывал. И артисты 
были молодыми тогда - Саша 
Лазарев, Миша Ефремов. Мы 
все были молодыми и одина-
ковыми, и все чего-то хоте-
ли. Было сложно, страшно и 
рискованно, но когда ты не 
знаешь и не понимаешь ра-
мок, у тебя все получается.

- И получилось стать 
продюсером...

- Мне вдруг позвонила 
подруга и спросила: «Ты не 
хочешь кино снимать?» Я 
тогда подумала, где я, а где 
кино, но почему бы не по-
пробовать. Рисковать мне не 
привыкать. Так в 50 лет ста-
ла заниматься кино. Сначала 
думала, чокнусь. Но ничего, 
идет проект за проектом, 
снимаются кино и сериалы.

- Актеров известных в 
свою команду привлекае-
те. Как это удается? По-
чему Людмила Чурсина, 
например, и другие арти-
сты, которые вам сегодня 
интересны, идут с вами 
работать?

- Я их очень люблю. Не-
важно, знамениты они уже 
или только будут, или вооб-
ще это их единственная роль. 
Вот есть молодые люди, ко-
торых вообще еще никто не 
знает, они мало снимались, 
или, наоборот, легенда, у 

которой болят ноги, беско-
нечное давление, проблема 
с ортодонтом и так далее... 
Но ты каждого любишь по-
своему. Тогда получается. 
Они идут навстречу, выдают 
уровень, который мне нужен, 
который нужен зрителю. Я же 
за кадром, меня вы не увиди-
те ни в одном титре.

- Думаете, это ваше при-
звание?

- Нет, я должна была быть 
врачом. У меня папа врач, 
мама 43 года отработала 
детским психиатром в ва-
шем городе... в нашем го-
роде. Просто родители во-
время не настояли, и я увле-
клась театром. Сказать, что 
это призвание, не могу. Но 
я люблю то, что делаю. Для 
меня важно, в каком парике 
выйдет актер, удобно ли бу-
дет актрисе стоять в туфлях, 
дадут ли артисту колбасу во-
время, не холодно ли, при-
несут ли чай, приедет ли со-
продюсер вовремя, выпишет 
ли чек… За всем этим слежу. 
Их же надо всех соединить, 
чтобы они не рассорились, 
не разругались. Если глаз 
не будет гореть, они ж мне 
верить не будут.

- Сейчас снимаете фильм 
по роману нашей землячки 
Натальи Сиваковой. Где вы 
с ней познакомились?

- Вообще о ней ничего не 
знала. И вдруг в аэропорту 
купила книжку, автор Анна 
Князева, прочла, и мне по-
казалось, что это наша с му-
жем история. Сказала Алей-
никову, что хочу эту историю 
снять. Не оценил, говорит, 
этот бабский тренд, зачем 
он тебе нужен. Я положила 

фигу в карман и пошла на 
канал. Там сказали, что это 
наш формат, давай попробу-
ем. Потом я вышла на авто-
ра. Оказалось, что под псев-
донимом скрывается Наталья 
Сивакова - дочка моего лю-
бимого школьного педаго-
га, мы встретились, начали 
общаться. Я сказала, обяза-
тельно ее роман экранизи-
рую. Думаю, Наташа до сих 
пор в это не верит.

- Уже прошел кастинг? 
Известно,  кто  будет 
играть?

- Кастинг утвержден. Глав-
ную роль исполнит молодая 
актриса Александра Богда-
нова. Ее мать - Елена Про-
клова, возлюбленный ге-
роини Прокловой - Андрей 
Ургант. А еще будет Люд-
мила Чурсина, Тамара Се-
мина, Лаура Киасаян, Юлия 
Барабаш, Женя Миллер, на-
верное, Лолита Милявская. 
В общем, звездный состав. 
7 сентября - премьера. Для 
вас все просто: вы включае-
те кнопку. А для нас - очень 
долгий путь. Например, шап-
ку (титры) заказываем у гра-
фиков в Америке, композито-
ры уже полгода пишут музы-
ку, режиссера тоже полгода 
искала. Одного привезла из 
Испании, второго из Барсе-
лоны - и не подошли. В ито-
ге режиссер - совершенно 
юный мальчик. Но я думаю, 
как режиссер-постановщик 
здесь выступит Алейников, 
очень надеюсь на это. По-
смотрим, что получится.

- Вернемся к нашему 
родному городу. Сегодня 
многие говорят о том, что 
нет перспектив, надо уез-
жать на большую землю, 
другие утверждают - надо 
что-то сделать здесь, что-
бы город жил, развивался. 
Как считаете вы?

- Уверена, где родился, там 
и пригодился. У меня есть 
такой опыт, думаю, он очень 
сложный, и я бы не сказала, 
что позитивный. Плюс у меня 
есть опыт моей дочери, кото-
рая живет в Германии. Если 
бы я сейчас решала свою 
жизнь, не факт, что оказалась 
бы здесь. Скорее всего, я бы 
попробовала что-то сделать в 
родном городе.

Я бы сказала молодежи - 
не верьте. Надо искать свои 
силы там, где живешь, где 
твоя родина. Вот у меня На-
стя, прожив семь лет в Герма-
нии и преодолев очень мно-
гое, возвращается назад и 
говорит, что она русский уче-
ный, русский человек. И, ду-
маю, она согласится со мной, 
что Родина есть Родина. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Жанна ПЕТРАКОВА:

Кафе-магазин «Аленка» на Страстном 
бульваре в Москве. Забегаю и сразу вижу 
ее в очереди за капучино и фирменным 
пирогом. Яркая, уверенная, не такая, 
как все. Ни разу до этой встречи Жанну 
Петракову я не видела - общались 
по телефону, слышала про нее много, 
наблюдала за ней в соцсетях как 
за продюсером и очень интересным 
человеком. И вдруг встретились - 
неожиданно для обеих. А познакомила 
нас писательница, наша землячка 
Наталья Сивакова (Анна Князева). Сейчас 
Жанна Петракова продюсирует сериал 
по ее роману «Призраки Замоскворечья».

ДОсЬЕ
В Москве Жанна Петракова живет с 1988 года. Окон-

чила в Железногорске школу 91 и уехала учиться в 
столицу. Так там и осталась - вышла замуж, родила 
дочь и стремительно, неожиданно для самой себя на-
чала карьеру на телевидении. Жанна Петракова - тот 
самый человек, который стоял у истоков зарождения 
в стране нового ТВ. 24 года отработала на ТВ-6, НТВ, 
ТВ-центре.

«Если всЕ отмотать назад, 
осталась бы в ЖЕлЕзногорскЕ»

Старт съемок сериала по роману Анны Князевой. 
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Масштабы 
для спортсМена

- Виктор Васильевич, со-
ревнования в Чебоксарах - 
этап отбора на первенство 
мира. Каковы возможно-
сти наших ребят попасть в 
сборную страны?

- Надеемся, что одного 
или двух из них пригласят 
в сборную. Самый главный 
фактор - это результат, он 
у нас есть, но решать будет 
руководство федерации на 
основании мирового рейтин-
га спортсменов, в котором 
нужно занять с первого по 
шестое место. И если у на-
ших парней окажется столь 
высокий уровень, значит, 
они будут в сборной. Но счи-
таю, что торопиться не стоит, 
мальчишкам всего 14-16 лет, 
все еще впереди. При со-
ответствующем отношении 
к тренировочному процес-
су с их стороны и создании 
условий успех у них будет. С 
моей стороны сделано все, 
чтобы они занимались и до-
стигали высот, мне об этом 
говорить не стыдно. Сейчас 
парни выступают во всех 
дисциплинах, чтобы выявить, 
к чему они предрасположе-
ны. Евгений и Данил, напри-
мер, показывают результаты 

в спринте и прыжках, Роман, 
благодаря своему росту, хо-
рошо метает. Я никогда не 
делаю ставку на одну дисци-
плину - а вдруг ошибусь. Со 
временем спортсмен себя 
раскроет.

- Как часто мальчишки 
тренируются, чтобы до-
стичь необходимых ре-
зультатов?

- У каждого спортсмена 
своя задача и свой запас 
прочности. Мы работаем ин-
дивидуально. Прежде чем на-
чать тренировку, разговари-
ваем, потому что мне важно, 
в каком состоянии и настро-
ении он пришел. Занимаем-
ся в ДЮСШ 4-5 раз в неде-
лю, старшие 11 раз - утром и 
вечером. Но этого не хватает. 
Спортивные сооружения и в 
городе, и в крае не соответ-
ствуют их уровню подготовки. 
Делать в нашем манеже уско-
рение в полную силу невоз-
можно, потому что дистанция 
ограничена 30 метрами. Поч-
ти во всех российских городах 
есть манежи, где беговая до-
рожка 200 метров, и созданы 
условия для секторов. В Аба-
кане, Новосибирске, Омске 
их даже по два. В Краснояр-
ске - городе миллионнике - ни 
одного. Мы бегаем в зале по 

короткой дорожке, хочешь не 
хочешь это нас ограничивает: 
если много лет изо дня в день 
преодолеваешь короткую дис-
танцию, это откладывается на 
подкорке, и на соревнованиях 
очень сложно переключиться. 
Чтобы были результаты, нуж-
ны другие масштабы.

В ручноМ режиМе
- Тем не менее ваши вос-

питанники уже готовятся 
выступать на Олимпиаде 
в 2020 году в Токио… В 
этот раз удастся защитить 
честь страны?

- В национальном пуле для 
участия в Паралимпийских 
играх находятся два спор-
тсмена от нашего города - Ве-
роника Зотова (специализи-
руется на беге 1,5 тысячи ме-
тров) и Максим Остапенко (в 
метании). Они имеют второй 
рейтинг в мире и все шансы 
завоевать олимпийские меда-

ли. Но проблема всех россий-
ских спортсменов в том, что 
для выступления за рубежом 
нужны две допинг-пробы, но 
их по непонятным причинам 
не делают. Если проб нет, 
мы не имеем права выезжать 
на международные соревно-
вания. А если не выезжаешь, 
нет международного рейтин-
га, а значит, и лицензии на 
участие в Олимпиаде. Мы уже 
в 2016 году пострадали - вся 
паралимпийская сборная, 303 
человека, не попала на Игры 
и не заработала медалей. В 
этот раз мы просто не можем 
этого допустить.

Проблему мне пришлось 
решать лично. Я специально 

ездил в Москву и встречал-
ся с руководителем антидо-
пингового комитета Юрием 
Ганусом, для того чтобы к 
моим спортсменам были на-
правлены офицеры допинг-
контроля. Одну пробу у них 
уже взяли, на вторую имеем 
право только через две неде-
ли. Но до ноябрьского чем-
пионата мира в Дубае нужно 
иметь обе, при этом еще и 
выступить на международ-
ных соревнованиях, получить 
международную классифика-
цию и завоевать рейтинг.

Бороться одному за всех 
и против всех невозможно, а 
учитывая, что мы живем в Си-
бири, вообще сложно. Меня 
поражает русский авось: я 
поехал и решил проблему, 
допинг-контроль приехал тут 
же. Но почему нужно было 
мне для этого специально на-
значать встречу, если это их 
работа?! Если бы каждый на 

своем месте выполнял свои 
обязанности, мы бы жили го-
раздо лучше и проще. Если 
бы у нас федерация легкой 
атлетики работала нормаль-
но, она была бы допущена к 
соревнованиям международ-
ного уровня. До сих пор непо-
нятно, как мы будем участво-
вать в Олимпийских играх в 
2020 году. И будем ли вооб-
ще. К решению этого вопроса 
подключился Президент РФ 
Владимир Путин, в резуль-
тате федерация легкой атле-
тики и Олимпийский комитет 
России в целом аккредитова-
ны на Игры. WADA восстано-
вило статус РУСАДА, будем 
надеяться, что российская 
легкая атлетика вернет себе 
международный статус.

- Как вы считаете, в том, 
что наша сборная сначала 
не попала на Олимпиаду 
в 2016 году, а на зимних 
Играх шла под нейтраль-
ным флагом, есть вина 
России, или это политиче-
ские интриги?

- Дыма без огня не быва-
ет, если бы все спортсмены 
были чистыми, не к чему было 
придраться. Вероника Зотова 
10 лет по 5-6 раз в год успеш-
но проходит допинг-контроль. 
Никто из моих спортсменов 
замаран не был и не будет. 
Насколько в этом скандале 
замешана политика, не мне 
судить, отсюда не видно.

показать 
перспектиВу

- Виктор Васильевич, 
скажите, в чем секрет 
успеха ваших воспитан-
ников?

- Чемпион рождается от 
любви. Я их люблю, и они 
отвечают мне взаимностью. 
Наши отношения строятся не 
на результате, которого я хочу 

от них добиться, а на том, чего 
хотят от жизни они. Я только 
рассказываю, каким образом 
они могут этого добиться. А 
когда что-то не получается, 
мы не обвиняем друг друга, а 
стараемся разобрать ошибки. 
Одна беда у меня, я не могу, 
когда их кто-то обыгрывает. 
Распыляюсь, начинаю спра-
шивать строгим тоном, а поче-
му? Терпеливо выдерживают, 
но если бы не было требова-
ний, не было бы и результата. 
Сначала появляются малень-
кие радости - третье, второе 
место, а потом и золото. Мне 
часто говорят, что мои учени-
ки похожи на меня. Ходят с до-
стоинством, улыбаются, дела-
ют все без лишних слов. И это 
для меня лучшая похвала.

Горжусь тем, что ребят не 
надо заставлять. Вот в по-
следний раз уезжал по делам, 
дал им план тренировок, они 
ходили, честно выполняли все, 
что было задано. Стараюсь 
создать для них такие условия, 
чтобы они видели, какая жизнь 
их ждет, если они будут зани-
маться. Мои воспитанники ле-
тают по всем городам страны 
и за рубеж, живут в роскошных 
номерах, едят в ресторанах, за 
ними приезжают автомобили 
и доставляют их к месту на-
значения. Но для этого нужно 
как минимум попасть в сбор-
ную края - все мои спортсме-
ны числятся в региональном 
центре спортивной подготов-
ки Красноярска. Там им вы-
дают форму, обувь, финанси-
руют поездки на все соревно-
вания. Раз попробовав, они не 
захотят опуститься на уровень 
ниже. Я уверен, что и семьи у 
них будут здоровые, дети пой-
дут по правильному пути, по-
тому что они умеют в жизни 
ориентироваться.

Вера ракоВа

Спортивное обозрение
Виктор СОКОЛОВ:

«Чемпион рождается 
от любви»досье

Виктор Соколов родился 
3 апреля 1947 года. Тренер по 
легкой атлетике. Мастер спорта 
по конькобежному спорту (1979). 
Заслуженный педагог Красно-
ярского края. Лучший тренер 
России, Лучший тренер Крас-
ноярского края, Лучший тре-
нер Железногорска. Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск. 
Известные воспитанники: Ната-
лья Большакова - мастер спорта 
международного класса, участ-
ница Паралимпийских игр-2004; 
Марта Прокофьева - кандидат в 
мастера спорта, участница Па-
ралимпийских игр-2012; Вадим 
Неделин - мастер спорта; Веро-
ника Зотова - кандидат в масте-
ра спорта.

С очередной связкой наград вернулись 
воспитанники Виктора Соколова 
с соревнований по легкой атлетике 
среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. У железногорских мальчишек 
Евгения Маташова, Данилы Полежаева 
и Романа Карепова 11 медалей первенства 
России и шанс выступать в августе 
на первенстве мира в Швейцарии. Виктор 
Васильевич рассказал «ГиГ» о том, как 
достаются эти награды и что приходится 
преодолевать, чтобы наши спортсмены 
попали на Олимпийские игры.

допинг-пробы делаются внезапно в любой день - 
с 6 до 7 утра. именно поэтому спортсмен не имеет 
права двигаться без дорожной карты, он обязан опо-
вещать вышестоящие органы, где будет проводить 
тренировку, обедать, спать. если выезжает на со-
ревнования, сообщает за сутки, каким поездом (са-
молетом), куда и зачем.
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ФУТБОЛ
13-15 ИЮнЯ Турнир Детской фут-

больной лиги «Загрузи себя футболом», 
юноши 2009 г.р. ст. «Труд». 13 июня, 
15.00; 14 июня, 10.00; 15 июня, 12.00.

15-16 ИЮнЯ Чемпионат ЗаТо Же-
лезногорск 8x8. 1/16 финала, чет-
вертый тур. Искусственное поле ст. 
«Труд», 10.00.

14, 17-20 ИЮнЯ Чемпионат города 
11х11. ст. «Труд», 18.00.

БАСКЕТБОЛ
13 ИЮнЯ Первенство ЗаТо Желез-

ногорск. Баскетбольная площадка ст. 
«Труд», 18.00.

ПОЛИАТЛОН
14-16 ИЮнЯ Чемпионат и первен-

ство Красноярского края (пятиборье, 

троеборье с бегом). ачинск.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
15-16 ИЮнЯ открытый чемпионат и 

первенство ЗаТо Железногорск. ВсБ 
«Волна», 12.00.

ВЕЛОСПОРТ
15 ИЮнЯ Детскийо кубок, 2-й этап. Л/б 

«снежинка», регистрация с 9.30, старт в 
11.00.

В Подолино Ярославской области прошел первый 
чемпионат и первенство России по кросс-дуатлону, 
в комбинации бег-маунтинбайк-бег. Железногорцы 
принесли сборной края золотые медали. В категории 
юношей 2005-2006 гг.р. победу одержал Платон Фле-
гонтов, а в категории 2002-2004 гг.р. среди девушек 
быстрее всех была светлана Чижикова.

с 7 по 9 июня в Иркутске состоялось первенство 
сибирского федерального округа по легкой атлети-
ке. В составе сборной Красноярского края выехали 
три железногорских спортсмена и тренер. алексан-
дра Бодикова и Иван Ершов стали чемпионами в тол-
кании ярда, у каждого из них второе место в метании 
копья, бронзу в той же дисциплине завоевала Диана 
семайкина. 

Чемпионы-силаЧи

Быстрее всех

ДЮсШ «Юность» получила краевую субсидию на ремонт 
спортивных объектов. общая стоимость работ при софи-
нансировании муниципального бюджета составит 3,9 млн 
рублей. на эти средства отремонтируют душевые боль-
шой чаши бассейна «Дельфин» и лотки перелива воды, 
в душевой малой чаши заменят трубы, кафель и перего-
родки. Также ремонт пройдет в крытом переходе между 
школой 100 и ДЮсШ.

«Юность» 
отремонтируЮт

никита Ершов вошел в состав сборной команды края 
для участия во Всероссийской спартакиаде среди лиц с 
ПоДа в августе в Йошкар-оле. Такое решение было при-
нято после победы спортсмена в ХХХ открытой летней 
спартакиаде Красноярского края. никита занял первые 
места на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, а также 
100 м на спине.

Также в легкой атлетике золотые медали у надеж-
ды Руденко (бег 100 и 1500 м), Романа сабитова (бег 
100 м), Ильи никифорова и Георгия Шенцова (толка-
ние ядра).

в сБорной края

на 16-х международных играх трудящихся в албе-
не (Болгария), которые проходят в рамках спортивно-
массовых мероприятий ано «атом-спорт», наши пловцы 
заработали по 4 медали: у олеси Брыксиной два золо-
та и два серебра, у александра спирина два золота, 
серебро и бронза.

атомное золото

Воспитанники тренера сергея Белова, команда «смена-
2006», стали победителями предварительного этапа Все-
российского турнира детской футбольной лиги «Подма-
стерья». Второе место у красноярского «Енисея». обе 
команды получили путевки в финал всероссийского тур-
нира, который пройдет в анапе и новороссийске с 4 по 
11 сентября.

путевка к морЮ

Спортивное обозрение

Железногорский «спартак» в матче с «ачинском» в 
третьем туре чемпионата Красноярского края в ачин-
ске одержал четвертую победу подряд. Команда Кон-
стантина Демко добавила в свою копилку три очка и 
в настоящий момент возглавляет турнирную табли-
цу. «смена» же пропустила семь мячей от краснояр-
ского «Красдойч-Лесстройинвеста». Матч проходил 
на стадионе «Рассвет». Хозяева еще до перерыва 
учинили разгром: хет-трик антона Каштанова и гол 
Леонида Зуева сняли вопрос о победителе. следую-
щая игра пройдет 15 июня: «смена» встретится с ФК 
«Лесосибирск».

лидеры турнирной 
таБлицы

М
ГноВЕннаЯ ре-
акция, внима-
тельность и хлад-
нокровие - те ка-

чества, которыми должен об-
ладать любой автомоделист. 
Этот спорт не для тех, кто 
считает машинку игрушкой. 
Здесь все по-серьезному, 
как на настоящих гонках, 
даже если тебе всего четыре 
года. Володя - самый юный 
на соревнованиях, его сюда 
привел отец - Юрий Лопухов, 
организатор, участник и пре-
подаватель сЮТ.

- сын в таких гонках при-
нимал участие впервые, я 
почти не подсказывал ему, 
- рассказал Юрий, - пульт 
был только в его руках. Да и 
не дал бы он его никому, уж 
поверьте!

Первые в жизни сорев-
нования медалей юному 
гонщику не принесли. И 
это немудрено - на трассе 
стартовали одновременно и 
дети, и взрослые, и опытные 
спортсмены, и начинающие, 
были даже девушки. Потому 
что класс 1/16 - наиболее 
дешевый и начальный, эти-
ми моделями может управ-
лять даже 3-летний малыш. 
Главное, чтобы были азарт 
и реакция. а слезы от неслу-
чившейся победы высыха-
ют быстро, искры в глазах и 
желание бороться - остают-
ся. Призовые места в тече-

ние шести часов оспаривали 
пять классов автомобилей: 
шорт-кросс 18, шорт-кросс 
8, багги 8 электро, багги 10 
электро, трагги 8.

Вообще автомодельный 
спорт - дорогое удоволь-
ствие. стоимость машин, 
которые могут участвовать в 
гонках, от четырех тысяч ру-
блей, экземпляры посерьез-
нее обойдутся в сотни тысяч. 
но, как шутят сами гонщики, 
не дороже айфона.

- ну а если серьезно, то 
любой спорт для высоких ре-
зультатов требует вложений, 
и автомоделизм не исключе-
ние. Даже самую дешевую 
модель вряд ли бегом обго-
нит взрослый человек, - го-
ворит Юрий Лопухов.

Любую машину в процес-
се эксплуатации приходится 
дорабатывать, повышая не-
обходимые характеристики. 
Перед каждыми соревнова-
ниями оцениваются трасса 
и погодные условия, чтобы 
установить подходящие по-
крышки и амортизатор.

следующие старты на на-
шей территории обещают 
провести только в сентябре, 
но это не значит, что все лето 
любители погонять будут от-
дыхать. Достраивается еще 
одна трасса в Красноярске, 
и часть соревнований пере-
несена туда.

Ирина СИМОНОВА

скорость, реакция, азарт
На трассе Станции юных техников 
в минувшее воскресенье открыли сезон 
соревнований среди внедорожных 
радиоуправляемых моделей. Впервые 
за пять лет на территории Красноярского 
края на старт вышла 41 модель. 
Участниками была выполнена полная 
программа: от тренировки до финала.

Победителями 9 июня стали Артем Пен-
ских, Максим Филяков, Артем Титаренко 
и дважды Андрей Кузуб. Единственная 
девушка-призер - Ирина Шефер.
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Мужику в роддоме выносят ре-
беночка:
- Ваш ребенок?
Мужик мнется, думает, пригля-
дывается. Потом говорит нере-
шительно:
- Одеялко мое...


Медвежатник (взломщик сей-
фов) в суде.
Судья:
- Обвиняемый, объясните суду, 
почему вы, взломав сейф, взяли 
из него только деньги, а не 
украшения?
- Господин судья, вы говорите 
прямо как моя жена...


Понимаю, что деньги - зло, и 
все равно не могу я на них дол-
го злиться.
Видно, сердце у меня отходчи-
вое. 


- Я привыкла к тому, что меня 
добиваются.
- Ясно.
- К моему сердечку не так-то 
просто подобрать ключик.
- Да я понял, только отвали!

4
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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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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


- Мадам, приглашаю вас выпить 
коробочку вина!
- Может, бутылочку?
- Не льстите себе.


- Алло! Три часа ночи! Кто вы?!
- Алло. Это папа вашего учени-
ка, Елена Васильевна! Спите?
- Конечно!
- А мы каштаны пилим, желуди 
протыкаем - готовим поделку на 
конкурс «Прощай, осень»...


Если вы находите свои вещи в бес-
порядке, значит, кто-то не успела 
сделать уборку. А если не находи-
те их нигде, значит, успела.


- Можно сегодня уйти с работы 
на несколько минут раньше?
- На сколько?
- На 480 минут...


- Тут болит?
- Да.
- А тут?
- Тоже болит.
- А вот тут?
- Может, уже хватит тыкать в 
меня вилкой, доктор?


- Выходи за меня.
- А что там... за тобой?


Как узнать, какой медведь го-
нится за тобой?
Если ты бежишь, бежишь, за-
лезаешь на дерево и медведь 
лезет за тобой, то это черный 
медведь.
Если ты бежишь, бежишь, за-
лезаешь на дерево и медведь 
трясет дерево, чтобы скинуть 
тебя с него, - это бурый мед-
ведь.
Если ты бежишь, бежишь и не 
можешь найти дерево - это по-
лярный медведь.


- Я знаю вас достаточно и с 
уверенностью могу сказать: 
более чистого и святого че-
ловека я не встречал. Го-
сподь все видит, и я уверен, 
что вам уготовано место в 
раю среди самых великих 
праведников.
- Спасибо, вы умеете утешить 
перед операцией, доктор.


Запрыгивая утром в обществен-
ный транспорт, понимаешь, за-
чем в детском садике нас учили 
играть в увлекательную игру 
«Займи стульчик».


- А я себе на днях айфон купила!
- И как? Не комплексуешь, что 
телефон умнее хозяина? 


В мире 7 миллиардов человек, и 
хоть бы кто купил мне машину!


- Эй, смотри, смотри!
- Что такое?
- Твоя мечта опять сбылась у 
кого-то другого.


Район у нас маленький. Поэтому, 
чтобы подраться, половине бара 
приходится изображать приезжих.


Мужик подошел к магазину, до-
куривает сигарету. Подходит 
девочка:
- Дяденька, подержите щеноч-
ка, пожалуйста! С ним продавцы 
в магазин не пускают.
Мужик согласился. 15 минут 
ждет, 20... Не выдерживает, за-
ходит в магазин:
- Извините, вы тут девочку не 
видели?
- Я думаю, - говорит продавец, 
- она больше не придет. Это пя-
тый щенок, последний...


Фразу «40% аварий происходит 
по вине нетрезвых водителей» 
почему-то никто не воспринима-
ет как «60% аварий происходит 
по вине трезвых водителей».


Состояние Билла Гейтса оцени-
вается в $90,2 млрд. Чтобы 
представить, сколько это, сло-
жите все ваши деньги и мыслен-
но добавьте еще $90,2 млрд.
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