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Электрошокер в помощь
владимир, горожанин
- Возможно, если в городе будет хо-

рошо организованный большой приют, 
собак на улицах станет меньше. По-
нятно, что для бюджета - накладно, 
но это самый гуманный способ. Тем 
более что животные не виноваты в 
том, что люди их на улицу выбросили. 
Хотя с недавнего времени моя семья боится выходить 
из дома, живем на Ленина. Псы носятся стаями возле 
ЖЭКа, очень много их развелось. Придется, видимо, в 
КБУ обращаться. А пока, наверное, стоит брать с собой 
электрошокер.

разносчики заболеваний
татьяна, исс
- Мне кажется, в городе вопрос с бро-

дячими собаками не решается никак. 
Местные группы помощи брошенным жи-
вотным не справляются. Конечно, если 
бы система стерилизации и последую-
щего возвращения на место отлова ра-
ботала должным образом, то вполне воз-

можно, что через несколько лет и в самом деле поголовье 
бездомных собак в городе значительно сократилось. Также 
я против отстрела, за исключением опасных для человека 
особей. Еще не стоит забывать, что они являются разнос-
чиками заболеваний. 

нужна поддержка
татьяна, ГХк
- У меня дома собака хаски и две кошки, 

одна из которых британская - все подо-
браны с улицы, так что люди избавляются 
и от породистых животных. В городе есть 
общественные организации, которые пы-
таются решить проблему бродячих собак. 
Но не все в их силах. Считаю, что как раз 

через зоозащитников при поддержке местной администрации 
нужно заниматься безнадзорными животными. У доброволь-
цев отработана система стерилизации, имеются договорен-
ности с ветврачами и клиниками.

спасибо волонтерам
владимир, исс
- Если есть угроза жизни и здоровью, 

никто не отменял вызов полиции. Почему 
мы медведей отстреливаем, а одичавших 
собак - нет? Знаю, что по схеме поймать-
кастрировать-отпустить в городе занима-
ются волонтеры. Но у них ограничен ресурс. 
Другое дело, если им в помощь будет фе-
деральное или муниципальное финансирование. Огромное им 
спасибо, иначе не представляю, что бы в городе творилось.

боюсь!
надежда, исс
- Боюсь бродячих собак, их стало очень 

много. Просто помещать их в приют - не 
выход из положения, еще должна прово-
диться стерилизация. Тратить на это сред-
ства из городского бюджета - в городе и 
так более важных проблем хватает. Другой 
путь - отлавливать и усыплять. И насколько 

правильно снова отпускать их туда, где поймали, не знаю. Они 
все равно опасны. Видела, как напали на домашнюю собаку, 
хозяин отбил. Но для себя поняла, что в случае чего защитить-
ся не смогу. Остается надеяться на помощь прохожих. 

собака бывает кусачей
Стаи бродячих собак вольготно чувствуют 
себя в центре Железногорска. Недавние 
нападения на людей тому подтверждение. 
В соцсетях четвероногих уже без 
всякой иронии называют хозяевами 
города и боятся отпускать детей 
гулять во дворе. «ГиГ» поинтересовался 
у железногорцев, как обезопасить 
себя от агрессивных псов и есть ли способы 
решения этой проблемы.

народное мнение выслушивала екатерина мажурина 

подготовила 
ирина симонова

В пятницу, 18 октября, в прямом 
эфире «ГиГ» итоги уходящей недели 
подведем с директором 
Молодежного центра Иваном 
Святченко. Обсудим особенности 
молодежной политики 
Железногорска и узнаем, какие 
проекты сегодня являются 
флагманами для нашей 
территории. Все подробности 
завтра в 14.00 в пабликах 
«Инстаграм», «ВКонтакте», 
«Одноклассники» - присоединяйтесь 
и задавайте свои вопросы (можно 
заранее, обязательно озвучим их).

ИтоГИ НеДеЛИ 
с ИваНоМ 
свЯтчеНко

ГиГ
в прямом 

      эфире

Завершен ремонт в спортивной школе «Юность». В 
бассейне «Дельфин», где базируется спортивная шко-
ла, полностью отремонтировали душевые на первом 
и втором этажах и перелив большой чаши бассейна. 
А также привели в порядок подсобные помещения, 
холл на 3 этаже и заменили часть окон. На работы 
была выделена краевая субсидия 3,5 миллиона ру-
блей плюс 420 тысяч - софинансирование из мест-
ного бюджета.

Четыре железногорские некоммерческие организации 
получат поддержку Фонда президентских грантов. Са-
мую большую сумму - 2 711 363 рубля - выиграла Ассо-
циация развития гражданского общества на поддержку 
некоммерческих организаций. Творческое объединение 
«Артель» получит 493 110 рублей на реабилитацию лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья «Театр 
как целитель». Спортивному обществу «Маяк» на при-
влечение регулярным занятиям спортом людей старше 
50 лет и пенсионеров выделят 778 555 рублей, центру 
поддержки здорового образа жизни «Старт» на созда-
ние условий для развития детского и массового вело-
спорта - 483 517 рублей.

ГраНты от презИДеНта

В Железногорске памятник Ленину после ремон-
та постамента установили на свое место, но работы 
еще продолжаются. Внутри постамента создана ар-
мированная бетонная конструкция, стоят анкерные 
болты по 1,5 метра в монолите основания. Новые 
гранитные плиты помимо раствора крепятся мед-
ными проводами к арматуре, пропитаны специаль-
ной мастикой. Все ремонтные работы завершатся 
до конца октября. 

И ЛеНИН такой 
МоЛоДой…

С 1 января 2020 года в Красноярском крае увеличат 
взносы на капремонт жилых домов до 8,91 рубля за ква-
дратный метр своего жилья (сейчас 7,8 рубля). Это не по-
следнее повышение стоимости капитального ремонта. В 
2021 году жители большей части края будут платить уже 
9,27 рубя за метр, а в 2022 году - 9,63 рубля.

капреМоНт Дорожает

ТИПТиС предлагает железногорцам предпенсионно-
го возраста пройти бесплатное обучение на курсах по 
направлению «Кондитерское дело». По итогам обуче-
ния выдается документ о присвоении квалификации и 
Скиллс Паспорт (документ о квалификации в соответ-
ствии с международным стандартом). Заявления при-
нимаются по адресу: ул. Ленина, 69, кабинет 213, теле-
фон 8-3919-75-90-35.

обучИтьсЯ беспЛатНо

обНовЛеНИе «ЮНостИ»

С
итуацию с электро-
сетевым комплексом 
Железногорска про-
комментировал глава 

города. Как отметил Игорь Кук-
син, главная задача - надежная 
работа всех систем жизнео-
беспечения города. Электро-
сетевой комплекс Железно-
горска с 2010 года находится 
в аренде у АО «КрасЭКо». До-
говоры заключались на раз-
ный срок, от года до пяти лет. 
За последний год АО «КрасЭ-
Ко» полностью выполнило все 
обязательства по контракту, в 
том числе вложив обещанный 
объем инвестиций. При этом 

тариф для жителей не повы-
шался. Длительных отключе-
ний электроэнергии не было, 
технические вопросы опера-
тивно решались.

Сейчас закончился период 
очередного соглашения, новое 
предположительно заключат на 
три года. Уже с дочкой «КрасЭ-
ко» - ООО «КрасЭКо-Электро», 
которое теперь занимается 
обеспечением теплоснабжения 
ЗАТО и до конца года планиру-
ет вложить в тепловой комплекс 
Железногорска 117 миллионов 
рублей - в рамках капремонтов. 
При этом в прошлом году на ка-
премонты всего сетевого хозяй-

ства было выделено только 17 
миллионов рублей.

- Считаю, что сейчас, когда 
мы находимся в очень слож-
ной ситуации по теплоснабже-
нию города, не стоит делать 
какие - то резкие движения в 
изменении пропорции переда-
чи аренды и эксплуатации Го-
рэлектросети, - пояснил Глава 
Железногорска Игорь Куксин.- 
Что касается опасений, выска-
занных некоторыми представи-
телями профсоюзной организа-
ции, то могу заверить: ситуация 
в сфере электроснабжения не 
меняется. Более того, никаких 
изменений и не предполага-

лось. Это технический момент: 
один договор завершился, за-
ключаем новый, как уже неод-
нократно происходило. У Горэ-
лектросети есть статус сетевой 
организации и свой объем ра-
бот, сокращать который не пла-
нируется даже в долгосрочной 
перспективе. Весь коллектив 
тоже остается на своих местах. 
Вся эта информация была до-
ведена до профсоюзного ко-
митета. Но, подчеркну, самое 
главное, что оба предприятия 
стабильно работают. И горожа-
не надежно обеспечены элек-
троэнергией.

софия белобровка

ГорэЛектросеть: без резкИх ДвИжеНИй
В интернет-пабликах и СМИ 
Железногорска прошла информация, 
что профсоюз муниципального 
предприятия «Горэлектросеть» 
встревожен из-за очередного 
перезаключения договора аренды 
электросетевого комплекса города. 
Профсоюзная организация 
Горэлектросети требует гарантии 
зарплаты коллективу или, в случае 
ликвидации предприятия, 
компенсации работникам в размере 
12 средних зарплат помимо 
установленных уставным 
законодательством. В противном 
случае профсоюз грозится выйти 
на митинги и забастовки. 
Насколько оправданно это 
беспокойство?
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Объясните сусликам
Согласно последним исследованиям 
археологов, больше всего на Куликовском 
поле пострадали суслики. Главное, 
они так и не поняли - за что? Смешно 
сказать, но именно такой вопрос себе 
все чаще задают россияне. Естественно, 
при полном уважении к власти.

И
так, вот уже скоро год, как мы живем в стра-
не с задумавшимся правительством. как, вы 
этого даже не заметили? Неблагодарный на-
родец. Самые что ни на есть верха нашей 

власти задали себе волшебный вопрос: «Почти два 
десятка лет мы (правительство) боремся за счастье 
народное, а оно никак не наступает, несмотря на май-
ские, июньские, да хоть декабрьские указы?» Где оно, 
спрашивается, застряло, проклятущее? Или это насе-
ление назло не желает процветать и богатеть? Из года 
в год принимаются целевые, точечные и ковровые про-
граммы, чтобы покрыть сусальным золотом любимый 
народ к его радости и начальственному удовольствию. 
Не действуют. Не работают. Никак!

Что самое противное, хоть народ в массе своей 
православный, а цифрами пользуется арабскими, все 
равно выходит - вроде как в сговоре они. Сколько лет 
носились с капиталами материнскими, компенсация-
ми за отсутствие детских садов, прочими льготами 
немыслимыми, в басурманских странах неведомыми, 
- выхлоп у Российской академии народного хозяйства 
вышел убийственный. «В структуре беднейших слоев 
населения семьи с тремя и более детьми составляют 
50,3%, с двумя детьми - 26,4%, с одним ребенком - 
12%». то есть появление нового гражданина великой 
страны автоматически отбрасывает достаток его се-
мьи на шаг назад.

Прокачали через нервные окончания логику? С уве-
личением мер социальной поддержки многодетные 
семьи все глубже погружаются в пучину бедности! 
Другие бы управленцы - трампы или еще какие Мер-
кели - в панику бы вдарились от таких показателей, но 
мы-то в России живем. «Мы знакомы с этими цифра-
ми, - заявила вице-премьер Голикова, когда ее изво-
лили в них носом потыкать. (Сейчас внимание!) - НО 
ЧтОБЫ СФОРМУЛИРОВатЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖкИ, МЫ 
ДОЛЖНЫ ИССЛЕДОВатЬ ЭтУ БЕДНОСтЬ И ПОНЯтЬ ЕЕ 
ПРИЧИНЫ». Мы, мол, еще чуток посидим-подумаем и 
изобретем новые меры поддержки, которые уж тогда-
то точно помогут.

Если они и правда подумают и исследуют проблему 
бедности, я им настойчиво предлагаю вспомнить про 
деревню русскую. там последние лет сто очень мало 
кто катается как сыр в масле, но чтобы 45% детей из 
сельской местности росли в малоимущих семьях - это 
результат, который говорит сам за себя. тут уже даже 
не многодетные, а просто половина семей с детьми 
перебиваются с хлеба на квас.

Хотя кому я пытаюсь что-то про бедность объяс-
нить! Нахватавшись наукообразной речи, наш Мин-
труд уже выступил с первыми предложениями, как за 
год вдвое сократить число голодранцев: «Мы выбра-
ли восемь регионов для запуска пилотных проектов. 
Предполагается, что эксперимент поможет выявить 
семьи с низкими доходами и выстроить для них тра-
ектории выхода из бедности. В проекте поучаствуют 
кабардино-Балкария, татарстан, Приморский край, а 
также Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новго-
родская и томская области».

Господи, они семьям будут выстраивать персональ-
ные траектории выхода! Слышишь ли, вседержитель? 
Образумь чиновничество неразумное, пока оно окон-
чательно с орбиты не съехало. Пожалей народ или уж 
объясни сусликам - за что?

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

П
О ЭкОНОМИЧЕ-
СкИМ причинам 
МП «Гортеплоэ-
нерго» не смог-

ло после технологических 
работ завершить благоу-
стройство более двухсот 
объектов. Из них более сот-
ни находятся на внутрик-
вартальных территориях и 
более сотни - на муници-
пальных. Вопрос, кто бу-

дет закапывать ямы и вос-
станавливать асфальтобе-
тонное покрытие, решался 
во время совещания гла-
вы ЗатО и директора ООО 
«красЭко». 

как сообщил глава ЗатО 
Игорь куксин, на заверше-
ние благоустройства му-
ниципальных территорий 
потребуется около 3 мил-
лионов рублей. Эти сред-

ства выделят из городско-
го бюджета. За заверше-
ние благоустройства на 
внутриквартальных терри-
ториях - 1 миллион 200 ру-
блей - заплатит «красЭко-
Электро». Достигнута дого-
воренность, что выполнять 
работы будет кБУ, посколь-
ку у них самая низкая цена 
асфальта.

- конечно, в этом году мы 
не успеем во всех дворах 
восстановить асфальтобе-
тонное покрытие, но весной 

люди в грязи не утонут, - по-
обещал Игорь куксин.

После обследования опре-
делены восемь объектов, ко-
торые будут  отремонтиро-
ваны в первую очередь. Это 
территории общего пользо-
вания, в основном проезды 
и тротуары. В настоящий мо-
мент уже заасфальтирован 
проезд на ул. 60 лет ВСкСМ, 
24. Работы по остальным 
объектам должны быть за-
вершены до 25 октября.

Ирина СИМОнОВА

К
ак НаМ стало из-
вестно, после сиг-
нала о возможном 
подлоге документов 

общих собраний собственни-
ков Стройнадзор продлил на 
30 дней время рассмотрения 
заявлений на включение де-
сяти железногорских много-
квартирных домов в реестр 
лицензий ООО «Востком» 
и ООО «теплосеть». Напом-
ним, что служба строитель-
ного надзора не обладает 
полномочиями проверять 
подлинность подписей в до-
кументах общего собрания 
собственников. Это могут 
сделать только следствен-
ные органы. Но у Стройнад-
зора есть право продлевать 
срок рассмотрения заявле-
ний, если возникают какие-
то сомнения. За это время 
собственники могут успеть 
провести собрания и их ре-

зультаты направить в над-
зорный орган. такие меро-
приятия уже идут.

- Мы проголосовали за то, 
чтобы нашей управляющей 
компанией осталось ГЖкУ, - 
сообщил александр Пестов, 
житель дома по Ленинград-
скому проспекту, 101. - Мы 
прекрасно понимаем, в ка-
кой ситуации оказалось му-
ниципальное предприятие, 
и осознаем, что ГЖкУ для 
нас пока перевалочная база. 
Вполне возможно, что нам 
придется выбирать новую 
управляющую компанию. 
Мы уже консультируемся в 
этом направлении и ищем 
добросовестную органи-
зацию.

Настроения собственников 
понятны: счета МП «ГЖкУ» 
до сих пор не разблокиро-
ваны, арбитражные суды от-
ложены на конец октября, 

чем закончатся - неизвест-
но. Но люди не хотят стать 
заложниками сомнительных 
компаний, чья единственная 
цель - собирать с беспро-
блемных домов деньги, ни-
чего не давая взамен.

На депутатской комиссии, 
которая состоялась 15 октя-
бря, директор МП «ГЖкУ» 
алексей Сергейкин под-
твердил, что муниципальная 
управляющая компания, не-
смотря на сложную ситуа-
цию, продолжает выполнять 
свои обязательства перед 
населением. Лицензия ГЖкУ 
действует до 1 апреля 2020 
года. Надежда, что мировые 
соглашения по долгам Гор-
теплоэнерго будут достигну-
ты, еще есть, но рассматри-
ваются разные сценарные 
варианты развития событий. 
В том числе и банкротство 
МП «ГЖкУ».

- Убежден, что в лю-
бом случае муниципали-
тет обязан сохранить влия-
ние на рынке коммунальных 
услуг, - заявил Сергейкин 
на депутатской комиссии. 
- В этих целях главой соз-
дано распоряжение о соз-
дании альтернативной му-
ниципальной управляющей 
организации, пока в форме 
ООО - как дочернее обще-
ство одного из муниципаль-
ных предприятий. Муници-
палитет должен контроли-
ровать аварийную службу 

и лифтовое хозяйство, что-
бы обеспечить контроль за 
наиболее опасными факто-
рами эксплуатации жилого 
фонда.

По словам Сергейкина, 
альтернативная муниципаль-
ная управляющая компания 
может быть создана на базе 
МП «Горэлектросеть». 

Возможно, те десять МкД 
на Ленинградском, которые 
сегодня проводят собра-
ния в пользу ГЖкУ, чтобы 
не попасть под управление 
ООО «Востком», в итоге уй-
дут в другую управляющую 
компанию. такие дома при-
влекательны для частных Ук. 
Но старые дома, дорогие 
в обслуживании, частники 
брать не хотят - не выгодно. 
В случае банкротства ГЖкУ 
старый жилой фонд под-
хватит альтернативная му-
ниципальная управляющая 
компания. 

- У нас есть возможность 
в этих обстоятельствах 
сформировать цивилизо-
ванный рынок коммуналь-
ных услуг, - считает Сергей-
кин. - Создать что-то типа 
некоммерческой организа-
ции, которая бы в рамках 
действующего законода-
тельства регулировала бы 
деятельность муниципаль-
ных и частных управляющих 
компаний - не допускала бы 
войн в сфере ЖкХ. 

Марина СИнЮТИнА

Поврежденные после ремонта сетей 
участки дорог будут отремонтированы. 
Правда, не все в этом году.

Жители десяти больших домов 
на Ленинградском узнали 2 октября, 
что они проголосовали за смену 
управляющей компании в пользу 
ООО «Востком» и ООО «Теплосеть», - 
узнали и удивились. Как выяснилось, 
собраний по поводу перехода в новую УК 
в этих домах не проводилось. Это могло 
означать лишь одно: в городе произошла 
попытка рейдерского захвата жилого 
фонда. МП «ГЖКУ» уведомило 
о произошедшем Стройнадзор и обратилось 
в правоохранительные органы. Заявления 
в полицию и прокуратуру написали 
и председатели советов МКД. 
Что происходит на рынке коммунальных 
услуг Железногорска сегодня?

кОму закапывать ямы?

альтернативная 
муниципальная

факты, события
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Про 
теПлоснабжение

- Отопительный период на-
чался по графику с 12 сентя-
бря. Тепловые сети города 
эксплуатирует единая тепло-
снабжающая организация 
ООО «КрасЭКо-Электро». Все 
котельные укомплектованы 
углем в пределах неснижае-
мых технологических остат-
ков. На мазутных котельных, 
которые работают в посто-
янном режиме, также сфор-
мирован необходимый запас 
топлива. Ведутся поставки 
мазута на пиковую котельную, 
к концу октября запасы будут 
доведены до норматива.

Про инвестиции
- Уже в следующем году 

Железногорску выделят 
средства из федерального 
бюджета по инвестиционной 
программе на реконструкцию 
системы теплоснабжения 
ЗАТО. Такая договоренность 
достигнута с Минстроем РФ. 
В эту программу входит уве-
личение мощности ЖТЭЦ, 
уход от котельной №1, кото-
рая снабжает теплом Перво-
майский, а дальше поэтап-
ный отказ от всех мазутных 
котельных. Также есть пред-
ложение от РосРАО по пере-
работке органических ТКО в 
RDF-топливо, возможно, по-
том это будет реализовано на 
котельной №1. Пока только 
проекты, решения не приня-
ты, но сама идея импонирует 
- мусор в тепло.

Про движение 
автобусов

- В марте комиссия (пред-
ставители администрации, 
ПАТП, ГИБДД и ИСС) прове-
ли совместное обследование 
маршрута регулярной пере-
возки пассажиров по улице 
Промышленной. И пришла к 
выводу, что инженерная ин-

фраструктура отсутствует, 
на данный момент дорога не 
соответствует требованиям 
безопасности. Нужно гото-
вить проект реконструкции, 
чтобы привести ее в соот-
ветствие к данным требова-
ниям. Акт с замечаниями и 
предложениями направлен 
для рассмотрения руковод-
ству АО «ИСС».

Про Перевозки
- На сегодняшний день 

ПАТП выполнило муници-
пальный заказ на 95%, к 
концу года будет 98%. От-
мечу, что выпадающие до-
ходы предприятия компен-
сирует краевой бюджет, но 
на километраж 3 млн 871 км. 
А по факту автобусы выпол-
няют рейсы протяженностью 
4 млн 200 тысяч километров. 
То есть дополнительные 
почти 500 тысяч километров 
мы закрываем из городского 
бюджета.

Про рат-3
- Этот перевозчик ре-

гулярно срывал огромное 
количество пригородных 
рейсов. Поскольку органи-
зация перевозок - полно-
мочия министерства транс-
порта Красноярского края, 
мы неоднократно туда об-
ращались, и только когда 
собрались писать в про-
куратуру, перевозчика от-
странили. Но следующий 
конкурс минтранса вновь 
выиграл РАТ-3. В целом его 
руководство несколько из-
менило отношение: иногда 
даже сам директор пред-
приятия садится за руль ав-
тобуса. Но один-два рейса 
в неделю они по-прежнему 
срывают. Поэтому уделяем 
пристальное внимание, по-
стоянно отслеживаем про-
цесс. Если начнутся сбои - 
будем снова обращаться в 
министерство.

Про маршруты
- Предполагается, что гра-

фик движения маршрута 
№32 будет изменен. Скорее 
всего, он будет действовать 
лишь в утренние часы для 
доставки персонала на гра-
дообразующие предприятия. 
При этом будет увеличе-
но количество автобусов от 
остановок, где организован 
подвоз персонала ГХК, это 
станции «Соцгород» и ТЭА. 
Там будет дополнительно 
запущено по одному авто-
бусу маршрута №9. Сейчас 
это самый востребован-
ный маршрут, потому что он 
охватывает практически весь 
город. Такое решение при-
нято, чтобы снизить остро-
ту вопроса. Все остальные 
маршруты останутся без из-
менений.

P.S. Глава ЗАТО предло-
жил профсоюзным лидерам 
внести свои предложения 
по этому вопросу, они будут 
учтены при принятии оконча-
тельного решения.

Про ПокуПку 
трансПорта

- В следующем году реши-
ли не приобретать автобусы 
средней вместимости «Век-
тор», а закупить большие ав-
тобусы, которые удобно запу-
скать в часы пиковой нагруз-
ки. Но их стоимость в два раза 
выше. Сейчас в автопарке 
ПАТП 15 автобусов большой 
вместимости, обновить его 
получится за 3-4 года.

Про 
блаГоустройство 
дворов

- Игровая и спортивная 
площадки на дворовой тер-
ритории дома №40 по ул. 60 
лет ВЛКСМ установлены в 
рамках муниципальной про-
граммы «Формирование со-
временной городской сре-
ды на 2018-2024 годы». Уча-
ствовать в программе могут 
собственники тех домов, чья 
территория по результатам 
инвентаризации 2017 года 
определена неблагоустроен-
ной, земельный участок дво-
ровой территории сформиро-
ван и передан собственникам 

помещений, уровень сбора 
за услуги ЖКХ составляет не 
менее 85%, многоквартир-
ный дом введен в эксплуа-
тацию не позднее 2006 года. 
Условия размещены на сайте 
администрации. В этом году 
жители 21 дома приняли уча-
стие в программе, выбрав 
софинансирование 20%, что 
позволило установить малые 
архитектурные формы.

Про дорожку 
здоровья

- Благоустройство терри-
тории вокруг городского озе-
ра будет продолжено. Сей-
час идет разработка проек-
та «Нейтрино-парк», принять 
участие в обсуждении и вы-
сказать свои пожелания могут 
все горожане. Проголосовать 
можно, заполнив анкету на 
сайте администрации или в 
учреждениях культуры и спор-
та, также анкета размещена в 
прошлом номере «ГиГ».

Про Пожары
- Этот год показал, что 

все пожары на территории 
ЗАТО пришли с сопредель-
ных территорий. В Тартат и 
Подгорный огонь перекинул-
ся с Березовского района и 
Сосновоборска. На горно-
лыжку - со стороны Сухобу-
зимского района. Все воз-
горания были оперативно 
локализованы. Большое спа-
сибо Академии МЧС России, 
по первому требованию они 
предоставляли от одного до 
трех взводов курсантов. Бла-
годарю всех, кто участвовал 
в ликвидации пожаров. 

Про ремонт 
тротуаров

- В этом году общая пло-
щадь отдельно отремонти-
рованных участков тротуа-
ров составляет более 1000 
кв.м. На следующий год ре-
монт тротуаров будет вклю-
чен в муниципальное зада-
ние КБУ. Поскольку стои-
мость работ у бюджетного 
учреждения в два раза ниже, 
чем у коммерческих фирм, 
заложенных средств долж-
но хватить на качественное 
асфальтирование некоторых 

улиц сплошным покрытием, 
Ленина постараемся сделать 
полностью.

Участки, поврежденные 
при ремонте теплосетей, 
также будут приведены в 
порядок. Работы выполнит 
«КрасЭКо-Электро». Вос-
становлением асфальта на 
муниципальной земле за-
ймется Комбинат благоу-
стройства.

Про стоянки     
на Газонах

- Только в этом году был 
принят закон края о возмож-
ности административного 
воздействия на нарушите-
лей. Мы провели серьезную 
организационную работу, 
сейчас выработан механизм: 
нарушение - заявление от 
того, кто увидел, - протокол 
- административная комис-
сия - штраф.

Про молодых 
сПециалистов

- В Железногорске ведется 
постоянная работа по привле-
чению в город молодых спе-
циалистов. Администрация 
города предоставляет им жи-
лье на условиях коммерческо-
го или социального найма.

Так, за 9 месяцев 2019 
года в ФГБУЗ КБ №51 при-
были 5 врачей и 3 средних 
медицинских работника. 
Всем специалистам-медикам 
предоставлено муниципаль-
ное жилье.

Про ПроПуска
- Сейчас процедура оформ-

ления приведена в соответ-
ствие с законодательством, 
поскольку в администрацию 
поступило два предписа-
ния прокуратуры из-за на-
рушения инструкций. Па-
раллельно идет процесс по 
согласованию внесения из-
менений в эту инструкцию. 
Большая часть наших поже-
ланий учтена в Росатоме, 
и, надеюсь, со следующего 
года процедура оформления 
пропусков для близких род-
ственников будет упрощена. 
Также есть вероятность за-
пуска процедуры автомати-
ческого продления.

Про ПромПарк
- Промышленный парк 

находится в краевой соб-
ственности. За счет средств 
краевого и федерального 
бюджетов построен первый 
производственный корпус, а 
также сооружения и объекты 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

На сегодня действующи-
ми резидентами промыш-
ленного парка являются 5 
компаний.  Две из них - ООО 
«Электрикус» и ООО «а-Рокс» 
- в августе и сентябре этого 
года стали резидентами ТО-
СЭР «Железногорск» и при-
ступили к реализации своих 
проектов. 

Про южную
- Вопрос обустройства 

пешеходных переходов на 
Южной неоднократно рас-
сматривался на комиссиях 
по безопасности дорожного 
движения. Сейчас переходы 
сделаны везде, где возмож-
но. Остальные участки не со-
ответствуют требованиям из-
за сложного рельефа доро-
ги и отсутствия бордюрного 
камня и пешеходных подхо-
дов. Необходимо полностью 
менять рельеф улицы - про-
ект проработали, стоимость 
работ порядка 840 миллио-
нов рублей.

Про мусор
- Лично постоянно за-

нимаюсь проблемой об-
ращения с ТКО, несколько 
раз проводил переговоры 
в краевом министерстве 
экологии. Было предложе-
ние выделить участок под 
накопление на основном 
городском полигоне, на-
помню, сейчас готовится 
проект его рекультивации. 
Но министерство идею не 
одобрило. Зато достигну-
та договоренность, что нам 
разрешат сделать на его 
территории площадку под 
отходы 4-5 класса, это как 
раз строительный мусор. 
Сейчас такой мусор можно 
вывезти на полигон в Под-
горный.

Подготовила 
софия белобровка

Ликбез дЛя профсоюзов
Глава Железногорска Игорь Куксин 
встретился с лидерами профсоюзных 
организаций города и ответил на 
актуальные вопросы. Диалог продолжался 
почти два часа, полный протокол беседы 
будет передан в профсоюзы трудовых 
коллективов. О самом важном первыми 
читайте в материале «ГиГ».
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Их все больше
Новость об агрессивных соба-

ках в центре города взбудоражила 
железногорцев. Тут же посыпались 
комментарии о стаях на Восточной, 
Саянской, возле КПП-3а, в парке, 
около здания заброшенной хирургии. 
К журналистам «ГиГ» обратился за 
помощью даже заслуженный артист 
РФ Николай Алексеев, пострадавший 
от укусов бездомного пса накануне 
премьеры спектакля. Жители города 
приводили примеры: «Свора бегает в 
районе Свердлова, 48а - Ленина, 51. 
Ребенок из школы боится идти до-

мой». «Вчера помогли девочке, ко-
торая испугалась собак и залезла на 
теннисный стол во дворе дома 17б 
по Маяковского». Другие задавались 
вопросами и строили предположения 
о том, как бороться с недружелюб-
ными четвероногими: «Чем может 
ребенок восьми лет, гуляя во дворе, 
защититься от агрессивного живот-
ного?», «Загрызет кого-нибудь, тог-
да только начнут принимать меры!», 
«Скоро втихушку по ночам кто-нибудь 
станет отстреливать эти стаи. Их все 
больше и больше. Уже собак скоро 
будет - как жителей Железки».

Одним из первых на эмоциональ-
ные высказывания жителей города 
ответил в чате «Гражданин Желез-
ногорска» директор КБУ Николай 
Пасечкин:

- В связи с большим количеством 
обращений даю краткую информа-
цию. В отношении собак, прояв-
ляющих агрессию, в соответствии 
с требованиями законодательства 
необходимо заполнить заявление 
(не анонимное) установленного об-
разца, которое размещено на сайте 
КБУ, отправить его любым доступ-
ным способом (лично, электронным 
письмом, факсом). Если собака явно 

представляет угрозу жизни и здоро-
вью, нападает - вызывайте полицию. 
Когда видите животных на террито-
рии садиков, школ, парка, садовых 
кооперативов и так далее - обращай-
тесь к руководителям соответствую-
щих организаций. 

ДенеГ нет, 
но вы не бойтесь!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин 10 октября в разговоре с жур-
налистами отметил, что в админи-
страции знают об агрессивной стае в 
старой черте города в районе Аллеи 
космонавтов и уже приняли меры.

Следует отметить, что средства 
на отлов животных, которые КБУ 
выиграло по краевому тендеру, это 
1 млн 300 тысяч рублей, освоены 
еще летом. 

- В прошлом году мы добавляли из 
местного бюджета еще миллион. На 
сегодняшний день денег нет, - зая-
вил Игорь Германович. - Но для того 
чтобы полностью решить эту пробле-
му, нужно около трех миллионов.

По словам директора КБУ Нико-
лая Пасечкина, предприятие за от-
четный период отловило больше 
тысячи собак. 

- Можно, конечно, сказать жите-
лям города - не подкармливайте 
бродячих собак. Но люди, которые 
это делают, разве послушают? Они 
так воспринимают мир, просто не 
могут пройти мимо. Кормление без-
надзорных животных является псев-
догуманизмом, поскольку приводит, 
в том числе, к дальнейшему их раз-
множению. Это неразрешимая про-
блема - столкновение непримири-
мых сторон.

Четвероногие никогда не уйдут с 
территории, где им комфортно жи-
вется. И в городских пабликах полно 
примеров, когда люди рассказыва-

ли, что группы по несколько особей 
с комфортом располагались во дво-
рах и защищали свою территорию, 
в том числе и от жителей близлежа-
щих домов. 

- На самом деле я совершенно не 
понимаю возмущения наших горо-
жан по поводу стай бродячих собак 
и их опасности, - говорит Алена Ку-
леш, администратор группы обще-
ства защиты бездомных животных 
«Пушистики». - Я тоже хожу по ули-
цам города. Почему же на меня соба-
ки не нападают? Объясню: животное 
ощущает человеческий страх. А то, 
что увеличивается количество стай, 
это полностью вина людей. Почему 
они считают, что вправе выкинуть со-
баку или кошку на улицу? При этом 
совершенно не задумываются о по-
следствиях.

Закон нам поможет?
С 1 января 2019 года вступил в 

силу закон об ответственном обра-
щении с животными, принятия ко-
торого в России ждали 8 лет. Но от-
дельные статьи начнут действовать 
только с января 2020-го. К примеру, 
о приютах для животных и по отлову 
бродячих собак.

Что касается приютов, в законе 
прописано, что они могут быть го-
сударственными, муниципальными 
и частными. Применительно к Же-
лезногорску отметим сразу: в муни-
ципальный приют верится с трудом. 

Содержание там собаки будет об-
ходиться ежемесячно в кругленькую 
сумму, туда войдут расходы на ка-
страцию (стерилизацию), лечение, 
вакцинацию, оплату кормов, труда 
сотрудников и коммунальных услуг. 
В новом законе предусмотрены ва-
рианты - вернуть собаку туда, где 
ее выловили (после стерилизации 
и кастрации, конечно), или же найти 
нового владельца. 

Волонтеры групп помощи бездо-
мным животным регулярно задают 
вопросы в соцсетях о выделении 
средств из муниципального бюдже-

та на создание и содержание приюта. 
По их мнению, тогда после отлова со-
бак можно будет поставить на поток 
их вакцинацию и стерилизацию. Та-
кие животные менее агрессивные. 

- Год на исходе, и нужно формиро-
вать бюджет города, так почему бы 

не запланировать соответствующую 
статью расходов? - спрашивает Але-
на Кулеш. - Также мы изучали вопрос 
создания НКО достаточно глубоко, 
и Евгения Шалимова (руководитель 
ОЗЖ «Мокрый нос») подает такую 
заявку. Но там больше минусов, чем 
плюсов. Гранты - это, конечно, заме-
чательно. Но поверьте, только их на 
содержание и стерилизацию будет 
точно недостаточно. 

Сейчас в Железногорске судьбой 
бродячих собак озабочены зооза-
щитники, которые за свой счет и с 
помощью неравнодушных горожан 

организуют передержки, покупают 
корма, лечат и вакцинируют. И если 
бы не они, бродячих собак в городе 
обитало бы намного больше.

Выходит, что с нового года ситуа-
ция нисколько не улучшится. И ни-
какие законы не помогут. Жители, 
спешащие на работу или в школу, 
никак не застрахованы от агрессии 
бродячих собак. Зоозащитники и во-
лонтеры выбиваются из сил, стери-
лизуя на пожертвования очередную 
родившую собаку и пристраивая по-
томство в добрые руки. Кстати, когда 
щенки подрастут, их тоже хорошо бы 
прооперировать. А сердобольная ба-
бушка так и будет кормить сосисками 
добродушных на вид четвероногих. 

Но проблема бродячих собак не 
решится еще и потому, что пока не-
радивые хозяева считают, что они 
вправе подкинуть в чужой подъезд 
новорожденных щенков в коробке, 
оставить на произвол судьбы вер-
ного охранника садового домика или 
отправить на вечный самовыгул не-
давнего любимца семьи из-за пары 
испорченной обуви.

екатерина мажУРИна

На прошлой неделе Железногорск оказался во власти 
бродячих собак. Стая, в которой, по словам 
очевидцев, было около 10-12 особей, нападала 
на людей в старой черте города. К врачам КБ-51 
обратились 12 горожан с укусами, 
среди пострадавших трое детей.

Неразрешимая проблема

[МНЕНИЕ]
виктор княЗев 
начальник железногорского отдела ветеринарии
- Нынешнее постановление 284-п действует до 2020 года. Дальше 

в том, что касается отлова, приютов - вступает в силу федеральный за-
кон. Но опять же, никто пока не знает, как эти приюты организовывать, 
по каким нормам и требованиям в них будет производиться кормление 
и содержание собак, на сколько мест их создавать. И что делать, ког-
да площади не позволят принимать новых животных? И, главное, кто 
будет следить за всем этим?

Одним из решений проблемы бродячих собак вижу принятие зако-
на, по которому владельцы будут нести ответственность за животных. 
Если вы не заводчик, то обязаны животное кастрировать или стерили-
зовать, плюс чипирование или клеймение. А несут ли ответственность 
городские зоозащитники за тех собак, которые покусали больше десяти 
человек за неделю? Да, они утверждают, что животные кусают тех, кто 
их боится. Но как не испугаться, к примеру, ребенку, на пути которого 
лающая стая в 10 особей?

Другой момент - почему бы зоозащитникам не сделать перепись до-
машних собак города и отслеживать, как владельцы их содержат. Вот вам 
и народный контроль. А все разговоры про то, что лишить собаку способ-
ности размножаться и выпустить... Пока это не работает. Плодятся они, 
и еще как. Там, где в прошлом году было десять собак, теперь 25.

в красноярске общественники из кРооЗж «бездомный пес» под-
считали, что за месяц на улицах краевого центра оказывается 
примерно 300-350 щенков и котят. количество выброшенных 
взрослых особей простому подсчету не поддается.

в случае нападения бродячего животного необходимо сразу же 
обратиться в больницу или вызвать скорую. И нужно быть готовым 
к вакцинации. специалисты кб-51 напоминают, что со слюной 
собаки человек может заразиться бешенством, если не начать 
лечение, смерть может наступить в течение 72-х часов.
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Школа №24 ангарского 
городского округа архи-
тектурно очень похожа на 

некоторые школы Железногорска. 
она тихая и приветливая. Железно-
горская делегация прибыла сюда 
вечером, чтобы познакомиться с 
особенностями работы методиче-
ского центра гуманной педагогики. 
Звонок, перемена, дети... кстати, 
в ангарске вторая смена - норма, 
никто не возмущается, расписа-
ние выстраивается так, чтобы де-
тям было комфортно совмещать 
дополнительное и основное об-
разование. В этой школе своя ме-
тодика, ее основа - гуманная пе-
дагогика Шалвы амонашвили, он 

бывает здесь, курирует програм-
мы, помогает выстраивать уроки 
так, чтобы каждый ребенок чув-
ствовал, что учитель рядом с ним, 
на его стороне. Здесь обязатель-
ны уроки духовности, потому что 
гуманная педагогика принимает 
ребенка таким, какой он есть, со-
глашается с его природой. За опы-
том в 24-ю школу ангарска едут 
педагоги не только Иркутской об-
ласти - здесь рады гостям со всех 
регионов страны. 

- ангарская система образова-
ния, безусловно, интересна. Но мы, 
на мой взгляд, не увидели чего-то 
совсем нового и до сих пор не из-
вестного нам в профессиональ-

ном плане, - резюмирует Евгения 
Титова, заместитель руководите-
ля Управления образования ЗаТо 
Железногорск. - Зато еще в одном 
городе у нас появились потенци-
альные партнеры для реализации 
совместных проектов (и не обяза-
тельно на коммерческой основе). 
Думаю, что школам Железногорска 
и ангарска можно найти друг друга 
по интересам. Вызывает уважение 
сплоченность ангарской команды, 
умение показать себя, по-хорошему 
завести зрителей, еще раз влюбить 
в свою профессию. Все это умеет 
и Железногорск… Вполне возмож-
но, именно поэтому мы интересны 
друг другу. 

-Мы ЕДЕм в новую шко-
лу ангарского город-
ского округа, - гово-

рят железногорской делегации 
коллеги. - Ее открыли в про-
шлом году. 

Вот это да! В ангарске строят-
ся школы! Это сообщение было 
из разряда шоковой терапии - 
наверное, потому, что мы уже 
свыкаемся с мыслью, что нет 
перспективы строительства 
новых учебных заведений в 
нашем городе. Подъезжаем 
в микрорайон китой - это по-
селок, и его настоящим цен-
тром сегодня является школа 
№11. Современная, стильная, 
огромная. Нас встречают дети 
и педагоги. Впереди экскур-
сия по новым аудиториям - в 
классах продумано все до ме-
лочей, оборудование вызы-
вает нормальную профессио-
нальную зависть - вот бы всем 
так: много света, современные 
станки, компьютеры, швейный 
цех для девочек, классы физи-
ки и химии с полным комплектом 
новейшего оборудования для ла-
бораторных работ, лингафонные 
кабинеты. В школе работают те-
левизионная студия, редакция 
газеты, художественная галерея, 
зимний сад как зона релакса и 
студия исследовательской дея-
тельности школьников. Здесь ра-
ботает свой отряд волонтеров - 

учащиеся 8-10 классов (вообще 
в ангарске очень развито волон-
терское движение и наставниче-
ство). Делегация Железногорска 
могла только удивляться, вос-
хищаться, интересоваться про-
граммами, перспективами, осо-
бенностями работы на школьных 
параллелях.

Такой же восторг педагогов 

вызвало пространство детско-
го сада «Теремок». Счастливое 
детство - главный вектор рабо-
ты воспитателей и всего персо-
нала. Это автономный детский 
сад, и, по словам заведующей, 
в год им удается зарабатывать 
до трех миллионов рублей на 
дополнительных образователь-
ных услугах. Плюс гранты и все-

возможные конкурсы. В «Те-
ремке» для детей разного 
возраста оборудованы зал 
лего-конструирования, ка-
бинет программирования и 
развития компьютерной и ин-
женерной грамотности, есть 
свой бассейн, интерактив-
ная песочница, тематические 
фотозоны. а еще у этого дет-
ского сада недавно появился 
филиал - второе здание. 

- ангарск по архитектуре, 
отношению людей к своей ра-
боте и уровню гостеприим-
ства очень похож на наш 
Железногорск, - говорит 
Евгений карташов, заме-
ститель главы ЗаТо Же-
лезногорск по социальным 
вопросам. - Поразили шко-
ла, набережная. Если новые 
городские зоны у нас тоже есть, 

то вот новой школой гордиться 
пока не можем. Я думаю, и нам 
пора искать возможность строи-
тельства новых школ и детских 
садов. очень интересен был опыт 
взаимодействия системы обра-
зования и общественных орга-
низаций - в Железногорске тоже 
будем делать ставку на это, пред-
стоит большая работа. 

педсовет

Железногорская делегация 
практически неделю 
работала в Ангарске. 
Это был ответный визит 
в рамках нового проекта 
территорий 
«Образовательный туризм». 
Директора, завучи и педагоги 
общеобразовательных 
и спортивных школ, Дворца 
творчества, руководитель 
Молодежного центра 
Железногорска на этот раз 
знакомились с системой 
образования сибирского 
городка с населением 
236 тысяч человек.

Е
го НаЗыВаюТ маленьким Петер-
бургом - проектировали городок 
ленинградские архитекторы. И в 
этом его такая родная схожесть с 

Железногорском, но точно со своей исто-
рией и энергетикой. ангарчане любят свой 
город, и чувствуется это во всем - не знаю, 
как это можно описать, чтобы прочувство-
вал каждый: идешь по улицам ангарска и 
веришь лозунгам и плакатам про любовь, 
территорию успеха, пространство побед. 
По крайней мере, эта поездка в рамках 
проекта «образовательный туризм» по-
казала нам сибирскую глубинку только с 
лучших сторон. мы не в розовых очках и 
понимаем, что проблемы здесь есть и с 
рабочими местами (производства закры-
ваются), и с молодыми кадрами, и с пер-
спективами развития, и с финансировани-
ем, но совершенно точно в ангарске есть 
позитивный стержень про веру в себя и 
тех, кто ответственен за город. 

Удивило то, что у ангарчан нет в обихо-
де оборотов «против власти» - есть кон-
структивное «мы можем быть не соглас-
ны и всегда это обсуждаем». И что это на 
самом деле работает, мы смогли увидеть 
в действии. Например, уникальный опыт 
совместной работы общественных со-
ветов (Родительская инициатива, Совет 
отцов, Совет женщин) и администрации 
города, Управления образования на благо 
детей, родителей и педагогов. Это насто-
ящее содружество заинтересованных лю-
дей: родителей, чиновников, депутатов, 
общественников, - и это реально рабо-
тающий инструмент. Структуры не в про-
тиводействии, а ВмЕСТЕ решают вопро-
сы. мы об этом напишем отдельно, пото-
му что это интересный опыт и его можно 
смело внедрять в Железногорске.

ОбразОвательный туризм:

вау-эффект в шкОле и детскОм саду

Гуманная педаГОГика в действии

В новое здание школы №11 ученики и педагоги переехали 
в 2018 году. Она прекрасна и современна не только снаружи.

Юные воспитанники «Теремка» 
работают исключительно на технике 

Apple.

«Главное - идти за ребенком и развивать 
духовность», - считает директор школы №24 

Александр Чикишев.
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Школа и спорт: как совместить 
несовместимое, точно знают в 
ангарской школе №9. Гордость 

школы - классы хоккеистов. С началки здесь 
учатся целые команды местного хоккейно-
го клуба «Ермак». Это классы мальчиков, но 
особых гендерных технологий здесь не ис-
пользуют - общеобразовательная програм-
ма сформирована с поправкой на то, что 
расписание этих детей в школе напрямую 
зависит от расписания тренировок на льду. 
Все гармонично. Здесь растет смена про-
фессионалам. кроме этого, в школе обо-
рудованы залы для футболистов, борцов и 
восточных единоборств, бассейн пловцов.

- Спортивные классы - тема старая, из-
вестная многим. Периодически такие клас-
сы возникают, некоторое время существу-
ют и исчезают в тех или иных общеобразо-
вательных учреждениях и муниципальных 
образованиях. Условия возникновения - на-
личие заинтересованного преподавателя 
физкультуры или тренера, - рефлексирует 
Валентин Дюбин, директор СШ №1 Же-
лезногорска. - В ангарске это интересы 
целого спортивного хоккейного клуба «Ер-
мак». Дети в раннем возрасте попадают в 
команду. клуб любыми способами стара-

ется удержать этих детей у себя, создавая 
условия и для учебы, и для тренировок. 
Не все, конечно, становятся хоккеистами, 
но те, кто остаются, имеют хорошую мо-
тивацию для занятий спортом. Создание 
спортивных классов легче в игровых видах 
спорта, так как команда - это 15-20 чело-
век одного возраста, соответственно, их 
можно определить в один класс, выстро-
ить тренировочный и образовательный 
процесс. В индивидуальных видах спорта 
сложнее. Собрать 20 бегунов, лыжников, 
кикбоксеров или стрелков одного возраста 
проблематично. Пожалуй, для нашего го-
рода это неподъемная задача. Если выра-
жаться простым языком, овчинка выделки 
не стоит. Есть более насущные проблемы, 
решение которых может улучшить качество 
подготовки резерва для спортивных сбор-
ных команд региона. Но отмечу, что такие 
туры по обмену опытом дают толчки для 
самообразования, поиску новых форм и 
методов организации тренировочного про-
цесса и процессов обучения, взаимодей-
ствия между физкультурно-спортивными 
организациями и образовательными. Ду-
маю, у нас будет продолжение - совмест-
ные интересные проекты.

ЕщЕ оДНим центром притяжения ан-
гарска по праву считается молодежный 
центр «лифт». Подчиняется он Управле-

нию культуры и молодежной политики город-
ского округа - это многое определяет. При 
нем созданы и работают 16 клубов по месту 
жительства - активно присоединяются к рабо-
те учреждения дополнительного образования. 
Удивила и порадовала включенность руководи-
телей молодежного центра в события и жизнь 
разных сообществ города - они, например, ве-
дут группы в социальных сетях, 
участвуют в поисковой деятель-
ности, реализуют добрые и со-
циально важные проекты в ан-
гарске своей «командой а».

- Такой проект, как «команда 
а», я бы точно взял на заметку, 
- признается иван Святченко, 
директор молодежного центра 
Железногорска. - Нельзя сда-
ваться и замахиваться исключи-
тельно на грандиозные события, 
можно и нужно делать реальные 

шаги для блага своего города - искать героев 
своего времени, как говорят в ангарске. Само 
пространство молодежного центра в 3 раза 
больше, чем наш «Спартак», - завидую. Это 
здорово, когда на таких огромных (без преу-
величения) пространствах можешь реализо-
вывать проекты, открывать новые творческие 
зоны, привлекать резидентов и ЦмиТы, орга-
низовывать молодежь для встреч, игр, концер-
тов, тренировок. На базе молодежного центра 
работает театр - это тоже особая аудитория. 

ЕщЕ оДиН микрорайон городского окру-
га - одинск. Здесь расположена школа 
№16. Ее особенность в том, что это центр 

сохранения этнокультурных традиций бурят-
ского народа. 98% населения одинска - буря-
ты. Ученики местной школы обязательно изуча-
ют традиции, язык, историю своего народа. 

- Первое мое впечатление - в ангарске 
трудяги такие же, как и мы. и каждое обра-
зовательное учреждение самобытно и имеет 
свое лицо. они могут гордиться этим, - делит-
ся впечатлениями Евгения Бреус, директор 
гимназии 96 им. В.П.астафьева. - Самобыт-

ность школы одинска - бурятская этническая 
культура, это неповторимо: все так тонко от 
внешнего вида до программы познания своей 
истории. Это так важно сегодня, когда все за-
метнее тенденция к тому, что мы теряем кор-
ни. Я еще не все успела проанализировать. 
Но уже точно знаю, что было бы интересно 
организовать исследовательские туры для 
детей в ангарск - по биологии и географии, 
например. отдельного внимания достойно 
музейное дело ангарска - меня поразили 
городской музей часов с мировым именем и 
музей боевой славы школы №37. 

НЕСколько образовательных учреждений 
ангарска приоритетным для себя выбра-
ли патриотическое воспитание. Железно-

горская делегация познакомилась с практикой 
школы №37. Здесь в старшие (8-11) профильные 
ведомственные классы ученики попадают по кон-
курсу, все серьезно: строевая подготовка, законы, 
оружие, стрельба, ответственность. а еще в этой 
школе открыт самый современный музей боевой 
славы – здесь проходят настоящие уроки воспи-
тания патриотов малой и большой Родины. 

- В нашей школе ДЮП «Брандмайор» занимает-
ся противопожарной безопасностью, но мы мог-

ли бы воспользоваться опытом ангарских школ и 
рассмотреть расширение образовательных воз-
можностей в данном направлении, - делится Та-
тьяна Шмидт, директор школы 93. - а лицею 102 
предлагаю задуматься об открытии класса кос-
монавтов (это шутка, конечно, но продумать про-
ект для кадров Роскосмоса было бы интересно). 
можно подумать над творческим воплощением 
долговременных образовательных игр (Дои), 
практикующихся в ангарской школе №40, вспом-
нив собственный опыт проведения ежегодных 
«Правовых игр» между образовательными учреж-
дениями города.

Говорить об особенностях системы образования Ангарска и опыте для Железно-
горска, о межведомственном сотрудничестве для развития территорий можно много 
и долго - это всегда полезно. Железногорские педагоги встретятся специально для 
подведения итогов своей работы в Ангарске на следующей неделе - уже точно из-
вестно, что есть идеи для сотрудничества и общих проектов. Одна из них - автопро-
бег навстречу друг другу, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной 
войне. Думаю, это будет грандиозно и интересно, если идея не останется только тео-
ретическим и эмоциональным впечатлением от поездки, а найдет поддержку разных 
сообществ нашего города. Верю в это!

педсовет

из АнгАрскА с любовью

Подготовила Юлия ТРЕТЬЯКОВА

МвД, росгвАрДия, МЧс и школы

клАссы хоккеистов 

Центр этниЧеской культуры

«лифт» Для героев 
нАшего вреМени

Холлы Молодежного центра «Лифт» 
редко бывают пустыми: здесь играют 

в настольные игры, дискутируют, снимают 
телешоу, репетируют, общаются.

Ученики школы №16 в Одинске встретили гостей из Железногорска настоящим 
концертом с национальным бурятским характером. 

Обычная раздевалка 
обычной спортивной 

школы Ангарска - юный 
ученик школы №9 

на дневной тренировке.

В строю! Форма старшеклассников школы №37 
не предполагает вариативности. 
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Предотвратить 
беду

П
арень - гордость 
школы, многократ-
ный призер олим-
пиад по разным 

предметам. но вот есть у 
него одно прямо-таки неиз-
бывное пристрастие - тяга 
к езде на мопеде. Кто не 
мечтал в 15-летнем возрас-
те поскорее сесть за руль! 
Вполне нормальная мечта, 
если бы не одно но: сначала 
нужно пройти обучение во-
ждению и, разумеется, по-
лучить права.

наш герой или не знал об 
этом, или делал вид, что не 
знал. В самом начале летних 
каникул наряд ДПС остановил 
мальчишку, когда тот гонял 
на скутере по тротуарам без 
шлема, к тому же перевозил 
своего приятеля, хотя мопед 
рассчитан на одного человека. 
Школьника с родителями вы-
звали на заседание КДн. По-

сле разбора полетов все сто-
роны надеялись, что неприят-
ный инцидент будет первым и 
последним в биографии мо-
лодого человека. К тому же 
родителям рекомендовали 
убрать мопед куда подальше, 
пока сын не достигнет совер-
шеннолетия. но буквально 
через месяц точно такой же 
случай повторился - полиция 
опять остановила подростка 
при тех же обстоятельствах. 
И это еще не все: юный Шу-
махер был вскоре задержан 
в третий раз - уже в качестве 
пассажира мопеда.

Поскольку парень так на-
стойчиво испытывал судьбу, 
снова оказался на комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. И опять к нему взывали: 
«Права на вождение мопедом 
выдаются только с 16-ти», 
«нарушения правил могли 
привести к травмам прохожих 

и даже к их гибели», «нарушая 
закон, ты не только вредишь 
себе, но еще причиняешь 
боль близким людям!»

К счастью, поездки наше-
го мотолюбителя не закон-
чились трагедией. Странно 
в этой истории то, что роди-
тели почему-то не спрятали 
скутер от сына - выходит, 
попросту закрыли глаза на 

опасное увлечение ребен-
ка? не видят или не пони-
мают всей серьезности воз-
можных последствий? Со-
трудники полиции напоми-
нают: недопустимо раньше 
времени покупать детям се-
рьезную технику, ведь неда-
ром же права на управление 
мопедом выдаются только с 
16 лет, поскольку учитывает-

ся не просто физиологиче-
ский возраст человека, но и 
его эмоциональная зрелость, 
насколько он способен адек-
ватно среагировать в крити-
ческой ситуации. Предлага-
ем родителям размышления 
специалистов на эту тему и 
советуем обязательно про-
читать горькую историю о 
том, что может случиться, 

когда ребенок садится за 
руль мопеда, мотоцикла или 
машины - письмо матери, по-
терявшей своего сына.

надеемся, что герой нашей 
публикации поймет и примет 
все доводы взрослых, до-
терпит до своего 16-летия, 
получит права, и уже тогда - 
счастливого ему пути!

Алиса СБИТНЕВА

Нас Не догоНят?
Принято считать, что на комиссию  
по делам несовершеннолетних попадают 
в основном дети из неблагополучных семей 
- сплошь трудные и проблемные. Однако 
это не так. Часто КДН работает 
с самыми обычными детьми из самых 
обычных семей. Например, на недавнее 
заседание к серьезному разговору был 
приглашен весьма успешный ученик с 
блестящей характеристикой.

[КомментарИИ 
СПецИалИСтоВ]

Сергей КУЛЕШОВ
заместитель начальника отдела - на-
чальник отделения исполнения ад-
министративного законодательства 
ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск 

- За девять месяцев этого года со-
трудниками Госавтоинспекции Же-
лезногорска задержано 77 водителей, 
которые управляли мопедами с раз-
личными нарушениями правил дорож-
ного движения. В большинстве слу-
чаев это были несовершеннолетние, 
не имеющие права управления дан-
ным видом транспорта. Следует от-
метить, что право управлять мопедом 
предоставляется лицам, имеющим во-
дительское удостоверение категории 
«м», либо наличие любой другой ка-
тегории, и достигшим шестнадцати-
летнего возраста.

однако потенциальные водители 
мопедов не спешат проходить обу-
чение в автошколах. так, подраз-
делением рЭо ГИБДД Железногор-
ска не было выдано ни одного води-

тельского удостоверения указанной 
категории!

Проанализировав данную ситуацию, 
можно прийти к выводу, что в ряде 
случаев родители сами способству-
ют тому, чтобы их ребенок садился за 
управление транспортным средством, 
не имея при этом элементарных на-
выков управления мопедом, не гово-
ря уже о наличии водительского удо-
стоверения. Задержание такого во-
дителя нарядом ДПС и привлечение 
к административной ответственности 
- это самое безобидное, что может 
случиться.

обращаясь к родителям, хотелось 
бы сказать: наверное, неплохо, ког-
да молодые люди интересуются тех-
никой, занимаются ремонтом тех же 
мопедов и мотоциклов, но необходимо 
помнить, что, отремонтировав своего 
«железного коня», дети зачастую не 
могут противостоять соблазну и вы-
езжают на дороги. И, к сожалению, 
такие «покатушки» нередко заканчи-
ваются трагически. В данном случае 
ответственность за такие последствия 
будете нести в том числе и вы, уважа-
емые родители!

Марина МАЛИНОВА
главный специалист комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ЗАТО Же-
лезногорск

- Конечно, подростки претендуют на 
взрослость, а социум часто не предо-
ставляет им права быть взрослыми по-
настоящему. одна из задач родителей 
- найти тот баланс в отношениях с ре-
бенком, где он мог бы оставаться под 
контролем взрослого, но в то же время 
чувствовать себя значимым настолько, 
чтобы ощущение «взрослости» отзыва-
лось в нем проявлением чувства ответ-
ственности. Сделайте так, чтобы ребе-
нок чувствовал, что его мнение уважа-
ют, тогда он будет понимать, что он так 
же, как и взрослый, способен повлиять 
на исход той или иной ситуации. 

Включение подростка в деятель-
ность, которая лежит в сфере инте-
ресов взрослых, в то же время соз-
дает возможности ему реализовать 
и утвердить себя на уровне старших. 
С моей точки зрения, здесь может по-
мочь воспитание с самого детства уме-
ния делать выбор, входящего потом в 
привычку.

«ГиГ» продолжает серию публикаций, 
посвященную проблеме подростковых 
правонарушений. Мы рассказываем о реальных 
жизненных ситуациях, в которых оказываются 
молодые железногорцы. Совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних, сотрудниками 
полиции, педагогами, психологами пытаемся 
найти причины, которые заставляют детей 
нарушать закон, а также формируем 
конкретные советы для родителей, чтобы 
в первую очередь именно они присмотрелись 
к своим детям, наладили с ними 
взаимоотношения и смогли вовремя оградить 
ребенка от потенциальной опасности.

[ПИСьмо матерИ]
Даже не знаю, с чего начать. Извините за сум-

бурное изложение. В нашу семью пришла беда. 
Сына сейчас нет со мной... Я много думаю об этой 
трагедии.

он прошел обучение на водителя категорий В и С, 
сдал экзамен и ждал совершеннолетия, чтобы полу-
чить права. Выехал со своим другом на заправку на 
«москвиче» (тот совершеннолетний, с правами). Как 
потом выяснилось, сын не пил, весь вечер катал ре-
бят, которые праздновали день рождения и проводы 
в армию. Кто был за рулем той ночью - загадка (друг 
говорит, что мой сын). У приятеля моего сына после 
аварии только шишка и зашкал алкоголя в крови, а 
мой - весь переломанный (экспертиза показала, что 
трезвый)...

отпуская сына к его приятелю на дачу, мы не знали, 
что у того есть автомобиль. Погода была прохладная, 
ночью образовался гололед, вот они и улетели в кю-
вет, дорога на том месте плохая. Сейчас там ремонт 
сделали, бордюр поставили. а сына уже не вернуть. 

муж говорил сыну, что будет с ним ездить, толь-
ко когда он права получит, а моему сыну, видимо, 
очень хотелось применить свои умения... если б мы 
знали!

Понимаете, многие родители не видят опасности 
в действиях своих детей... И в этом самая большая 
опасность!

Елена К.
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ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Свтт.Московских Петра, Феогноста, 

Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, 
Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермоге-
на, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и 
Макария. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Апостола Фомы. Сщмч.Иоанна Рыбина 

пресвитера. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Мчч.

Сергия и Вакха. Прп.Сергия Послушливого, 
Печерского, в Ближних Пещерах. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

10 ОКТЯБРЯ

НИКИТИН 
Виктор Викторович 
ШИПОВАЛОВА 
Александра Валерьевна

НОВИКОВ 
Олег Владимирович 
ЗЫКОВА 
Анастасия Георгиевна

КУЗЬМИН 
Игорь Викторович 
КУНИНА 
Алиса Алексеевна

РАЛЬКО 
Максим Александрович 
ПОЛИКАРПОВА 
Елена Владимировна

ФЕДЯЕВ 
Станислав Игоревич 
БОНДАРУК 
Анастасия Олеговна

11 ОКТЯБРЯ

БУЛАТОВ 
Михаил Валерьевич 
ЛОТФУЛЛИНА 
Дарья Степановна

сын СТЕПАН 
у МИХАЙЛОВА 
Сергея Владимировича 
и ЗАРУБИНОЙ 
Ксении Евгеньевны 

сын САВВА 
у НОВИКОВЫХ 
Романа Романовича 
и Юлии Юрьевны

сын ИЛЬЯ 
у ТОВСТЫХ 
Романа Сергеевича 
и Влады Алексеевны

сын ДАВИД 
у МИЛЬЧАНИНЫХ 
Юрия Александровича 
и Анны Андреевны

дочь АНАСТАСИЯ 
у ВЕРБИЯНОВЫХ 
Владимира Владимировича 
и Татьяны Николаевны

сын МАТВЕЙ 
у ЧИГАН 
Василия Викторовича 
и Галины Витальевны

дочь АДА 
у АЛЕКСАНДРОВЫХ  
Игоря Васильевича 
и Марины Николаевны

сын МИХАИЛ 
у СМОЛЕНЦЕВА 
Владимира Александровича 
и АНДРЕЕВОЙ 
Наталии Васильевны

дочь АННА 
у КУЗНЕЦОВЫХ 
Дмитрия Александровича 
и Юлии Сергеевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
17 ОКТЯБРЯ

18 ОКТЯБРЯ

19 ОКТЯБРЯ

20 ОКТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ

Телепрограмма

21 - 27 ОКТЯБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧТоБы крепко 
СпалоСЬ

Библиотека им. М.Горького 25 октября 
приглашает на пижамную вечеринку 
«Лекарство от бессонницы».

Г
ОСТЯМ вечера в уютной атмосфере предлагают на-
учиться расслабляющим асанам от мастера йоги, 
насладиться китайской чайной церемонией, послу-
шать перед сном добрые сказки или самим рас-

сказать страшилку и посмотреть лучшие мировые корот-
кометражные фильмы и рекламные клипы. А чтобы лучше 
спалось, организаторы предлагают поучаствовать в поду-
шечных боях, поиграть в сонные жмурки и даже протести-
ровать симулятор скаканья на кровати. Дресс-код вече-
ринки: любимая пижама, подушечка и тапочки.

Записаться можно в молодежном отделе (кабинет 2-02) 
или по телефону 75-49-74.

Начало в 20.00.

ТВорЧеСТВо 60+
Любви все возрасты покорны, как 
утверждал классик. Любви к творчеству 
- тоже. Это в очередной раз доказали 
участники 2-го городского фестиваля 
КВН «Юмор без возраста» среди людей 
старшего поколения.

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло в рамках Международ-
ного дня пожилых людей. За победу боролись 
три команды: «Стиляги», «Театралки» и «СО-
БЕСедники». Тема игры - театр. Пенсионеры-

состязались традиционно в номинациях: «Визитка», «До-
машнее задание», «СТЭМ» и «Конкурс одной песни». По 
итогам самой веселой и находчивой жюри признало ко-
манду «Стиляг» - за яркость образов и смелый юмор.

Второе место взяли победители прошлого года - работни-
ки социальной сферы «СОБЕСедники» - за прекрасную игру 
актеров и слаженность коллектива. Третье место жюри при-
судили ветеранам Управления образования, команде «Теа-
тралки». Капитан еще в начале игры назвала юмор своей 
команды интеллектуальным, тому и соответствовали.

Серебряные и бронзовые призеры получили грамоты, а 
победители - грамоту и кубок. Организаторы пообещали, 
что в следующем году фестиваль состоится снова. Будем 
ждать новых миниатюр и номеров!

ЗолоТые хиТы 
ДжаЗа

В музыкальной школе 18 октября 
состоится концерт джазового коллектива 
Красноярской государственной филармонии 
«Джем-квартет».

Г
РУППА была создана в 2011 году известным 
музыкантом-саксофонистом Игорем Устиновым. 

Музыканты предлагают зрителям окунуться в атмос-
феру старого доброго джаза. Со сцены прозвучат всем 

известные хиты Кенни Баррона, Диззи Гиллеспи, Ли Моргана 
и других популярных джазовых композиторов.

Начало в 18.30.

руССкие келЬТы
Оркестр волынщиков «City Pipes» 
выступит на сцене ДК 19 октября. 

П
РОГРАММА «Легенды Ирландии и Шотландии» поя-
вилась в 2015 году. Музыкантам City Pipes удалось 
объединить в ней волынки и орган (или электроор-
ган). Это сочетание стало фирменным стилем ор-

кестра, и на данный момент российский коллектив являет-
ся единственным в мире, который сочетает два совершенно 
разных по настроению и звучанию инструмента. Музыканты 
в стильных килтах исполнят для железногорских зрителей 
бравые марши, протяжные баллады, а также рок-хиты, джаз 
и классику, авторские композиции и даже русский фолк.

Начало в 19.00.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МОС-

ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

6.25 Футбол. «Севилья» - «Леванте». 
Чемпионат Испании. (0+)

8.25 Д/ф «Прибой». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.00, 19.50, 22.25, 

1.55 Новости
11.05, 15.25, 19.55, 3.20 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Монако» - «Ренн». 

Чемпионат Франции. (0+)
15.00, 3.00 Специальный репортаж. 

(12+)
16.00 Футбол. «Сампдория» - «Рома». 

Чемпионат Италии. (0+)
18.05 Смешанные единоборства. В. 

Асатрян - Б. Рэймисон. А. Ба-
гаутинов - Ж. Жумагулов. Fight 
Nights. Трансляция из Сочи. 
(16+)

20.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. (16+)

21.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

22.35 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). КХЛ. Пря-
мая трансляция

2.00 Тотальный футбол
4.10 Футбол. «Брешиа» - «Фио-

рентина». Чемпионат Италии. 
(0+)

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.10 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Поздняков. (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ». (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
9.15 Д/с «Красивая планета»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.10 Д/с «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.15, 23.20 «Цвет времени»
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 «Филипп Жарусски и Фрай-

бургский барочный оркестр»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Открытая книга»
2.00 Д/ф «Секрет равновесия»
2.40 Д/с Красивая планета

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ». (16+)

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

«ДОБРАЯ ВЕДЬМА». (12+)

6.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 7.00

11.00 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

(12+)

22.30 «Климат как оружие». Спецре-

портаж. (16+)

23.05, 3.35 «Знак качества». (16+)

0.35 Петровка, 38. (16+)

2.45 «Прощание. Евгений Евстигне-

ев и Ирина Цывина». (16+)

4.25 Д/ф «Академик, который слиш-

ком много знал». (12+)

5.20 «Хроники московского быта». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 3.15 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

6.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». (12+)

8.15 Х/ф «ТЕМА». (12+)

9.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

2.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

4.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х /ф  «ПОБЕГ  ИЗ  ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (0+)

17.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

4.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

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

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». (16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «ДИКИЙ». (18+)
2.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (0+)
11.45, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИ-

РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
18.50 Д/с «История войск связи». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

Медведевым». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
1.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
2.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

(6+)
4.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.15, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы». 

(6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
14.00 Край без окраин. (12+)
14.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

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

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо-

вать. (16+)
19.00, 0.35, 5.40 Наш спорт. (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Что и как. (12+)
19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-

ЛОГО АНГЕЛА». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ». (18+)

6.00, 5.25 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 22.10 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

9.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)

10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)

14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)

17.25 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)

22.40 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ». (16+)

1.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

2.05 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)

4.05 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». (0+)

5.00, 3.55 «Адская кухня». (16+)

7.10 «Europa plus чарт». (16+)

8.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 «В теме». (16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.25, 6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с «СВОИ». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА». 

(16+)
2.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО». 

(16+)
4.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 

(16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка». «Лун-
тик и его друзья». «Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+) 
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Рикки-Тикки-Тави». (0+)
10.10 М/ф «Кентервильское привидение». (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». (6+)
13.05 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 М/с «Шопкинс». (0+)
17.05 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Пластилинки». (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 М/с «Дикие Cкричеры». (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
23.30 Ералаш. (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МОС-

ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Премьера. «Право на справед-

ливость». (16+)

6.10 Профессиональный бокс. Дж. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ 
- Э. Родригес. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+)

8.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.10, 20.55, 0.05, 

1.00 Новости
11.05, 15.55, 18.15, 21.05, 0.10, 3.55 

Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
16.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один». 

(12+)
17.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
18.55 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Локомотив» (Россия). Юноше-
ская лига УЕФА. Прямая транс-
ляция

22.05 Смешанные единоборства. 
А. Алиев - Р. Магомедов. И. 
Мамедов - Л. Раджабов. PFL. 
Трансляция из США. (16+)

0.40 Специальный обзор. (12+)
1.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- »Локомотив (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

4.55 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 1.05 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

3.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ». (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)

3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

13.20 «Дом ученых»
13.50, 18.30, 23.20 «Цвет времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.45 «Чечилия Бартоли и Берлин-

ский филармонический ор-
кестр»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Больше, чем любовь»
2.40 Д/с Красивая планета

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». (16+)

1.00, 2.00, 3.15, 4.00, 5.00 «Человек-

невидимка». (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

(0+)
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 3.45 Д/ф «Мощи. Доказатель-

ства чуда». (16+)
0.00 События. 25-й час
2.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». (12+)
4.35 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги». (12+)
5.20 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 5.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.45, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 3.15 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

6.20 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+)

7.35 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (12+)

9.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

2.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

3.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (6+)

5.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50, 19.15 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ГОНЩИК». (16+)

17.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 Засекреченные списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.40 Д/с «Линия Сталина». (12+)

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)

18.50 Д/с «История войск связи». 

(12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (0+)

2.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)

4.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45, 19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные сове-

ты. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы». 

(6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.15, 21.00 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 22.40 Новости Прима. 

(16+)

7.30, 15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

8.35 Уральские пельмени. (16+)

9.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ». 

(16+)

10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)

13.15 Т/с «КУХНЯ». (12+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

(16+)

23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ- 

ТЕЛЬ-2». (16+)

1.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

3.30 Супермамочка. (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 4.10 «Адская кухня». (16+)

7.35, 1.25 «В теме». (16+)

8.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

20.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.00 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30 «План Б». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ТРАНС». (18+)

2.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ». (16+)

5.40 Х/ф «ОТСКОК». (12+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка». «Лун-
тик и его друзья». «Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 М/с «Шопкинс». (0+)
17.05 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Пластилинки». (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 М/с «Дикие Cкричеры». (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
23.30 Ералаш. (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МОС-

ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Д/ф Премьера. «МГИМО. На 

всех языках мира». К юби-

лею легендарного института. 

(12+)

6.55 Д/с «Утомлённые славой». 
(16+)

7.25 Футбол. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция

9.25 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.30, 14.35, 17.20, 20.10, 23.10 

Новости
11.05, 14.40, 20.15, 3.55 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

15.20 Футбол. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. (0+)

17.25 Реальный спорт
18.10 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 

«Байер» (Германия). Лига чем-
пионов. (0+)

20.50 Футбол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

22.50 Специальный репортаж. (12+)
23.15 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 

- «Зенит» (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

1.50 Футбол. «Интер» (Италия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция

4.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Ховентут» (Испания). Кубок 
Европы. (0+)

5.10, 3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.55 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Однажды... (16+)

2.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ». (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)

3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25, 23.20 «Цвет времени»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 «Эпизоды»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ»
17.35 «Юлия Лежнева и ансамбль La 

Voce Strumentale под управле-
нием Дмитрия Синьковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
23.50 Д/с «Острова»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «КРИП». (16+)

1.00, 2.00, 2.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ». (16+)

3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». (12+)
22.30, 3.15 Линия защиты. (16+)
23.05, 3.45 «Прощание. Владимир 

Этуш». (16+)
0.00 События. 25-й час
2.20 «Хроники московского быта». 

(12+)
4.35 Д/ф «Мария Спиридоно-

ва. Одна ночь и вся жизнь». 
(12+)

5.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство». (16+)

10.50, 5.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.50, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.40, 3.15 Д/с «Порча». (16+)

15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

6.35 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ». 

(12+)

7.40 Х/ф «ПОВОРОТ». (12+)

9.30 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)

18.20 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)

2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

3.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(6+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50, 18.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)

17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «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 ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОНГ БАК». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.40 Д/с «Линия Сталина». (12+)
9.30, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

(16+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». (12+)
1.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

(6+)
2.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». (12+)
4.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы». 

(6+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте про-

бовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.15, 19.15, 0.30, 5.55 Модные со-

веты. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ». (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 22.00 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

8.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

(16+)

11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ- 

ТЕЛЬ-2». (16+)

13.40 Т/с «КУХНЯ». (12+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

22.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)

0.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)

2.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

4.10 Супермамочка. (16+)

5.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 3.20 «Адская кухня». (16+)

7.50, 0.35 «В теме». (16+)

8.15 Т/с «КЛОН». (16+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (12+)

20.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 13.25, 14.10 Т/с 

«БРАТАНЫ-3». (16+)

8.30, 9.25, 9.55, 11.00, 12.00 Х/ф «В 

ИЮНЕ 1941-ГО». (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«БРАТАНЫ-4». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ- 

КА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

2.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА». 
(16+)

4.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка». «Лун-
тик и его друзья». «Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 «В мире животных с Николаем Дроздо-

вым». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Бременские музыканты». (0+)
10.10 М/ф «По следам бременских музыкан-

тов». (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+)
11.00 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 М/с «Шопкинс». (0+)
17.05 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Пластилинки». (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 М/с «Дикие Cкричеры». (6+)
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Дело
ПроДам

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

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

Займ под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

Займ под залог имуще-
ства. Выкуп квартир, до-
лей. Выкуп ипотечных и 
проблемных квартир. Тел. 
8-908-026-70-25. ООО «Фи-
нансист».

неДвижимость
КуПлю

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

ПроДам
Гараж кирпично-монолитный, 
сдвоенный, 6.8х6 м на два ав-
томобиля. Смотровая яма, 
техкомната, погреб коридор-
ного типа на 2 отделения, во-
рота железные, хороший ре-
монт. Собственник. Документы 
готовы. Кооп. №29 за АЗС 
«Везувий». Цена договорная. 
Тел. 8-983-164-04-11.

Гараж в р-не ул. Восточная, 
28.5 кв.м, есть яма, погреб. 
Тел. 8-913-178-81-30.

Гараж двухэтажный, моно-
литный, S каждого этажа 25 
кв.м, смотровая яма, сухой по-
греб. 430 тыс. руб. в р-не УПП. 
Собственник. Тел. 8-913-174-
77-27.

Гараж кооп. № 69, бокс № 
2, гараж 25, ворота желез-
ные, пол бетонный, смотро-
вая яма, погреб, свет. Тел. 
8-913-528-42-03, 8-913-529-
22-87.

Гараж теплый 60 лет ВЛКСМ, 
56, стр. 1, р-р 3.6х8х2.7. Тел. 
8-902-924-79-44.

Гараж теплый 8х4 м, второй 
ярус, за ТЦ «Европа». 310 тыс. 
руб. Документы готовы. 8-913-
192-11-88.

Гараж теплый за старой на-
логовой, смотровая яма, по-
греб, документы готовы. Тел. 
8-902-990-20-77, 8-913-036-
11-11.

Гараж теплый. Бетон, ул. Се-
верная около Автосервиса, 
р-р 4.2х8.5м, техэтаж 4.0х7.0 
м, погреб - 4.0х2 м, хороший. 
Удобный въезд. Документы го-
товы. На Авито № 1811216019. 
Тел. 8-913-567-44-51.

Гараж теплый 4х9 м, техэтаж, 
погреб. Недорого. Собствен-
ник. Тел. 8-902-941-18-63.

Гараж холодный, чердак, 
смотровая яма, хороший под-
вал, свет, S 21 кв.м, ул. Се-
верная. Тел. 8-902-992-89-50.

ДаЧа 12 соток, кооп. № 26: 
2-этаж. дом, баня, теплица, 
посадки, свет постоянно, 
вода в сезон постоянно, 100 
м от автобусной остановки. 
380 тыс. руб. Тел. 8-908-023-
56-75.

ДаЧа СНТ 3 24, 6 соток, 
дом кирпич, беседка, по-
стройки, посадки. Тел. 
8-913-838-44-84.

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

ПоГреб коридорного типа в 
р-не УПП. Срочно. Тел. 8-913-
592-53-58.

саД кооп. № 15: 6,2 сотки, 
2-этаж. кирпич. дом, 2 те-
плицы, гараж, баня, сарай. 
Тел. 8-913-035-90-09, 72-
55-15.

саД кооп. № 5 (школа космо-
навтики), теплица, баня, 8.2 
сотки. 250 тыс. руб. Тел. 
8-913-592-53-58.

уЧастоК в кооп. № 42, рас-
тет виноград, яблони, груши, 
жимолость. Тел. 8-908-022-
85-51.

уЧастоК земли 20 соток. По-
греб кирпичный, р-н «Лесно-
го», погреб р-н УМ. Морозиль-
ная камера. Сервиз чайный 6 
персон. Аквариум. Тел. 8-913-
597-68-75.

аренДа
сДам холодный гараж на 
длительный срок в черте го-
рода за бывшей налоговой, 
S кв.м, полностью ж/б, во-
рота металл., без сквозного 
проезда. Тел. 8-913-511-
88-19.

жилье
КуПлю

« а . н . Э К с П е р т -
неДвижимость» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все вариан-
ты. Помощь в погашении 
задолженности по креди-
там, коммунальным плате-
жам и т. д. тел. 77-00-11, 
77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

ПроДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, прода-
же, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Королева, 12; Курчато-
ва, 36; Восточная, 45; 1,5-
комн. стал. Школьная, 57А, 2 
эт.; 2-комн. хрущ. Восточная, 
5, 1220 тыс. руб.; Кирова, 4; 
2-комн. улучш. план. Мира, 7; 
Ленинградский, 26; Курчато-
ва, 42, 48; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
Толстого, 7; 2-комн. трехл. Ле-
нинградский, 12, 2-комн. стал. 
Андреева, 16; Ленина, 25; 26; 
Свердлова, 22. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. 
хрущ. Крупской, 3; Свердлова, 

15; Комсомольская, 45; Вос-
точная, 23; Молодежная, 9; 
Королева, 8; улучш. план.. 
Мира, 7; Саянская, 19; Ленин-
градский, 18; 33; 49; стал. Ле-
нина, 44 А; Советской Армии, 
5; Свердлова, 45; 51; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Восточная, 55, 3 эт.; Короле-
ва, 11, 800 тыс. руб.; Короле-
ва, 8; Советская, 32; Загород-
ная, 6, кап. ремонт; стал. 
Ленина, 33; улучш. план. Вос-
точная, 43; Ленинградский, 9- 
кап. ремонт; 60 лет ВЛКСМ, 4, 
58; 22; Юбилейный, 4; Толсто-
го, 3А, 1000. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Свердлова, 51; Круп-
ской, 7; хрущ. Комсомольская, 
33 с ремонтом; Свердлова, 
13А; Советская, 32; Централь-
ный пр., 5; Восточная, 53; Кур-
чатова, 10А; Королева, 11, 12, 
15; улучш. ллан. Курчатова, 
42, 46. Тел. 8-983-297-73-20, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Восточная, 3; ; Моло-
дежная 13А; Королева 11;18; 
Курчатова 12; Кирова 12; 
Школьная 50Б; улучш. план. 
Курчатова, 46; Мира, 6; Ца-
ревского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 48; Юбилейный пр., 7; 
стал. Советская, 20; Ленина, 
44; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13А; Лени-
на, 57; Восточная, 31; трехл. 
Ленинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; улучш. план. Кур-
чатова, 6; Восточная, 51; Ле-
нинградский, 45, 105; Саян-
ская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 4, 
42; Курчатова, 56; стал. Ле-
нина, 26; 44, Решетнева, 1; 
Школьная, 31. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 
10; хрущ. Маяковского, 25; Ко-
ролева, 8; 17; Курчатова, 66; 
Восточная, 3; Андреева, 19; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
24, 82; Ленинградский, 14; 49, 
69; Восточная, 30; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
72; 82; Мира, 17; Ленинград-
ский, 27, 69; 11, 107; Курчато-
ва, 48, 2500 тыс. руб.; Толсто-
го 21А -с капитальным 
ремонтом; 3-комн. хрущ. Ком-

сомольская, 48; Октябрьская, 
42; Королева, 9; 15; Саянская, 
1, 2 эт.; 3-комн. стал. Совет-
ская, 9; Ленина, 27; Партсъез-
да, 5% 3-комн. дер. Белорус-
ская, 48; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233,Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Курчатова, 50; 8; Восточ-
ная 21; Маяковского 32; улучш. 
план. Мира, 7; 25; Ленинград-
ский 11; 49; Андреева, 2 А; стал. 
Свердлова, 38; 51; Ленина, 40; 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

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

собственниК
1.5-Комн. квартиру Сверд-
лова, 35А, 5/5, неугловая, с 
ремонтом. Тел. 1370000 руб. 
Торг. Тел. 8-902-971-25-24.

1-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 
эт., в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-520-78-76.

1-Комн. сталинка ул. Лени-
на, 12, 2 эт. Агентствам прось-
ба не беспокоить. Тел. 8-913-
559-73-06, 75-02-70.

2-Комн. к/г квартира центр 
города, отличный ремонт, те-
плая. Собственник. Тел. 8-904-
893-57-69.

3-Комн. квартира на поворо-
те, пласт. окна, кафель, 3 лод-
жии. 2900 тыс. руб. Тел. 8-913-
576-19-10 (Екатерина).

3-Комн. квартира Толстого, 
5, 3 эт., 72 кв.м. Собственник. 
Тел. 8-902-943-92-37.

Дом (квартира) Элка, 100 
кв.м, кирпич, все централь-
ное, камин, баня, постройки, 7 
соток. 3970000 руб. Торг. Тел. 
8-923-302-56-77.

Дом на Элке, центральное 
отопление, земля 12.5 соток в 
собственности. Тел. 8-913-
185-30-45, 77-09-44.

Комнату на подселении 23.4 
кв.м, г. Железногорск, ул. 
Школьная, 54А, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-913-192-84-72 (Алексей).

собственниК. Продаю 
двухэтажный дом (камин, 
баня, бассейн, гараж). 11800 
тыс. руб. п. Первомайский. 
Тел. 8-965-895-05-19.

аренДа
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377. 
Военнослужащим необходимы 
1-2-3-комн. квартиры и комна-
ты. Любой район. Срок-
длительный. Спиртное не упо-
требляем, не курим. В 
свободное время можем ока-
зать помощь (прибить прикру-
тить, приклеить). Тел. 8-950-
989-33-77.

!!!8-983-141-74-29. 1-комн. 
квартиру с мебелью и быттех-
никой арендует женщина, Мне 
37 лет, работаю на ИСС, ответ-
ственная, аккуратная. Ирина.

!!!аренДуем 1-комн. квар-
тиру с мебелью на длитель-
ный срок. Мы платежеспособ-
ная семья. Обязательно 
современный ремонт. Цена не 
имеет значения. Тел. 8-908-
014-62-96.
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1-2-комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя обста-
новка. Командировочным 
скидка, документы строгой от-
четности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АрендА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

Арендуем 2-3-комн. квартиру 
у собственника на 3 года в отл. 
состоянии, укомплектованную. 
Готовы оплачивать до 20 тыс. 
руб. Мы семья, работники ГХК. 
Тел. 8-902-912-59-22.

Арендуем 2-комн. меблиро-
ванную квартиру на длитель-
ный срок, ул. Ленина, Школь-
ная, Свердлова. Чистоту, 
порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-416-80-28.

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

СдАм 1-комн. улучш. план. на 9 
квартале, меблированная. Соб-
ственник. т 8-908-224-19-17.

СдАм комнату в общежитие 
ул. Свердлова, 52, 22 кв.м, 
есть балкон, частично мебли-
рована. Тел. 8-923-362-30-89, 
8-933-337-10-22.

турция. Долгосрочно сдает-
ся 2-комн. квартира (1+1), 350 
м от моря в Алании Махмут-
лар. Тел. 8-906-911-99-99.

АвтоСАлон
куплю

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии любого про-
изводства. Расчет сразу! По-
мощь при оформлении. т 8-913-
550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

продАм
Автомобиль Шевроле Нива 
2005 г.в. Тел. 8-913-550-44-
32.

ниву 21214 2011 г.в. 250 тыс. 
руб. Тел. 8-923-351-19-78, 
8-923-281-50-55.

уАЗ 2206, «буханка». Желез-
ный гараж Волговский. Тел. 
8-904-898-32-83.

рАЗное
ремонт любых стекол (сколы 
и трещины). Гарантия. Тел. 
8-983-149-66-40.

бытовАя техникА
куплю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. 
Гарантия. 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, теле-
визоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электро-
ника и бытовая техника. Вся 
техника отремонтирована, 

проверена и не имеет неис-
правностей. 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.

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

одеждА
уСлуГи Ателье

вяжу лечебные и теплые вещи 
из собачьего пуха. Ирина. Тел. 
8-913-837-90-86, 77-01-05.

продукты
продАм

кАртофель деревенский 
(Уяр) сорт «Каретоп», в сетках 
30-32 кг. Доставка бесплатно 
(до подъезда). Тел. 8-908-223-
40-06, 77-00-06.

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

орех кедровый отличного ка-
чества. Тел. 8-908-213-51-58.

торГовый ряд
куплю

АСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

продАм
дровА! Береза, сосна, осина 
(колотые). Кладем в укладку. 
Честный объем. Доставка бес-
платно! от 1 куб.м. Тел. 8-983-
140-05-45.

пеноплАСт б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

рАдиоСтАнцию «Оптим-
778». Тел. 8-913-831-75-53.

теплицы из квадратного 
профиля 20х20 мм, 20х30 мм 
пр-ва г. Новосибирск, р-ры 
2х4 м, 3х4 м, 3х6 м. Образцы 
теплиц стоят на рынке за 
КПП-3 и ул. Первомайская, 
7А база «Пиломатериалы». 
Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой 
на брус из лиственницы, 
100х150 мм. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87, 8-908-223-
44-87.

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. по-
слушание. решение про-
блем поведения. Сниже-
ние агрессии. 
Социализация. если соба-
ка из приюта - первое за-
нятие бесплатно. тел. 
8-908-200-74-50.

рАботА
требуютСя

АдминиСтрАтор в сауны, 
женщина. 8-913-592-21-81.

бухГАлтер на зарплату, зна-
ние 1С зарплата 8.3, резюме вы-
сылать на lat.elena@mail.ru, тел. 
76-12-40, 76-12-60, 76-12-50.

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, ав-
томойщики. Тел. 8-983-140-
55-55.

в кафе - повар, ученик пова-
ра. Запись на собеседование 
по тел. 8-913-181-76-16 (Алек-
сандр).

в кафе-столовую в центре го-
рода кассир-помощник пова-
ра. З/плата вовремя, график 
5/2. Тел. 75-61-98, 8-908-012-
12-11.

в кафе-столовую в центре го-
рода пекарь-кондитер на не-
полную смену. З/плата сдель-
ная. Тел. 75-61-98, 
8-908-012-12-11.

в Краевом государственном 
учреждении «Школа космонав-
тики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, раб. тел. 8 
(391) 219-55-51 факс 8(3919) 
79-05-65 открылись вакансии: 
дворник (1 вакансия), официант 
столовой с уборкой обеденного 
зала (3 вакансии, график рабо-
ты с 7.30 до 19.30, 2 через 2, з/
плата 20 тыс. руб. на руки). Ин-
формацию с указание своего 
телефона для связи, просьба 

высылать по адресу: sekretar@
shk26.ru Наличие справки о не-
судимости всем обязательно. 
Решение о приеме выносится 
после собеседования.

в магазин «Кулинария на 
Школьной»: зав. производ-
ством, технолог общепита, 
лепщица пельменей, повар, 
пекарь, кондитер, кух. рабо-
чая, уборщица, грузчик на 
подмену, продавец. Тел. 
8-983-158-72-39, ул. Школь-
ная, 38.

в магазин Автозапчастей тре-
буется менеджер по прода-
жам. З/плата от 20000 до 
40000 руб.. Тел. 8-913-556-
46-60.

в ООО «РМЗ ГХК» срочно инже-
нер по комплектации оборудо-
вания, слесарь-сантехник, ин-
женер по сварке. Резюме: 
ozp_rmz@mail.ru Тел. 75-92-67.

в салон «Шанталь» - 
парикмахер-универсал. Тел. 
75-14-15, 8-913-59-59-477, ул. 
Сов. Армии, 5.

водители в такси, пенсионе-
рам, женщинам льготные усло-
вия. Тел. 8-913-507-19-46.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

мебельной фабрике требу-
ется уборщик служебных и 
офисных помещений на полный 
рабочий день, без в/п, соцпа-
кет, з/плата при собеседова-
нии. Тел. 76-12-40, 76-12-60.
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Монтажники линий связи 
на постоянную работу, з/плата 
от 25 тыс. руб. и выше. Тел. 
77-00-85.

Монтажные бригады по 
установке окон, балконов 
ПВХ, алюминиевых конструк-
ций. Условия работы и оплаты 
по договоренности при собе-
седовании. Тел. 8-913-550-
10-13.

на производство пекарь, уче-
ник пекаря. Обучение. Тел. 74-
63-43.

набираеМ дружную команду 
в новое кафе в центре города. 
Открыты вакансии: повар, кон-
дитер, кух. рабочий, бармен, 
кассир, уборщик. Тел. 77-08-
46, 8-908-223-48-46.

няня для помощи молодой 
маме трехмесячного ребен-
ка. Условия и оплата по дого-
воренности. Тел. 8-950-996-
41-74.

ооо «Руский профиль-
Железногорск» приглашает на 
работу плановика. Тел. 75-05-
54, e-mail:sveta@rusprof.ru

Продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 
74-97-80, с 10 до 17.00.

Продавец продукты, ночь. 
Возможно совместительство. 
З/плата 21 тыс. руб. Тел. 
8-950-404-45-87.

Продавец: одежда, обувь 
(без вредных привычек). «ТК 
«Сибирский городок». Тел. 
8-902-991-53-40.

ПродовольственноМу 
магазину: зав. производством, 
зав. отделом, продавцы, пе-
карь. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

секретарь, администратор, 
повар, продавец разливных 
напитков, гардеробщица. Тел. 
8-952-748-82-24.

слесарь механосборочных 
работ на производство метал-
локонструкций в г. Железно-
горск. Тел. 8-933-333-26-19, 
8-983-280-78-98 Геннадий 
Александрович.

слесарь по ремонту и об-
служиванию оборудования. 
Тел. 8-905-976-29-23.

сторож и грузчик на базу. 
Тел. 76-95-27.

тракторист. З/плата от 
30 тыс. руб. Тел. 8-913-038-
95-00.

уборщица в общепит, воз-
можна подработка. Тел. 8-923-
018-43-43.

услуГи
Юридические/ 

ПсихолоГические
адвокат. Консультации. 
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявле-
ния, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры 
со страховыми компаниями по 

ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Представление 
интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 
70-80-10, 8-950-981-45-67.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, СПОРЫ ЖКХ, 
возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имуще-
ства, гражданские, уголовные, 
семейные и наследственные 
споры. Обжалование действий 
судебных приставов. Оспари-
вание кадастровой стоимости. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузоПеревозки

«2-Газели». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Бесплатно 
вывозим чугунные ванны и ба-
тареи. 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 
траверсой безущербно. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-воровайка от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«автоборткран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз мусора и хлама. Помощь в 
погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

«Газели» тент, грузчики, 
квитанции, 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. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

« Г р у з о в и к -
рефрижератор» будка 3 
тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. 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. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

автоГрузоПеревозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем 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 рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

асфальт б/у - доставляем, 
укладываем. Чернозем, ПГС, 
песок, гравий. Услуги самосва-
ла. Вывезем мусор. Тел. 8-913-
511-73-47, 8-902-965-76-

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

ГрузоПеревозки: МАЗ (са-
мосвал), японец (самосвал), 
ПГС, щебень, песок, гравий, 
чернозем, торф, уголь, куряк и 
др. Тел. 8-913-833-70-92.

доставиМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, уголь (Бородино, 
Балахта), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

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

доставка. Японский само-
свалом: уголь Балахтинский, 
Бородинский, дрова,опилки, 
перегной, куряк, навоз, торф, 
чернозем, ПГС, ПЩС, песок, 
гравий. Тел. 8-923-361-43-65.

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

ПереГной, куряк коровий, 
ПГС. песок, опилки, гравий, 
уголь, щебень. Вывоз мусора. 
Японский самосвал 4 тн. Пен-
сионерам скидки!!! Перегной, 
торф в мешках. Доставка бес-
платно. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33.

саМосвал «Японец» 4 тн, 
универсал, разгрузка на 3 
стороны. ПГС, песок, гравий, 
щебень, чернозем, перегной, 
коровяк, куряк. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-902-922-85-03, 72-
78-39.

услуГи погрузчика-
экскаватора. Асфальт б/у - до-
ставляем, укладываем. Септи-
ки, котлованы, бурим лунки, 
гидромолот. Доставка ПГС, 
песок, чернозем. Тел. 8-913-
511-73-47, 8-902-965-76-47.

реПетиторство
анГлийский. Репетитор-
ство школьникам. Качествен-
но, недорого, индивидуально. 
По вашей или моей програм-
ме. Место занятий ваше. Тел. 
8-902-947-59-97.

линГвистическая школа 
«Лондон Экспресс» предлага-
ет курсы английского языка 
для детей от 3 лет и взрослых. 
Открыт набор на новый учеб-
ный год. Запись по тел. +7 
(391)290-26-50.

реПетиторство физика, 
устранение пробелов, подго-
товка к ЕГЭ. Тел. 8-950-410-
16-80.

чтение, красивый почерк, 
русский язык для школьников. 
Тел. 8-913-192-66-59.

отдых
осенний детский лагерь 
дневного пребывания ведет 
набор в смену с 05.11 - 8.11, 
пребывания с 7.40 до 18.00. 
Трехразовое питание, органи-
зованный досуг, возраст де-
тей с 7 -11 лет. Тел. 8-983-
267-93-87.

орГанизация 
Праздников

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 празд-
ник. Аренда батута «Happy 
hop», 1500 руб./час. Тел. 
8-913-553-35-11.

салон красоты
ПарикМахерские услуги: 
женские, мужские стрижки, 
укладка и окрашивание волос. 
Профессионально, качествен-
но. Коррекция и окрашивание 
бровей. Запись по тел. 8-913-
832-96-36.

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. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

разное
абсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, 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.

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

реМонт Мебели, 
хиМчистка

Мастерская «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

стирка и химчистка ковров с 
доставкой, уборка, мойка 
окон, химчистка мебели и ков-
ролина на дому. Профессио-
нальное оборудование и сред-
ства, доступные цены. 
СТ-Клининг. Тел. 8-967-612-
78-20.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и достав-
кой. Чистка мягкой мебели и 
ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

строительство и 
реМонт

«быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, 
наклейка обоев, выравнива-
ние стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913-
191-97-02.

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«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, по-
лотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демон-
таж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Уста-
новка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, 
вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специа-
листа и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, каче-
ственно, 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.

8913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт элек-
троплит, подключение элек-
троплиты, электромонтаж, пе-
ренос розеток и 
выключателей.

абсолЮтно новый единый 
центр услуг «Лига услуг». 
Принимаем заявки от насе-
ления во всех сферах услуг: 
ремонт, строительство ма-
стер на час, электрики, сан-
техники и мн.др. в одном ме-
сте. Бесплатный звонок. Тел. 
8-800-511-55-90.

бриГада кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.
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БриГада кровельщиков по-
чинит кровлю на гараже, доме, 
бане по самым низким ценам 
в городе. Привоз материала и 
вывоз мусора берем на себя! 
Работаем без предоплат. Тел. 
70-80-18, 8-983-159-04-45.

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.

восстановление поверх-
ности ванн (реставрация). 
Устранение любых поврежде-
ний: сколы, трещины, ржавчи-
на и др. Нанесение высоко-
прочного покрытия. Срок 
службы 15 лет. Новая бело-
снежная ванна за 3 часа. т 
8-913-532-17-89.

демонтаж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, за-
боры и др. Вывоз мусора и 
хлама. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

дома, бани, пристройки и 
т. д. Строительство, ремонт 
из бруса, каркасные техно-
логии и др. Ремонт крыш, за-
боров. Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53.

ЗаБоры, ремонт, устрой-
ство, профлист, доска, раби-
ца, евроштакетник и др. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 
70-80-81, 8-983-159-04-45.

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 покраска. Гаран-
тия. 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. 
Договор! 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.

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, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ооо «УК Водолей»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопро-
вода и отопления, монтаж ра-
диаторов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Т 8-913-831-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06..

ремонт окон ПвХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
ПвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, 
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 электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключа-
тели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ло-
маю 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.

Профессиональный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
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), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 
77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. 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 компьютеров на 
дому. Установка любых про-
грамм и антивируса. Диагно-
стика и устранение неполадок. 
Установка Windows. Тел. 8-923-
334-81-52, 8-983-265-04-89.

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

ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники, а также 
электроинструмента. По сти-
ральным машинам, печкам и 
холодильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. Заправ-
ка картриджей от 300 руб. Каче-
ственно! Гарантия. Ленинград-
ский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-
сервис». Тел. 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 импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, 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 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.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

ЭлеКтриК. Тел. 8-913-523-
01-22.

сооБщения
алКоГолиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

если алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно этот звонок 
изменит вашу жизнь. Содру-
жество «Анонимные Алкоголи-
ки». По этим телефонам с 
вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-295-
29-15, 8-902-941-82-12.

Бюро наХодоК
утерян диплом на имя Доро-
ниной Натальи Владимиров-
ны, обучавшейся в ГПТУ-10 
1990-1993 г. по специально-
сти повар-кондитер 4 разря-
да. Тел. 8-983-202-33-26.

сч. недействит.
аттестат об общем образо-
вании А № 5332564 на имя 
Шерер О.И. сч недейств.
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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красно-
ярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красно-
ярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земель-
ный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стои-
мости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца те-
кущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Желез-
ногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа последнего месяца те-
кущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики федерально-
го бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевре-
менного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории 
ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земель-

ные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодатель-

ством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесе-
ние арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени 
за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам 

аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по 
телефону 76-72-47.

ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!

Вниманию перевозчиков, с 01 ноября 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 
26.07.2019г. № 216-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Законом разграничена ответственность:
- за управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установ-

ленных требований к использованию тахографа – только на водителей;
- за выпуск на линию транспортных средств без тахографа или с нарушением установ-

ленных требований к использованию тахографа – на должностных лиц, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;

- за несоблюдение установленных законодательством норм времени управления транс-
портным средством и отдыха водителей – на водителей, должностных лиц, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Законом повышен административный штраф и исключены двойные наказания за нару-
шения установленных требований к использованию тахографа.                                

Уточнены положения об административной ответственности за уклонение от испол-
нения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов инфраструкту-
ры и услуг.

Владимир Путин подписал Федеральный закон Федеральный закон от 18.07.2019 г. 
№ 180-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях».

Федеральным законом в статью 9.13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях вносятся изменения, направленные на уточнение положений об 
административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг.

Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьёй  9.13 Кодекса, в пределах своих полномочий наделен, в том числе и федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный транс-
портный надзор (Ространснадзор).

Принятие закона позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятель-
ности в данном направлении

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет 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 на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим рас-
ходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целе-
вых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитны-
ми и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, феде-
ральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудо-
вания, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат 
на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети 
«Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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 кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кооперативная, 7/22.  Заказчик кадастровых работ 
Астафьева Г.Э. (г. Железногорск, ул. Ермака, 22, тел. 8-983-509-3459).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» ноября 2019г. в 
15:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «28» октября 2019г. по «15» ноября 2019г. по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требует-
ся с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 24:58:0305008.

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

иЗвещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦы 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-
85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0332001:159, расположенного Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 25, ул. Большая Садовая, участок №24.

Заказчиком кадастровых работ является Усков А.Н., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Юби-
лейный,  д. 6, кв. 19, тел: 8(3919)74-04-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, с/т № 25, ул. Большая Садовая, участок №24, «17» ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» октя-
бря 2019 г. по «16» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «17» октября 2019 г. по «16» ноября 2019 г. по адресу 662980, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 24:58:0332001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                                        № 2035
г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

28.12.2018 № 2510«Об утверждении муниципального задания муниципальным 
общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муници-
пальных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов»следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6.Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13.Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования закрытое административно-территориальное образова-
ние 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 опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.12.2018 № 2510«Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2019 ГОДу И ПЛАНОВОМ 
ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ»

1

  

 

 

 

 

 

2.    

  1
  

 . 
  11.10.2019   2035

 
 2019       2020  2021 

0506001

        
81

  85.13

  1
  

 . 
 28.12.2018  2510

     85.41.1

 1.     
 1

1.   

  85.12

  85.14

      88.9

      «    90»  

   

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  
2

9

7 8 9 16 17

 792 15 39

- - -

5 6

5.    

2021        
(2-   

 
)

 

2020        
(1-   

 
)

6 113 4 5

 

    

14

 
( ) 

  
 

  
 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

1 2

, 
  

( )  
 

    

 ( )  
   

  

 

   

2019  
(  

 )

  

 
  

 
 

 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

   

14 15

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

259

 
3

-
4

-
5

10 11 12 13

259

1 2

2020       
(1-   

 
)

1 3 4

0,00 0,00801012 .99.0. 81
92001

   

 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2021          
(2-   

 
)

 

 

  

2

 

 

12 137 8 10

  
    ( , )

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

266 0,00

3

2.    

9

3.2. ,     :

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  
1.       ,   

 ,                                                                                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

  
  5          

                
   

5.2.      :

 

 

 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

, 
  

( )  
 

    

 ( )  
   

  

 

,   
 

   

 

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

5 6 11

   

1 2 3 4

  
96

 2

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.1.   ,     

1.         

2019  
(  

 )

  

14

2021        
(2-   

 
)

 

12 137 8 10

4

7 8 9 16 17

 792 15 39

2.    

5

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

1 2

 
  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

 
2020       
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

    

5 61 2 3 4

5.    

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2019  
(  

 
)

  

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  

      
11

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru
3.      

 

  

4

0,00 0,00

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

15

253 0,00
10 11 12 13

261 253
14

- - -

 

 

 
  

802111 .99.0. 96
58001

 

 

 
  

 
 

 

 

 3
1.   

3

5.2.      :

-

5.1.   ,     

  
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

 

4

7 8 9 16 17

 792 15 39

2.    

5

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

1 2

 
  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

 
2020       
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

    

5 61 2 3 4

5.    

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2019  
(  

 
)

  

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  

      
11

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru
3.      

 

  

4

0,00 0,00

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

15

253 0,00
10 11 12 13

261 253
14

- - -

 

 

 
  

802111 .99.0. 96
58001

 

 

 
  

 
 

 

 

 3
1.   

3

5.2.      :

-

5.1.   ,     

  
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

 5

9

7 8 9 16 17

 792 15 7802112 .99.0. 11
58001

13 14 151

  
11 12

4.   ,    ( , )    ( ) :

49 49 49 0,00 0,00 0,00 

 
  2019  

(  
 

)

102 3 4 5 6

 

 
  

 
 

 

 
2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

 

 

 
2019  

(  
 

)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   ( , )

12 13

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

5 6 11

   

1 2 3

 

 
( ) 

  
 

  
 

2021        
(2-   

 
)

 

4

  2019  
(  

 )

7

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

       

8

2

10 14

 

 

 

 ( )  
   

  

 
3 4

- - -- -
51

  

6

2.    

9

 4

  

12

 

   
2019  

(  
 )

   06.10.2003  131-  "         ";

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

2020        
(1-   

 
)

1.       
19

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

 

3. ,    ( )    :

       
 ( )  

   
  

, 
  

( )  
 

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

13

  

7 8 10 14

2021        
(2-   

 
)

 

5 6 11

 
 

1 2 3 4

3.2. ,     : 7

7 8 9 16 17

 792 15 13 
 

,   
 

1 2 3 4 5 6 14 1510

853211 .99.0. 19
89000 ,  

 -
  

 

5.    

11 12 13

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

-
5

-

5.1.   ,     

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru

0,00 0,00

1 2 3 4

- - -

90 90 90 0,00

  
 

       ( , )

   
  

  
 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

, 
  

( )  
 

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

3.      
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

   

8

2.    

9

7 8 9 16 17

51 2 3 4

    
 ( )  

   
  

  

 

 

 

 
  

 
 

 

   

   

 5
1.        

52

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

2019  
(  

 )

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

   

11 12 13 146 7 8 10

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 

 

 

1 2 3 4 5 6 10 11

2021        
(2-   

 
)

12 13 14 159

 - -
539 20 11889

,      
2 3

      .   04.12.2015 1.  

 ,  ,         .

2.  ,    (   )  
.

3.      

 
1

1.       :

 2.     

59445 72080 72080

  
 

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

804200 .99.0. 52
48000

    

5

- - - - -
1 2 3 4

    09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :
      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ";

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 



18
Город и горожане/№42/17 октября 2019 совершенно официально

9

 - -
539 20 11889

,      
2 3

      .   04.12.2015 1.  

 ,  ,         .

2.  ,    (   )  
.

3.      

 
1

1.       :

 2.     

59445 72080 72080

  
 

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

804200 .99.0. 52
48000

    

5

- - - - -
1 2 3 4

    09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :
      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ";

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

10

4.       
 

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

  . 

 1 ,  ,  9 , .

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

 .

4.2.       

2.  

3.  

.

1

  

 

 

 

 

 

1.   

2.    

  

   

      

 

    «   91  . . »

  
  
  
     

      

  2
  

 . 
 28.12.2018  2510

3.1. ,     :  

85.41.1

 1
 

81

3. ,    ( )    :

 
 2019       2020  2021 

0506001

88.9

 1.     

  2
  

 . 
 11.10.2019   2035

 

85.12
85.13
85.14

2

9

7 8 9 16 17

 
792 15 38

- - - -

7 8 10 14

 

  
 

2019  
(  

 )

  

10

5

-

 
  

 
 

 

 

 
  

  

14 15

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

5 6 11

1 2 3 4

5.    

5.1.   ,     

 

 
  

12

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

 

11

   ( , )

13

2021          
(2-   

 
)

259 280 280

2021        
(2-   

 
)

5 6

0,00 0,00

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

12 13

   

 

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

 

       

 ( )  
    

 

1 2 3 4

1 2

3.2. ,     : 

   

0,00801012 .99.0. 81 92001   

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

2021        
(2-   

 
)

 

3 4

3

2.    

9 14

2021        
(2-   

 
)

  

 
  

 
 

 

3.2. ,     :

2.       
: http://www.busgov.ru

3.       

1.   

2020        
(1-   

 
)

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

   

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 
 

       

      

 

 

  
 

2019  
(  

 )

 
96

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

   

7 8 101 2 3 4 5 6 11 12 13

 2

  
1.       « »: 
http://www.admk26.ru

   06.10.2003  131-  "         ";

 ( )  
    

 

  

4

7 8 9 16 17

 
792 15 540,00 0,00802111 .99.0. 96 58001  

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

   

 

  

5

  

 
  

 
 

 

372 0,00  

 
  2019  

(  
 

)

361 372

   

,   
 

  

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

1.       « »: 
http://www.admk26.ru

- - -

  

1 2 3 4

2.       
: http://www.busgov.ru

3.       

 

- -

5.    

5.1.   ,     

151 2 3 4 5 6

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

 

 

2020       
(1-   

 
)

10 11 12

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   ( , )

13 14

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

5

2.    

9

7 8 9 16 17

 
792 15 17

4.   ,    ( , )    ( ) :

15

802112 .99.0. 11 58001    115
1 2 3 4 5 6 10 11 12

0,00

3.2. ,     :

   

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

13 14

111 111 0,00 0,00

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

 
  

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

11 12 13 148 101 2 3 4 5 6 7

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

    

  
 

2019  
(  

 )

 

 
  

 
  

 
 

 

, 
  

( )  
 

       
 ( )  

    
 

       
11

 
3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

   

,   
 

1.   
 3

5

2.    

9

7 8 9 16 17

 
792 15 17

4.   ,    ( , )    ( ) :

15

802112 .99.0. 11 58001    115
1 2 3 4 5 6 10 11 12

0,00

3.2. ,     :

   

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

13 14

111 111 0,00 0,00

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

 
  

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

11 12 13 148 101 2 3 4 5 6 7

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

    

  
 

2019  
(  

 )

 

 
  

 
  

 
 

 

, 
  

( )  
 

       
 ( )  

    
 

       
11

 
3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

   

,   
 

1.   
 3

6

1.   

2.    

9

 

3. ,    ( )    :

  

13

2020        
(1-   

 
)

 
19

1 2 11 12

2.       
: http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.       

7 8 10 14

  
1.       « »: 
http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

5

  

   

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    

1 2 3 4

  
 

-- - - -

3.2. ,     :

3 4 5 6

 4

3.1. ,     :  

   

,   
 

, 
  

( )  
 

 
 

    
 ( )  

    
 

 

  
 2019  

(  
 )

  
2021        
(2-   

 
)

 

7

7 8 9 16 17

 792 15 9

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

0,00 0,00

   

,   
 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 
 

  

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

853211 .99.0. 19 89000

 

,  

 -
  

 

- - - -
51 2 3 4

-

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

13 14 15

 

1 2 3 4 5 6 10 11 12

1.       « »: 
http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.       

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

  

60 0,00

2021        
(2-   

 
)

 
 

60 60

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 

-
-

539 20 1051352565 52131 52131 0,00 0,00 0,00804200 .99.0. 52 48000     
13 14 151 2 10 11 12

3.2. ,     :

   

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

3 4 5 6

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

11 12

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

5 6 71 2 3 4

  

8 10

2019  
(  

 )

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 
  

 
 

 

 

  
 

13 14

3.1. ,     :  

   

,   
 

, 
  

( )  
 

       
 ( )  

    
 

 
 

 

 

 

 5
1.       

52

 

3. ,    ( )    :

9

4.       

      

2.       2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   
3.       

-

1.       « »: 1.       ,     5          

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ";

    09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :

- - - -
1 2 3 4 5

  
 

4.   ,    ( , )    ( ) :

,      
32

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

  . 

.

1.  

2.  

3.  

3.      

 
1

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

 2.     

1.        

10

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 .

.

 1 ,  ,  9 , .

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "    
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "      

4.2.       



19
Город и горожане/№42/17 котября 2019совершенно официально

1

  

 

 

 

 

 

2.    

9

  3
  

 . 
  11.10.2019    2035

3.2. ,     :

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

1 2 3 4 5 6 11

  85.13
  

      «    93   
  . . »

 

     85.12

1.          
81

      88.9

 1.     
 1

 
 2019       2020  2021 

0506001

  3
  

 . 
 28.12.2018  2510

85.14
     85.41.1

12 137 8 10 14

2

7 8 9 16 17

 
792 15 52

5

0,00801012 .99.0. 81 92001    

1 2 3 4

351

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

12 13

  

363 363 0,00 0,00

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

10 115 6

   ( , )

 

 
  

 
  

 
 

 

 

 
  

1 2 3 4

   

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

14 15

  5          
                

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

5.2.      :

  
1.       « »: 
http://www.admk26.ru

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

   

- - - -

2.       
: http://www.busgov.ru

3.       

5.    

5.1.   ,     

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 
792 15 42

1 2 3 4

802111 .99.0. 96 58001  

4.   ,    ( , )    ( ) :

 271 0,00 0,00 0,00

    

2020        
(1-   

 
)

 ( )  
   

  

 

  
 

 

 
  

 
 

 

   

3. ,    ( )    :

1.          
96

 2

3.1. ,     :  

   

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 
 

2021        
(2-   

 
)

 

 

2020       
(1-   

 
)

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

12

  

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

10 11

280 271

2 3 4

 

1 5 6 117 8 10

 

12 13

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 )

  

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

151 2 3 4 5 6

 

 

13

 

14

   ( , )

3.2. ,     :

   

14

  

5
4

2.    

9

2.       
: http://www.busgov.ru

3.       

3. ,    ( )    :

       
 ( )  

   
  

      
1.       ,   

 ,                                                                                

 3
1.          

11

   

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.1.   ,     

5.2.      :

5.    

- - - -

1.       « »: 
http://www.admk26.ru

2021        
(2-   

 
)

  

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

 

 

3.1. ,     :  

  

1412 13

3.2. ,     :

11

  
 2019  

(  
 )

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

-

7 8 105 61 2 3 4

5

7 8 9 16 17

 
792 15 5

2.    

- - - -
1 2 3 4

1.       « »: 
http://www.admk26.ru

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

1.       ,   
 ,                                                                                

2.       
: http://www.busgov.ru

3.       

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

      

802112 .99.0. 11 58001

  

0,00 0,00   35 36 36 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

  

 
  

 
 

 

4 5 6

2021          
(2-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2021        
(2-   

 
)

   ( , )    

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 

 

14 15

   

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

1 2 3 10 11 12 13

  5          
                

   

 

3. ,    ( )    :

 4
   

19

6

9

7 8 9 16 17

 792 15 17118 118 118

5.    

5.1.   ,     

4

- - - -
5

-

  

1 2 3

 

4.   ,    ( , )    ( ) :

0,000,00 0,00853211 .99.0. 19 89000  
 ,  

 -
  

 
14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

6 11

 
  

 
  

3.2. ,     :

   

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

  
2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

7 8 10 1412 13

       
 ( )  

   
  

 

  
 

2019  
(  

 )

  

3.1. ,     :  

   

,   
 

, 
  

( )  
 

   

1 2 3 4 5

 
 

2020        
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2021        
(2-   

 
)

7

2.    

9

1.       « »: 
http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   2.       
: http://www.busgov.ru

3.       

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

 5
1.       

52

5.2.      :

  

2021        
(2-   

 
)

    

  
 

2019  
(  

 )

2020        
(1-   

 
)

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

   

,   
 

, 
  

( )  
 

       
 ( )  

   
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

3.2. ,     :
8

7 8 9 16 17

 

-

-
539 20 13741

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

12

   

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

5 6 10 111 2 3 4

72972 0,00 0,00 0,00804200 .99.0. 52 48000    

3 4 5

13 14 15

 68707 72972

   29.12.2012  273-  "     ";

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2

-

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

- - - -

1.       « »: 
http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.       
: http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.       

    09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :

      

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

,      

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

 .

.

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "      

2.  ,    (   )  
.

2 3

 2.     

1.        
 ,  ,         .

  . 

 1 ,  ,  9 , .

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "    

3.      

 
1

1.  

2.  

3.  

4.2.       

1

  

 

 

 

 

 

2.    

  4 
  

 . 
 11.10.2019   2035

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  4
  

 . 
 28.12.2018  2510

 1.     
 1

1.           
81

      88.9

  85.13
  85.14
     

 
 2019       2020  2021 

0506001

85.41.1

      «    95»  

     85.12

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 37

  

5

-

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   06.10.2003  131-  "         ";

14 15

247 243 243

5.    

5.1.   ,     

1 2 3 4

10 11 121 2 3 4 5 6

- - - -

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

801012 .99.0. 8
1 92001

   

5 6

  
 

11

 

 
  

 
 

 

1 2 3 4 14

2021        
(2-   

 
)

 

2020        
(1-   

 
)

    
 ( )  

   
  

,   
 

, 
  

( )  
 

  

   

 

   

12 13

 

 

 2019  
(  

 )

8 107

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

0,00 0,00
13

0,00



20
Город и горожане/№42/17 октября 2019 совершенно официально

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 37

  

5

-

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   06.10.2003  131-  "         ";

14 15

247 243 243

5.    

5.1.   ,     

1 2 3 4

10 11 121 2 3 4 5 6

- - - -

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

801012 .99.0. 8
1 92001

   

5 6

  
 

11

 

 
  

 
 

 

1 2 3 4 14

2021        
(2-   

 
)

 

2020        
(1-   

 
)

    
 ( )  

   
  

,   
 

, 
  

( )  
 

  

   

 

   

12 13

 

 

 2019  
(  

 )

8 107

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

0,00 0,00
13

0,00

3

2.    

9 14

 ( )  
   

  

 

   

2019  
(  

 )

  

   

7 8

 2

   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

3.2. ,     :

5 6 11

 

101 2 3 4

2021        
(2-   

 
)

 

12 13

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

1.           
96

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

    

   

4

7 8 9 16 17

 792 15 42

    

1 2 3

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

4

- - -

2020       
(1-   

 
)

 

 

  

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

 

 
  

 
 

 

2.      
 : http://www.busgov.ru

4.   ,    ( , )    ( ) :

12 13

   ( , )

10

 

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

11

-

  

0,00802111 .99.0. 9
6 58001

   298 298 0,00 0,00

3.      
 

14 151 2 3 4 5 6

282

 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

5

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 11
62 3 4 5

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

14

3.2. ,     :

  
 

 

 
  

 
 

 

 
2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   ( , )

 

 

 

802112 .99.0. 1
1 58001

10 11 12 13 14 151

0,00 0,00   75 60 60 0,00

1 2 3 4 7 8 106 115 12 13

 
3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

 

, 
  

( )  
 

 

 

 

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

 

   

2019  
(  

 )
 

       
 ( )  

   
  

  
2021        
(2-   

 
)

 3
1.           

11

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

6

2.    

9 147 8 10

       
 ( )  

   
  

 

   
2019  

(  
 )

  

1.       19

 4

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

3. ,    ( )    : 

3.1. ,     :  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

12 13

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

   

1 2 3 4 5 6 11

 
 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

- - - -
1 2 3 4

  

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
5

-

7

7 8 9 16 17

 792 15 19
,  

 -
  

  
 

4.   ,    ( , )    ( ) :

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

- - - -
1 2 3 4

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

853211 .99.0. 1
9 89000

129 129 129

  

10 11 12 13 14 15

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

  
 

       ( , )

  
2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

8

2.    

9

3.2. ,     :

1 2 3 4 5 6 7

   

11 12 13 14

 ( )  
   

  

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

   

2019  
(  

 )

2020        
(1-   

 
)

8 10

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

       

2021        
(2-   

 
)

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

  

 5
1.        

52

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 

    

9

7 8 9 16 17

 

-

-
539 20 9536

1 2 3 4 5

      
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

   29.12.2012  273-  "     ";
    09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

-

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

- - - -

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

12

804200 .99.0. 5
2 48000

    47683 44268 44268
5 6 10 111 2 3 4

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

0,00 0,00 0,00
13 14 15

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

10

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 1 ,  ,  9 , .

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

3.      

 
2 3

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

  . 

 .

.

 ,  ,         .

.

,      

2.  ,    (   )  

4.2.       

1.        

1.  

2.  

3.  

1

 2.     

7

7 8 9 16 17

 792 15 19
,  

 -
  

  
 

4.   ,    ( , )    ( ) :

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

- - - -
1 2 3 4

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

853211 .99.0. 1
9 89000

129 129 129

  

10 11 12 13 14 15

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

  
 

       ( , )

  
2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

1

  

 

 

 

 

 

2.    

      88.9
     85.41.1

      «   96
. . . »

 

     85.12
  85.13

  5
  

 . 
 28.12.2018  2510

  85.14

 
 2019       2020  2021 

0506001

 1.     
 1

1.           
81

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  5
  

 . 
  11.10.2019    2035

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 28

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   ( , )

1 2 3

12

4 5 10 14

10 11

  

4.   ,    ( , )    ( ) :

0,00
13 14 15

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

801012 .99.0. 8
1 92001

 
5 6

12 13

1 2 3 4

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

 

  
 

 

 
  

 
 

 

2019  
(  

 )

  
2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 
 

 

  

 

7 86

 

 

  

 
  

 
 

 

191 204 204 0,00

2020       
(1-   

 
)

11

3.2. ,     :

 
  

2019  
(  

 
)

1 2 3 4

-- - -

0,00  

5



21
Город и горожане/№42/17 котября 2019совершенно официально

3

2.    

9 14

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

2.      
 : http://www.busgov.ru

  

3 4 7

   

    

3.      
 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

3.2. ,     :

  5          
                

1 2 5 6 8 10 11 12 13

 2
1.           

96

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

       

 ( )  
    

 

 

   

2019  
(  

 )

  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

4

7 8 9 16 17

 792 15 37

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2021        
(2-   

 
)

1 2 3

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1

   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                
1.       
« »: http://www.admk26.ru

247

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

  

5

-
2

   

  
 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

   06.10.2003  131-  "         ";

 

802111 .99.0. 9
6 58001

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

0,00
154 5 6 10 11 12 13 14

241 241 0,00 0,00

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

3 4

- - -

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :
  

5

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 7

 

 

 

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14

7 10 11

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

  
 

       ( , )

 
( ) 

  
 

  
 

12 13 14

3.2. ,     :

1 2 3 4 5 6

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   

    
 ( )  

    
 

 

 

  

 
  

 
 

 

 

   

2019  
(  

 )

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

   

  
 

,   
 

802112 .99.0. 1
1 58001

 

, 
  

( )  
 

 

 

  

 
  

 
 

 

 0,00 0,00 0,00
15

 3

3.1. ,     :  

1.           
11

 
3. ,    ( )    :

51 39 39

4.   ,    ( , )    ( ) :

8

 

6

2.    

9

 4

    

 ( )  
    

 

  

   

3.      
 

4 5 6 10 11 12 13

  
 

141 2 3

   29.12.2012  273-  "     ".

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";

2

      

5.    

5.1.   ,     

1

  
 

- - - -
3 4

1.       
« »: http://www.admk26.ru

8

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

,   
 

, 
  

( )  
 

   

1.       
19

7

   
  

   
2019  

(  
 )

2020        
(1-   

 
)

3.2. ,     :

2021        
(2-   

 
)

 

3.1. ,     :  

 

3. ,    ( )    : 

5.2.      :

7

7 8 9 16 17

 792 15 15

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

4.   ,    ( , )    ( ) :

0,00

- - - - -

 
 

100

5.2.      :
      

11 12

0,00100 100 0,00853211 .99.0. 1
9 89000 ,  

 -
  

 
5 6 10

 

 

 

13 14 15

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

1 2 3 4

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

   ( , )

   
  

 
  2019  

(  
 

)

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

1 2 3 4 5

  
 

  
 

 
( ) 

  
 

  
 

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 -
539 20 546527234 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

804200 .99.0. 5
2 48000

 
1 2

0,00 0,00   27326 27234

       ( , )

13 14 15

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

12 13

3 4 5 6 10 11 12

3.2. ,     :

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

10 11

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

5 6 7 81 2 3 4 14

2021        
(2-   

 
)

    

   

2019  
(  

 )

2020        
(1-   

 
)

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

       

 ( )  
    

 

 

1.        
52

 5

9

4.       

      

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

-

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ";

    09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :

- - - -
1 2 3 4 5

  
 

1

 2.     

1.        

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

.

1.  

2.  

3.  

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

  . 

,      
2 3

3.      

 

10

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

 .

.

4.2.       

 1 ,  ,  9 , .

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 -
539 20 546527234 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

804200 .99.0. 5
2 48000

 
1 2

0,00 0,00   27326 27234

       ( , )

13 14 15

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

12 13

3 4 5 6 10 11 12

3.2. ,     :

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

10 11

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

5 6 7 81 2 3 4 14

2021        
(2-   

 
)

    

   

2019  
(  

 )

2020        
(1-   

 
)

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

       

 ( )  
    

 

 

1.        
52

 5

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 30

5

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

801012 .99.0. 8
1 92001

   

1 2 3 4

204 214 214 0,00

  
 

11

 

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

 

 

  

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

   ( , )

0,00

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 
  

 
 

 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

0,00

1 2 3 4 5 6

 

 
  2019  

(  
 

)

13 14 151 2 3 4 5 6 10 11 12

  

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2020       
(1-   

 
)

7 8 10 1412 13

       
 ( )  

   
 

 

   

2019  
(  

 )

  
2021        
(2-   

 
)

 

5.    

5.1.   ,     

-- - - -

1

  

 

 

 

 

 

2.    

 
 2019       2020  2021 

85.13
  85.14
     85.41.1

  6
  

 . 
 28.12.2018  2510

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

 1.     
 1

1.           
81

      88.9

      «    97»  

     85.12
  

0506001

  6
  

 . 
 11.10.2019    2035

3

2.    

9

3.2. ,     :

51 2 3 4

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

1.           
96

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

       
 ( )  

   
 

 2

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

6 11

 

7 8 10 141312

 

   

2019  
(  

 )

  
2021        
(2-   

 
)

 



22
Город и горожане/№42/17 октября 2019 совершенно официально

4

7 8 9 16 17

 792 15 37

2.    

- -

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1 2

- -

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

0,00802111 .99.0. 9
6 58001

  

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";

 
3 4

 

  
4.   ,    ( , )    ( ) :

248 216 216 0,00 0,00

 

 3
1.           

96

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

14 151 2 3 4 5 6 13

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

10 11 12

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2021        
(2-   

 
)

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

2 3 4

- - - -
5

-
1

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

 

 

  

0

,   
 

, 
  

( )  
 

   

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

 

 

  

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

5 6 12 13111 2 3 4 8 10 14

 

 
  

7

 

4 5 6 10 11 12 13 14 15

    
 ( )  

   
 

 

   

2019  
(  

 )

  
2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

802111 .99.0. 9
6 62001

   -

 
  

 
 

 

1 2 3

18 18 0,00 0,00 0,00

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

6

2.    

9

5.    

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru
3.      

 

5.1.   ,     

5.2.      :

  

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

5 6 117 8 101 2 3 4

1.           
11

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

   

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

2019  
(  

 )

 4

       
 ( )  

   
 

 

   
2021        
(2-   

 
)

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

  

3.2. ,     :

1412 13

 

7

7 8 9 16 17

 792 15 6

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

  

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

0,00 0,00 0,00   

 
( ) 

  
 

  
 

 

41 63802112 .99.0. 1
1 58001

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

4.   ,    ( , )    ( ) :

63

- -

  5          
                

- -

1.       ,   
 ,                                                                                

5.1.   ,     

5.2.      :

1 2 3 4

  

 

 

 

10 11 12 13 14 15

2021          
(2-   

 
)

 

 
  

  

 

 

  

 
  

 
 

 

3 4 5 6

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

1 2

   ( , )

  

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 10

 
  

853211 .99.0. 1
9 89000 ,  

 -
  

 

5 6

  
 

2 3 4

 5

  

    
19

2021        
(2-   

 
)

 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

 

   

117

10 116

 
  2019  

(  
 

)

14

0,00
12

2021          
(2-   

 
)

2

2020       
(1-   

 
)

 
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

13 14 15

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

1.   

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

  

 
 

2020        
(1-   

 
)

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  2019  
(  

 )

       
 ( )  

   
 

8

3.2. ,     :

101 12

73
1 3 4 5

73 73

13

0,00 0,00

9

2.    

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

5.    

 6
1.   52

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

-

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

  

4 5

-

   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

      

1 2 3

- -

     

5.1.   ,     

5.2.      :

10

9

7 8 9 16 17

 

-

-
539 20 4679

5.    
5.1.   ,     

5

- - - - -
1 2 3 4

12

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5 6 10 111 2 3 4

31008 0,00 0,00 0,00 23395 31008804200 .99.0. 5
2 48000

   

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

13 14 15

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

1 2 3 4 5 6 7 1411 12 13

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   

, 
  

( )  
 

       
 ( )  

   
 

 
  

 
 

 

 

   

2019  
(  

 )

  
 

,   
 

  

 

 

 

108

11

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

     09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :

      

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ";

1.  

2.  
3.  

4.2.       

31

 2.     

1.        

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

.

,      
2

3.      

 

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

 .

.

 1 ,  ,  9 , .

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

  . 

1

  

 

 

 

 

 

2.    

  7
  

 . 
  11.10.2019    2035

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

85.13
  85.14
     85.41.1

 1.     

 1
1.           

81

      88.9

      «    98»  

     85.12
  

0506001

  7
  

 . 
 28.12.2018  2510

 
 2019       2020  2021 

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 31

  

4 5 6 7 8 10 14

       

 ( )  
   

  

 

  
 2019  

(  
 )

  

 

 
 

  
 

 

 
2021         
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

210   

 

 
 

  
 

 

2020        
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

801012 .99.0. 8
1 92001

13 14 151 2 3 4

1

2 3

5

216 216 0,00 0,00 0,00

12 13111

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 
 

2021        
(2-   

 
)

 

5 6

   ( , )

 

 
 

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

10 11 12

-- - - -

5.    

5.1.   ,     

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    



23
Город и горожане/№42/17 котября 2019совершенно официально

3

2.    

9 141 72 3 4 5 6

 

 
 

  
 

 

2020        
(1-   

 
)

  5          
                

   

12 13

3.2. ,     :

 2

3.      
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

      

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.2.      :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                              

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

2021        
(2-   

 
)

 

       

 ( )  
   

  

2019  
(  

 )

  

1.           
96

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 
  

  
 

8 10 11

4

7 8 9 16 17

 792 15 40

2.     

 3
1.           

11

   ( , )

 

 

2021         
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

  

 
 

  
 

 

5

-

5.    

5.1.   ,     

-
1 2 3 4

12

0,00 0,00802111 .99.0. 9
6 58001

13

273 268 268 0,00
6

 
10 11

4.   ,    ( , )    ( ) :
  

14 151 2 3 4 5

  

 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

- - -

1.       ,   
 ,                                                                              

5.2.      :

2.      
 : http://www.busgov.ru

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 10

5

-

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

14

 

 ( )  
   

  

 

  
 2019  

(  
 )

  

       

2021        
(2-   

 
)

   ( , )

2020       
(1-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
 

  
 

 

 

 
  

5 6 117 8 101 2 3 4 12 13

 

 
 

  
 

 

2020        
(1-   

 
)

802112 .99.0. 1
1 58001

63 63 0,00   68
1 2 3 4

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021         
(2-   

 
)

 

 
  

14 155 6

0,00 0,00
10 11 12 13

  

1 2 3 4

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

- - 6

2.    

91

  
 

,   
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

147 8 10

19

 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

       

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

 4
1.       

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 

 ( )  
   

  

 

  
 2019  

(  
 )

  
2020        
(1-   

 
)

, 
  

( )  
 

  
2021        
(2-   

 
)

 
 

11 12 132 3 4 5

3.2. ,     :

6

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

    
1.       ,   

 ,                                                                              
  5          

                

  

7

7 8 9 16 17

 792 15 23

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    
1.       ,   

 ,                                                                              
  5          

                

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

- - - -

5.    

5.1.   ,     

12 13 14 152 3 4 5

 

 

0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 89000 ,  

 -
  

  
 

1

 

 
( ) 

  
 

  
 

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

   ( , )

  

 
   

  
2021         
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

1 2 3 4

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

0,00

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

154 154 154
6 10 11

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 

-

-
539 20 387319367 20604 20604 0,00 0,00 0,00 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

804200 .99.0. 5
2 48000

   
12 13 14 151 2 3 4 5 6 10 11

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021         
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

       ( , )

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 10

    

 ( )  
   

  

 
 

 

 

 

 
 

  
 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

   

3.1. ,     :  

   

11 12 13 14

 5

 

  
 2019  

(  
 )

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

3. ,    ( )    :

1.        
52

 

9

-- - - -

  

1 2 3 4 5

4.   ,    ( , )    ( ) :

    

5.1.   ,     

   29.12.2012  273-  "     ";
    09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

  . 

 

5.    

1

 ,  ,         .

.

,      
2 3

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

1.  

2.  
3.  

3.      

 

   06.10.2003  131-  "         ";

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                              

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

1.        

2.  ,    (   )  

 2.     

10

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

 .

.

 1 ,  ,  9 , .

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 

-

-
539 20 387319367 20604 20604 0,00 0,00 0,00 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

804200 .99.0. 5
2 48000

   
12 13 14 151 2 3 4 5 6 10 11

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021         
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

       ( , )

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 10

    

 ( )  
   

  

 
 

 

 

 

 
 

  
 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

   

3.1. ,     :  

   

11 12 13 14

 5

 

  
 2019  

(  
 )

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

3. ,    ( )    :

1.        
52

 

1

  

 

 

 

 

 

2.    

  8
  

 . 
  11.10.2019    2035

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

81

  85.13
  85.14
     85.41.1

  8
  

 . 
 28.12.2018  2510

 1.     

 1
1.           

      «    100»  

     

      88.9

85.12

 
 2019       2020  2021 

0506001

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 380,00801012 .99.0. 8
1 92001

   

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

5

-

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

254 244 244 0,00 0,00

2020        
(1-   

 
)

14

  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

2021        
(2-   

 
)

  

 
  

 
 

 

 

   

2019  
(  

 )

4 5 6 117

4

12 131

 

 

 

1 2

2 3

3

3.2. ,     :

  
 

,   
 

14 15

2019  
(  

 
)

       
 ( )  

   
 

  

10 11 12 135 6

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  

8 10

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

- - - -

5.    

5.1.   ,     
3

2.    

9

1.           

7 81 5 6

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      

 ( )  
   

 

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

 2

   

3.      
 

96

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

       

 

   

2019  
(  

 )

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 
2021        
(2-   

 
)

 

2 3 4 10 1311 12 14

3.2. ,     :



24
Город и горожане/№42/17 октября 2019 совершенно официально

4

7 8 9 16 17

 792 15 37

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

-

802111 .99.0. 9
6 58001

 

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  

15

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

5.1.   ,     

 
5

-
1 2

11 12 13

5.    

14

  

3 4

- -

 
10

5.2.      :

1 2 3 4 5 6

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru
3.      

 

0,00249 249 249 0,00

5

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 7

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

1411

 3
1.           

11

7

 

1 2 3 4 5 6

 ( )  
   

 

 

   

2019  
(  

 )

  

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

       

2021        
(2-   

 
)

3.2. ,     :

12 138 10

, 
  

( )  
 

  
    ( , )

 

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

14

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

  
 

,   
 

    

2 10 11 12

 

 

  
2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

802112 .99.0. 1
1 58001

1 3 4 5 6 1513

0,00 0,00   49 50 50 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :
6

2.    

91 2 3 10 1412 13

 
 

2020        
(1-   

 
)

6 117 8

   
2019  

(  
 )

  
2021        
(2-   

 
)

 

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  

       
 ( )  

   
 

 

3. ,    ( )    : 

 4
1.       

19

 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

1 2 3 4

  

5.    

5.1.   ,     

 
5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

- - - -

  

5.2.      :

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

1.       
« »: http://www.admk26.ru

3.2. ,     :

4 5

7

7 8 9 16 17

 792 15 15

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

   

 

 

 

2020       
(1-   

 
)

       ( , )

5.2.      :

 
( ) 

  
 

  
 

10 11 12

2019  
(  

 
)

4 5 6

 
  

14 15

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

1 2 3 13

5

-

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

  

 
  

  

4.   ,    ( , )    ( ) :

5.    

5.1.   ,     

1 2 3 4

- -

0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 89000 ,  

 -
  

  
 

104 104 104 0,00

 

- -

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

   06.10.2003  131-  "         ";

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 -
539 20 61680,00

    
 ( )  

   
 

804200 .99.0. 5
2 48000

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

30842

8

   

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

 5
1.        

52

32780 32780

  

6 7 10 11 12 13 14

, 
  

( )  
 

  
 

,   
 

  

 

 

 

 0,00 0,00   
1 2 3 4

1 2 3 4 5

5 6 10 11 12 13 14 15

 
  

 
  

   
2019  

(  
 )

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

4.   ,    ( , )    ( ) :

9

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
"

  . 

 ,  ,         .

.

    09.11.2018  196 "            ".

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.  
3.  

1

 2.     

5

-

   29.12.2012  273-  "     ";

1.  

1.        

2.  ,    (   )  

3.      

 ,      
2 3

   

3.      
 

- -
1 2 3 4

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

- -

   06.10.2003  131-  "         ";

5.2.      :

      

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

5.    

5.1.   ,     

  
 

10

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

 .

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  

 1 ,  ,  9 , .

.

4.2.       

1

  

 

 

 

 

 

2.    

  9
  

 . 
 28.12.2018  2510

  
81

  85.13
  85.14
     85.41.1

      

 1.     
 1

1.   

      «    101 c 
    »

 

     

      88.9

85.12

 
 2019       2020  2021 

0506001

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  9
  

 . 
  11.10.2019   2035

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 35

2

2020        
(1-   

 
)

10 11 12 13

  
 

2019  
(  

 
)

5 6

   ( , )

 

 

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

  

3 4 5 6 11

, 
  

( )  
 

  
 

7 8 10

5.    

5.1.   ,     

,   
 

    

2021          
(2-   

 
)

 

   

2019  
(  

 )

3.2. ,     :

 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

1

       
 ( )  

   
 

  

14

 

 
  

 
 

 

12 13

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

 

801012 .99.0. 8
1 92001

   237

5

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4

1 2 3 4

- - - -

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

-

14 15

237 237

4.   ,    ( , )    ( ) :

3

2.    

9

  

   

2019  
(  

 )

147 8 10

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

5.2.      :

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

12 13

        
96

 2

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1 2 3 4 5 6 11

  

3.2. ,     :

1.   

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

       
 ( )  

   
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

2020        
(1-   

 
)

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 
2021        
(2-   

 
)

 

 
  

 
 

 

4

7 8 9 16 17

 792 15 40
10 11 12 13 14 15

2020       
(1-   

 
)

5 6

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  

1 2 3 4

   

5.2.      :

3.      
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

 
5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

5.1.   ,     

  
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

4.   ,    ( , )    ( ) :

4

- - - -
1 2 3

802111 .99.0. 9
6 58001

   273 273 273 0,00 0,00 0,00

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 

 

 

  

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

 
( ) 

  
 

  
 



25
Город и горожане/№42/17 котября 2019совершенно официально

5

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 7
4 5 6 10 11 12 13 141 2 3

802112 .99.0. 1
1 58001

 
15

   ( , )

 

 

 

0,00 0,00 0,00

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

52 52 52

 

 
  

 
 

 

 

  

1

 3
1.           

4 5

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

  
 

    

7 10 142 3 6 8 11 12

  
 

,   
 

13

   

11

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

    
 ( )  

   
 

 

 

  
2019  

(  
 )

   

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

, 
  

( )  
 

   

6

2.    

9

, 
  

( )  
 

  

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

1.       19

   
2019  

(  
 )

  

5 6

5.    

5.1.   ,     

4

- - -
1

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2 3

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

1441 2 3

5.2.      :

  

7 8 10

 4

       
 ( )  

   
 

 

12 13

   29.12.2012  273-  "     ".

    

 
 

11

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

7

7 8 9 16 17

 792 15 27

5

- - - -
1 2 3 4

  
 

-

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

10

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

4 5 6 11 12

,  

 -
  

  
 

2021        
(2-   

 
)

  

1 2 3

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

13 14 15

 
  2019  

(  
 

)

4.   ,    ( , )    ( ) :

186 186 186 0,00 0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 89000

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2020       
(1-   

 
)

 
  

8

2.    

9

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

11 12 132 3 4 5 6 7 101

2021        
(2-   

 
)

   

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

    

2.      
 : http://www.busgov.ru

8

 

 ( )  
   

 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

   

2019  
(  

 )

2020        
(1-   

 
)

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

       

14

3.2. ,     :

 5
1.        

52

9

7 8 9 16 17

 

-

-
539 20 13939

   29.12.2012  273-  "     ";
    09.11.2018  196 "            ".

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

51 2 3 4

1.       
« »: http://www.admk26.ru

   06.10.2003  131-  "         ";

5.    
5.1.   ,     

  

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.2.      :

    

-

804200 .99.0. 5
2 48000

- - - -

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 

 

 

 

 
  

 
 

 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

 
( ) 

  
 

  
 

 

0,00 0,00 0,00
1 2 3

69699 62214 62214    

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

4 5 6 10 11 12 13 14 15

10

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

 .

.

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
"

  . 

 1 ,  ,  9 , .

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  

,      
2 3

 ,  ,         .

.

1.  
2.  

2.  ,    (   )  

3.  

3.      

 
1

 2.     

1.        

4.2.       

4

7 8 9 16 17

 792 15 40
10 11 12 13 14 15

2020       
(1-   

 
)

5 6

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  

1 2 3 4

   

5.2.      :

3.      
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

 
5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

5.1.   ,     

  
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

4.   ,    ( , )    ( ) :

4

- - - -
1 2 3

802111 .99.0. 9
6 58001

   273 273 273 0,00 0,00 0,00

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 

 

 

  

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

 
( ) 

  
 

  
 

9

7 8 9 16 17

 

-

-
539 20 13939

   29.12.2012  273-  "     ";
    09.11.2018  196 "            ".

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

51 2 3 4

1.       
« »: http://www.admk26.ru

   06.10.2003  131-  "         ";

5.    
5.1.   ,     

  

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.2.      :

    

-

804200 .99.0. 5
2 48000

- - - -

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 

 

 

 

 
  

 
 

 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

 
( ) 

  
 

  
 

 

0,00 0,00 0,00
1 2 3

69699 62214 62214    

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

4 5 6 10 11 12 13 14 15

1

  

 

 

 

 

 

2.    

     85.41.1

      «   102   
  »

 

     

      88.9

  
85.12

  85.14

 
 2019       2020  2021 

0506001

3.1. ,     :  

85.13

 1.     

 1
1.           

81

 

3. ,    ( )    :

  10 
  

 . 
 28.12.2018  2510

  10
  

 . 
  11.10.2019   2035

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 49

1 11

6

   ( , )

 

 

  
2021       
(2-   

 
)

14

4

- - - - -

330 331 331

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
1 2 3

  

5

 
5

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2020        
(1-   

 
)

,   
 

, 
  

( )  
 

7 8

 

 

2021          
(2-   

 
)

10

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

 

 
  

 
 

 

  
 

 

   

2019  
(  

 )

  
2021        
(2-   

 
)

 

       
 ( )  

   
  

 

0,00 0,00 0,00801012 .99.0. 8
1 92001

  

3.2. ,     :

  
 

2019  
(  

 
)

2 3 4 5 12 136

2020        
(1-   

 
)

10 11 12 13

5.    

5.1.   ,     

14 151 2 3 4

3

2.    

9 1412 137 8 10

  5          
                

 
( ) 

  
 

  
 

       

6 111 2 4 53

 

 
  

 
 

 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    
5.2.      :

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

 

 2

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

   

1.       ,   
 ,                                                                                

  
2021        
(2-   

 
)

 

2020        
(1-   

 
)

2019  
(  

 )

1.           
96

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

 ( )  
   

  

 

   

   ( , )

3.2. ,     :

  

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

4

7 8 9 16 17

 792 15 54

2.    

 3
1.           

11

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

  

 

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

 

 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

 
  2020        

(1-   
 

)

5

-

802111 .99.0. 9
6 58001

   366 0,00 0,00 0,00

5.2.      :

364 366

 

 

  

 
  

 
 

 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

 

14

4

- - - -
1 2 3

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".



26
Город и горожане/№42/17 октября 2019 совершенно официально

4

7 8 9 16 17

 792 15 54

2.    

 3
1.           

11

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

  

 

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

 

 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

 
  2020        

(1-   
 

)

5

-

802111 .99.0. 9
6 58001

   366 0,00 0,00 0,00

5.2.      :

364 366

 

 

  

 
  

 
 

 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

 

14

4

- - - -
1 2 3

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 16

5

-

       

 ( )  
   

  

 

   

2019  
(  

 )

  

  
 

4.   ,    ( , )    ( ) :

2

-

 

126 0,00 0,00 0,00

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

   ( , )

11 12 14

 

 

 

802112 .99.0. 1
1 58001

   109

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

1 3

 

5.    

5.1.   ,     

4

- - -

  

126

 

 
  

 
 

 

6

 

 
  

 
 

 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

101 2 3 4

13 14 15

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

13

1 2 3 4 5 6 10 11 12

5 7 8

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

6

2.    

9

   29.12.2012  273-  "     ".

   06.10.2003  131-  "         ";

 4

7 8 10 144 5 6

 
  

3.2. ,     :

2021        
(2-   

 
)

 

1 2 3

    

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

  

1.     19

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

       
 ( )  

   
  

  

11

2020        
(1-   

 
)

 

   
2019  

(  
 )

12 13

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

7

7 8 9 16 17

 792 15 29

   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

  

5

-

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

14 1510 11 12 13

2021       
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

  
 

       ( , )

 
2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

4 5 6

 
 

 
 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

1 2 3

198 198 198 0,00 0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 89000 ,  

 -
  

5.2.      :

1 2 3 4

- - - -

5.    

5.1.   ,     

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

 

8

2.    

9

    

       
 ( )  

   
  

 

   

2019  
(  

 )

  

, 
  

( )  
 

  
 

,   
 

2021        
(2-   

 
)

 

8 10 11 12 13 14

  

 

 

 

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

3.2. ,     :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

  

 5
1.        

52

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

71 2 3 4 5 6

9

7 8 9 16 17

 -
539 20 9885

5.1.   ,     

  
 

, 
  

( )  
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

5

  
 

-

40426

  

2021          
(2-   

 
)

    

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

,   
 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

49429

4.   ,    ( , )    ( ) :

5.    
-

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

0,00 0,00 0,00

-
5

3.      
 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.2.      :

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ";

    09.11.2018  196 "            ".

  

6 151210 11

- -

13 14

  

3 4

40426
1 2

   ( , )

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

2019  
(  

 
)

804200 .99.0. 5
2 48000

   

1 2 3 4

 

 

2020       
(1-   

 
)

10

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  .

 1 ,  ,  9 , .

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

 .

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

  . 

4.2.       

2 3

 ,  ,         .

.

,      

1.        

2.  ,    (   )  

3.  

1.  

2.  

3.      

 
1

 2.     

9

7 8 9 16 17

 -
539 20 9885

5.1.   ,     

  
 

, 
  

( )  
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

5

  
 

-

40426

  

2021          
(2-   

 
)

    

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

,   
 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

49429

4.   ,    ( , )    ( ) :

5.    
-

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

0,00 0,00 0,00

-
5

3.      
 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.2.      :

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ";

    09.11.2018  196 "            ".

  

6 151210 11

- -

13 14

  

3 4

40426
1 2

   ( , )

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

2019  
(  

 
)

804200 .99.0. 5
2 48000

   

1 2 3 4

 

 

2020       
(1-   

 
)

1

  

 

 

 

 

 

 

2.    

                     

  11                                           
                 

 .                                    
 28.12.2018        2510     

                     

   11                                        
              

 .                                    
   11.10.2019  2035

   85.11 

85.13
  85.14
     85.41.1

  

        103 « »  

  85.12

 1.     
 1

1.           
81

 
 2019       2020  2021 

0506001

      88.9

 

3. ,    ( )    : 2

9

7 8 9 16 17

 792 15 60379
12 13 151 2 3 5 6

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

0,00 0,00 0,00801012 .99.0. 8
1 92001

   379

3.2. ,     :

  
 

2019  
(  

 
)

2 3 4 5 6 11

2020        
(1-   

 
)

1

 

 
  

 
 

 

2021        
(2-   

 
)

 

2020        
(1-   

 
)

4

12

 

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

404
10 11

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2021        
(2-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

14

7 8 10 1413

       
 ( )  

   
  

 

   
2019  

(  
 )

  

3

2.    

5.2.      :

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                

1.           

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

- - -

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

96

-

 2

  

5

-
1 2 3 4

   

4

9

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

       
 ( )  

   
  

1 2 3 4

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

12

 

 
  

 
 

 

5 6 11 13

 

   

2019  
(  

 )

  

7 8 10 14

5

7 8 9 16 17

 792 15 62

 

4.   ,    ( , )    ( ) :

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

- - - -
1 2 3 4

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

14 15

5

-

450 0,00 0,00 0,00419 450802111 .99.0. 9
6 58001

   
1 2 3 124 5 6 10 11

 

 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

13

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

5.2.      :

 
  

 

 
  

 
 

 

 

  

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

  



27
Город и горожане/№42/17 котября 2019совершенно официально

6

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    
1.       ,   

 ,                                                                                

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

7

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 19111 111 0,00

   ( , )

 

 

 

 
  

 
 

 

    

   129

137 8 101 2 3 4 5 6 11

0,00 0,00

14

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

12

 
3. ,    ( )    :
3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

  

 3
1.           

11

 ( )  
   

  

 

   
2019  

(  
 )

  

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

       

14 15

802112 .99.0. 1
1 58001

10 11 12 131 2 3 4 5 6

 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

 

3.2. ,     :

8

2.    

- - -

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :
  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

3.      
 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

1.       
19

2.      
 : http://www.busgov.ru

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
1

-
2 3 4

 4

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

  

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

9

9

7 8 9 16 17

 792 15 230,00 0,00853211 .99.0. 1
9 89000 ,  

 -
  

  
 

1

4.   ,    ( , )    ( ) :

154 154 154 0,00

14 15

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

       ( , )

  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2 3 4 5

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  

4 5 6 11

       

 ( )  
   

  

 
 

2020        
(1-   

 
)

10 11

2021        
(2-   

 
)

 

1 2 3

 

   
2019  

(  
 )

12 13

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

12 136

 
 

3.2. ,     :

  

7 8 10 14

10

- -

 
5

-
1 2 3 4

- -

  

11

2.    

91 2

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

  

2020        
(1-   

 
)

3. ,    ( )    :

2021        
(2-   

 
)

   

3 4

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                                

   
2019  

(  
 )

 

 

 
  

 
 

 

 

 

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

       

 ( )  
   

  

  

 

1.        
52

 5

    

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1410 11 12 135 6 7 8

12

7 8 9 16 17

 

-

-
539 20 10208

4.   ,    ( , )    ( ) :

    09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :

      

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ";

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

0,00

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

54604 54604 0,00 0,00
13 14 15

804200 .99.0. 5
2 48000

    51041

5.    

1 2 3 4 5 6 10 11 12

5

- - - - -
1 2 3 4

  
 

13

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

3.      
 

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

14

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 1

  
24

 6
1.        

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

    

   
2019  

(  
 )

 

 

  

 
  

 
 

 

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

       
 ( )  

   
  

13 148 10 11 12

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

8 0,00 0,00 0,00 7 8801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

15

2.    

9

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

3. ,    ( )    :
3.1. ,     :   

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

       
 ( )  

   
  

  

    19

  

    
  

   
2019  

(  
 )

5.    

1.   

3 4 5
- - - - -

 7

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

5.1.   ,     
    30.08.2013  1014 "             -  
    17.10.2013  1155 "        ";

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      

13 148 10 11 121 2 3 4 5 6 7
16

7 8 9 16 17

 792 15 1

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

7 0,00 0,00 0,00 
 

7 7853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5.    

   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

5.1.   ,     

17

4.       

4.1.        1 ,  ,  9 , .

4.3.        :

5.  ,    (   )  

1.  

3.      

 

 ,  ,         .

1

 2.     

1.        

2.  ,    (   )  
.

,      
2 3

4.2.       

 .

.

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

  . 

 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

2.  

3.  

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

      
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

5.2.      :

5

7 8 9 16 17

 792 15 62

 

4.   ,    ( , )    ( ) :

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

- - - -
1 2 3 4

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

14 15

5

-

450 0,00 0,00 0,00419 450802111 .99.0. 9
6 58001

   
1 2 3 124 5 6 10 11

 

 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

13

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

5.2.      :

 
  

 

 
  

 
 

 

 

  

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

  

12

7 8 9 16 17

 

-

-
539 20 10208

4.   ,    ( , )    ( ) :

    09.11.2018  196 "            ".

5.2.      :

      

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ";

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

0,00

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

54604 54604 0,00 0,00
13 14 15

804200 .99.0. 5
2 48000

    51041

5.    

1 2 3 4 5 6 10 11 12

5

- - - - -
1 2 3 4

  
 

1

  

 

 

 

 

 

2.    

  12
  

 . 
  11.10.2019    2035

  12
  

 . 
 28.12.2018  2510

 1.     

 1

1.           
81

85.41.1

 
 2019       2020  2021 

0506001

      «    104»  

     

      88.9

85.12
  85.13
  85.14
     

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  



28
Город и горожане/№42/17 октября 2019 совершенно официально

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 30

  

5

0,00801012 .99.0. 8
1 92001

   0,00

 
( ) 

  
 

  
 

 

1 2 3 4

204 204 204

-

 

 

 
  

 
 

 

- - - -

  
 

  

5 6

   ( , ),   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

1411

       
 ( )  

   
  

 

   

2019  
(  

 )

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2019  
(  

 
)

2021          
(2-   

 
)

 

137 8 101

151 2 3 4

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

0,00

5.    

5.1.   ,     

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

2021        
(2-   

 
)

  

2 3 4 5 6 12

13

3.2. ,     :

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

14

 

 

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

10 11 12

3

2.    

9

5.2.      :

 2

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru

1.           
96

 ( )  
   

  

 

   

2019  
(  

 )

   

 

 

       

 
  

 
 

 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

   

3.      
 

7 8 10

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

2020        
(1-   

 
)

 

1 2 3 4 5 6 11

2021        
(2-   

 
)

 

12 13

3.2. ,     :

14

4

7 8 9 16 17

 792 15 35

-
1 2 3 4

- - -

14 151

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

13

 3

2 3 4 5 6

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

802111 .99.0. 9
6 58001

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

0,00 0,00 0,00

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

,   
 

10 11 12

238 240 240

 
  

   

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  

5

-

 

 

 

1.           
11

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                

 

 
  

 
 

 

 

5

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 3

4

- - -

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

0,00 0,00  25 41 41 0,00

1

11 12 13

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

1 2 3 104 5 6 14 15

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

 802112 .99.0. 1
1 58001

1 2 3 4 5 6 11

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 
  2019  

(  
 

)

 

 

  

 
  

 
 

 

 

   

2019  
(  

 )

 

 
  

 
 

 

  
2021        
(2-   

 
)

 

2020        
(1-   

 
)

 

3. ,    ( )    :
3.1. ,     :  

  
 

 ( )  
   

  

 

 

 

       

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2020       
(1-   

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   ( , )

7 8 10 1412 13

2 3

-

  

5

-6

2.    

93 4 5 6

3.      
 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru

 4
1.       

19

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

 
 

3.2. ,     :

1 2

2021        
(2-   

 
)

 

12 137 8 10 1411

       
 ( )  

   
  

 

   2019  
(  

 )

  
2020        
(1-   

 
)

7

7 8 9 16 17

 792 15 9

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru
3.      

 

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

5.2.      :
  

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

5

-

5.    

5.1.   ,     

- - - -
1 2 3 4

0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 89000 ,  

 -
  

  
 

60 60 60 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

10 11 12 13

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

   ( , )

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 -
539 20 89040,00

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

   

49096 49096 0,00 0,00  44520

    

804200 .99.0. 5
2 48000

  

 ( )  
   

  

 

   

2019  
(  

 )

2020        
(1-   

 
)

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

11 12 13 145 6 7 101 2 3 4

2021        
(2-   

 
)

   

     
52

 

1.   

8

 5

125 6 10 111 2 3 4

 

 

 

13 14 15

2021        
(2-   

 
)

9

3.      

 

 2.     

1.        

1 2 3 4

- - - -

5

-

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

,      

   29.12.2012  273-  "     ";
    09.11.2018  196 "            ".

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

1.       
« »: http://www.admk26.ru

.

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

      

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

5.2.      :

10

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

2.  
3.  

1

1.  

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

 .

.

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
 "

  . 

 1 ,  ,  9 , .

2 3

1

  

 

 

 

 

 

2.    

  12
  

 . 
  11.10.2019    2035

  12
  

 . 
 28.12.2018  2510

 1.     

 1

1.           
81

85.41.1

 
 2019       2020  2021 

0506001

      «    104»  

     

      88.9

85.12
  85.13
  85.14
     

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

1

  

 

 

 

 

 

2.    

      «    106  
  »

 1.     

 1

   

85.41.1

 

  85.12

 
 2019       2020  2021 

0506001

      

81

  85.13

88.9

  85.14
     

        1.   

  13
  

 . 
 28.12.2018  2510

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  13
  

 . 
  11.10.2019    2035

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 38
133 4

0,00

1 2 3

- -

5.    

270
5 6

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

- -

259 270

4

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

3.2. ,     :

801012 .99.0. 8
1 92001

 

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

    

4 5 6 11

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 
10

2021        
(2-   

 
)

 

       

 ( )  
   

  

 

 

  

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

14

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

14 15

7 8 10

 

   

2019  
(  

 )

1 2

1 2 3

 

 

  

 
  

 
 

 

  

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

 

   ( , )

5

-

12 13

0,00 0,00
11 12

9

3.      

 

 2.     

1.        

1 2 3 4

- - - -

5

-

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

,      

   29.12.2012  273-  "     ";
    09.11.2018  196 "            ".

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

1.       
« »: http://www.admk26.ru

.

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

      

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

5.2.      :

9

3.      

 

 2.     

1.        

1 2 3 4

- - - -

5

-

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

,      

   29.12.2012  273-  "     ";
    09.11.2018  196 "            ".

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

1.       
« »: http://www.admk26.ru

.

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

      

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

5.2.      :



29
Город и горожане/№42/17 котября 2019совершенно официально 8

2.    

9

7 8 9 16 17

 -
539 20 10431

 5

12

3.2. ,     :

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

       ( , )

 

1 2 3

 

13

3 4 5 6 10 11

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  

 

 

 

8 10

  
52   

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

6 11 12

       

 

   

2019  
(  

 )

74 5

1.   

2021          
(2-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 

 

 

 

 
  

 
 

 

0,00 0,00 0,00    52158 65246 65246

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

13 14 15

804200 .99.0. 5
2 48000

 ( )  
   

  

  

14

1 2

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

9

4.       

 2.     

1.        

2.  ,    (   )  

1.  
2.  
3.  

3.      

 
1

5.    

5.1.   ,     

4.   ,    ( , )    ( ) :

- - - -

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

    09.11.2018  196 "            ".

    

-

   06.10.2003  131-  "         ";

 
1 2

  

53 4

   29.12.2012  273-  "     ";

,      
2 3

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

      .   04.12.2015 
 1995 "         

        
"

  . 

 ,  ,         .

.

10

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  2  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     

 .

.

 1 ,  ,  9 , .

3

2.    

9

1.       
« »: http://www.admk26.ru

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

3.      
 

5.1.   ,     

5.2.      :
  

2.      
 : http://www.busgov.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

  5          
                

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

 2
1.           

96

 

11 13

2020        
(1-   

 
)

       

 ( )  
   

  

 

   

2019  
(  

 )

  

12

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

 

6

 

 
  

 
 

 

1 2 3 4

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

7 8 10 14

2021        
(2-   

 
)

 

5

3.2. ,     :
4

7 8 9 16 17

 792 15 41

2.     

5.1.   ,     

   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

   

 
( ) 

  
 

  
 

 
2019  

(  
 

)

2020        
(1-   

 
)

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

    

 

 

 

 
2

  

1 2

   06.10.2003  131-  "         ";

2021       
(2-   

 
)

14 15

5

-

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021          
(2-   

 
)

 

 

   

   ( , )

 
  

 
 

 

  

10 11 12 13

274 0,00 0,00

5.2.      :

4.   ,    ( , )    ( ) :

1

11

  
 

0,00802111 .99.0. 9
6 58001

3 4 5 6

276 274

 3
1.           

-

5.    

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru
3.      

 

- - -
3 4

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 6

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

       ( , )

 

 

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

- - - -

2 3 11 12 13

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

1 14

802112 .99.0. 1
1 58001

4

   

7

1 2 3

3.2. ,     :

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

 

  

 
  

 
 

 

   

2 4 5 6

0,00
6 104 5

 

 

2020        
(1-   

 
)

3

  

5

 
( ) 

  
 

  
 

 

  
2021        
(2-   

 
)

    

 ( )  
   

  

14

 

11 12 13

 

8 101

15

   

2019  
(  

 )

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

 
  

 
 

 

45 0,00 0,0045 45

6

2.    

9

   

3.      
 

  5          
                

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :
    

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

2.      
 : http://www.busgov.ru

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 

3.1. ,     :  

 4

11 12 135 6

   

 

3. ,    ( )    :

10

    

7 8

 
 

 ( )  
   

  

 

   

2019  
(  

 )

  
2020        
(1-   

 
)

1.       19

 
2021        
(2-   

 
)

 

141 2 3 4

3.2. ,     : 7

7 8 9 16 17

 792 15 10

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    

5.1.   ,     

5.2.      :
  

- - - -
1 2 3 4

  

0,00 0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 89000 ,  

 -
  

  
 

 

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

72 72 72

   ( , )

10 13 1411 12

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

1 2 3 4 5 6

 
 

   29.12.2012  273-  "     ".

    
1.       ,   

 ,                                                                                
  5          

                
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5

-

   06.10.2003  131-  "         ";

15

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
  

   

 

 

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

    

2

9

7 8 9 16 17

 792 15 38
133 4

0,00

1 2 3

- -

5.    

270
5 6

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  
 

- -

259 270

4

2021          
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

3.2. ,     :

801012 .99.0. 8
1 92001

 

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

    

4 5 6 11

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 
10

2021        
(2-   

 
)

 

       

 ( )  
   

  

 

 

  

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

14

  
 

,   
 

, 
  

( )  
 

  

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

14 15

7 8 10

 

   

2019  
(  

 )

1 2

1 2 3

 

 

  

 
  

 
 

 

  

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

 

   ( , )

5

-

12 13

0,00 0,00
11 12

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, на основании Устава ЗАТО Железно-
горск, постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 
2458 «О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом № 18 
аварийным и подлежащим сносу”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным домом № 18 по 

улице Комсомольская города Железногорска ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края с кадастровым номером 24:58:0303025:34 для муниципаль-
ных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу.

2. В связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд изъ-
ять у собственников (физических лиц) жилые помещения в многоквартир-
ном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Желез-
ногорск, улица Комсомольская, дом № 18:

2.1. квартира № 1 жилой площадью 37,7 кв. метра, общей площадью 
52,5 кв. метра;

2.2. квартира № 2 жилой площадью 32,6 кв. метра, общей площадью 
46,6 кв. метра;

2.3. квартира № 3 жилой площадью 42,0 кв. метров, общей площа-
дью 64,3 кв. метра;

2.4. квартира № 4 жилой площадью 38,2 кв. метра, общей площадью 
53,1 кв. метра;

2.5. квартира № 6 жилой площадью 25,2 кв. метра, общей площадью 
44,4 кв. метра;

2.6. квартира № 7 жилой площадью 24,5 кв. метра, общей площадью 
47,8 кв. метра;

2.7. квартира № 8 жилой площадью 18,4 кв. метра, общей площадью 
26,7 кв. метра;

2.8. квартира № 9 жилой площадью 18,4 кв. метра, общей площадью 
29,1 кв. метра;

2.9. квартира № 10 жилой площадью 16,5 кв. метра, общей площа-
дью 32,5 кв. метра;

2.10. квартира № 11 жилой площадью 16,8 кв. метра, общей площа-
дью 32,3 кв. метра;

2.11. квартира № 12 жилой площадью 18,5 кв. метра, общей площа-
дью 26,6 кв. метра;

2.12. квартира № 13 жилой площадью 18,8 кв. метра, общей площа-
дью 30,5 кв. метра.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                                        № 2039
г. Железногорск

Об ИЗъЯТИИ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
С КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 24:58:0303025:34 В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛИЦА КОМСОМОЛьСКАЯ, 

ДОМ № 18, АВАРИйНыМ И ПОДЛЕЖАщИМ СНОСу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания», в целях определения потребности в финансировании оказания му-
ниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

16.01.2019 № 60 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение ра-
бот в сфере молодежной политики муниципальным казенным учреждени-
ем «Молодежный центр» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-

дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  
И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                                        № 2042
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.01.2019 № 60 

«Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ 
В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ МуНИЦИПАЛьНыМ КАЗЕННыМ 

учРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ»
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Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2019 № 2042

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2019 № 60

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер реестро-
вой записи

Кол-во меро-
приятий

Цена за единицу 
объема работы

1 1 2 3 4

1
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктив-
ного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 16 53 114,32

2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формиро-
вание системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 55 80 106,10

3
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 17 65 879,58

4

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлече-
ние молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятель-
ность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здо-
рового образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 5 66 532,80

5 Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой деятельности - 
Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 67 83 578,73

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирова-
ния современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к бла-
гоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благо-

устройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2019 
году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству в приложе-
нии № 3 муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019                                        № 2065
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 
ГОДы» «

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2019 № 2065

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2019 2020 2021 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы"

1800000000 58 357 963,05 0,00 0,00 58 357 963,05

Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

18000S4520 8 889 760,00 0,00 0,00 8 889 760,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 18000S4520 733 8 889 760,00 0,00 0,00 8 889 760,00

Культура 18000S4520 733 0801 8 889 760,00 0,00 0,00 8 889 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

18000S4520 733 0801 600 8 889 760,00 0,00 0,00 8 889 760,00

Субсидии автономным учреждениям 18000S4520 733 0801 620 8 889 760,00 0,00 0,00 8 889 760,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды

180F255550 49 468 203,05 0,00 0,00 49 468 203,05

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

180F255550 009 49 468 203,05 0,00 0,00 49 468 203,05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409 26 744 618,47 0,00 0,00 26 744 618,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

180F255550 009 0409 600 1 766 115,09 0,00 0,00 1 766 115,09

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

180F255550 009 0409 630 1 766 115,09 0,00 0,00 1 766 115,09

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 24 978 503,38 0,00 0,00 24 978 503,38

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810
24 978 503,38 0,00 0,00 24 978 503,38

Благоустройство 180F255550 009 0503 22 723 584,58 0,00 0,00 22 723 584,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 200 22 723 584,58 0,00 0,00 22 723 584,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 240 22 723 584,58 0,00 0,00 22 723 584,58

ВСЕГО: 58 357 963,05 0,00 0,00 58 357 963,05

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. АНТОНЕНКО

3

60 лет ВЛКСМ, 24 558 694,00 449 599,13 23 663,11 26 004,84 5 812,44 53 614,48

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

скамейки и урны 1124/18 175 816,80 155 159,71 8 166,30 8 974,45 3 516,34

обеспечение осве-
щения 1031/18 114 804,80 101 316,14 5 332,43 5 860,13 2 296,10

установка игрового 
оборудования 1125/18 268 072,40 193 123,28 10 164,38 11 170,26 53614,48

4 60 лет ВЛКСМ, 26 1018/18 354 800,18 313 113,96 16 479,68 18 110,54 7 096,00 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

5 60 лет ВЛКСМ, 30 1021/18 397 563,53 350 852,96 18 465,94 20 293,36 7 951,27 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

6 60 лет ВЛКСМ 34 1 1 212 896,40 1 070 390,66 56 336,33 61 911,48 24 257,93 Уборка терри-
тории

ООО «УК 
Очаг»

7

60 лет ВЛКСМ, 40 1 083 558,00 790 531,91 41 606,92 45 724,43 1 224,10 204 470,64

Уборка терри-
тории ТСЖ «Очаг»установка игрового 

оборудования 1 1 022 353,20 736 518,19 38 764,10 42 600,27 204470,64

скамейки и урны 2 61 204,80 54 013,72 2 842,82 3 124,16 1 224,10

8

60 лет ВЛКСМ, 42 465 084,75 359 224,32 18 906,54 20 777,56 2 982,29 63 194,04

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

обеспечение осве-
щения 1221/18 149 114,55 131 594,77 6 926,04 7 611,45 2 982,29

установка игрового 
оборудования 1222/18 315 970,20 227 629,55 11 980,50 13 166,11 63194,04

9 60 лет ВЛКСМ 72 724 2 020 563,60 1 781 343,80 93 754,90 103 033,06 42 431,84 Уборка терри-
тории ПРЭХ ГХК

10

Андреева, 11 388 741,03 296 561,82 15 608,51 17 153,16 2 036,74 57 380,80

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

скамейки и урны 1100/18 29 156,00 25 730,40 1 354,23 1 488,25 583,12

обеспечение осве-
щения 1113/18 72 681,03 64 141,59 3 375,87 3 709,95 1 453,62

установка игрового 
оборудования 1101/18 286 904,00 206 689,83 10 878,41 11 954,96 57380,80

11

Андреева, 13 399 013,10 352 132,20 18 533,27 20 367,36 7 980,27 0,00

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

ремонт проезда 1041/18 329558,8 290 838,24 15 307,27 16 822,11 6 591,18

обеспечение осве-
щения 605/18 40 298,30 35 563,56 1 871,77 2 057,00 805,97

скамейки и урны 1043/18 29 156,00 25 730,40 1 354,23 1 488,25 583,12

12 Белорусская, 38 1030/18 428 175,63 377 868,38 19 887,80 21 855,94 8 563,51 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

13

Белорусская, 49Б 149 837,37 109 847,74 5 781,46 6 353,60 234,77 27 619,80

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

обеспечение осве-
щения 1213/18 11 738,37 10 359,20 545,22 599,18 234,77

установка игрового 
оборудования 1068/18 138 099,00 99 488,54 5 236,24 5 754,42 27619,80

14 Боровая 11 90/2018 157 179,42 138 712,08 7 300,63 8 023,12 3 143,59 Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»

15

Боровая 15 167 753,38 122 625,15 6 453,95 7 092,65 218,78 31 362,85

Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»скамейки и урны 125/2018 10 939,14 9 653,88 508,10 558,38 218,78

установка игрового 
оборудования 126/2018 156 814,24 112 971,27 5 945,85 6 534,27 31362,85

16

Боровая 23 228 324,63 201 498,29 10 605,17 11 654,68 4 566,49
Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»ремонт проезда 92/2018 213 902,44 188 770,59 9 935,29 10 918,51 4 278,05

скамейки и урны 93/2018 14 422,19 12 727,70 669,88 736,17 288,44

17

Восточная, 23 1 169 271,05 1 004 972,60 52 893,28 58 127,69 20 064,08 33 213,40

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

ремонт проезда 1129/18 973 746,05 859 338,59 45 228,33 49 704,21 19 474,92

скамейки 1131/18 29 458,00 25 996,92 1 368,26 1 503,66 589,16

установка игрового 
оборудования 1132/18 166 067,00 119 637,09 6 296,69 6 919,82 33213,40

18 Восточная, 47 1085/18 387 175,01 341 685,01 17 983,41 19 763,09 7 743,50 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

19

Гагарина 4 81 579,84 72 396,39 3 810,33 4 187,41 1 185,71 0,00 Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»

Ремонт дороги 120/2018 22 294,52 20 076,63 1 056,66 1 161,23

Ремонт проезда 119/2018 59 285,32 52 319,76 2 753,67 3 026,18 1 185,71

20

Григорьева, 6 60 966,00 48 067,46 2 529,87 2 780,23 511,64 7 076,80

Уборка терри-
тории МП ГЖКУскамейки и урны 1195/18 25 582,00 22 576,31 1 188,23 1 305,82 511,64

установка игрового 
оборудования 1194/18 35 384,00 25 491,15 1 341,64 1 474,41 7076,80

21 Комсомольская, 1 1208/18 294 085,34 259 532,63 13 659,61 15 011,39 5 881,71 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

22

Комсомольская, 8 176 070,12 155 383,28 8 178,06 8 987,38 3 521,40
Уборка терри-
тории МП ГЖКУремонт проезда 1226/18 168 957,12 149 106,00 7 847,68 8 624,30 3 379,14

скамья 1188/18 7 113,00 6 277,28 330,38 363,08 142,26

23

Комсомольская, 
12 250 767,38 221 304,19 11 647,59 12 800,25 5 015,35

Уборка терри-
тории МП ГЖКУремонт проезда 1227/18 239 717,38 211 552,48 11 134,34 12 236,21 4 794,35

скамейки и урны 1186/18 11 050,00 9 751,71 513,25 564,04 221,00

24 Комсомольская, 
23 1198/18 80 507,00 57 998,42 3 052,55 3 354,63 16101,40 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ

25

Курчатова, 24 482 696,90 352 095,14 18 531,32 20 365,21 537,13 91 168,10

Уборка терри-
тории МП ГЖКУскамейки и урны 1090/18 26 856,40 23 700,98 1 247,42 1 370,87 537,13

установка игрового 
оборудования 1097/18 455 840,50 328 394,16 17 283,90 18 994,34 91168,10

26 Курчатова, 50 № 1120/18 36 847,88 32 518,54 1 711,50 1 880,88 736,96 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

27 Курчатова, 58 1088/18 227 275,87 200 572,75 10 556,46 11 601,14 4 545,52 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

28 Курчатова, 62 1081/18 379 935,55 335 296,13 17 647,16 19 393,55 7 598,71 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

29

Ленина, 25 330 986,00 239 404,31 12 600,22 13 847,17 118,10 65 016,20

Уборка терри-
тории МП ГЖКУскамья 1060/18 5 905,00 5 211,21 274,27 301,42 118,10

установка игрового 
оборудования 1059/18 325 081,00 234 193,10 12 325,95 13 545,75 65016,20

30 Ленина, 31 604/18 46 955,22 41 438,35 2 180,97 2 396,80 939,10 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

31

Ленина, 49А 53 328,00 40 013,59 2 105,98 2 314,39 196,84 8 697,20

Уборка терри-
тории МП ГЖКУскамейки и урны 1177/18 9 842,00 8 685,64 457,14 502,38 196,84

установка игрового 
оборудования 1176/18 43 486,00 31 327,95 1 648,84 1 812,01 8697,20

32

Ленина, 49Б 53 631,00 41 058,39 2 160,97 2 374,82 298,82 7 738,00

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

скамейки и урны 1166/18 14 941,00 13 185,55 693,98 762,65 298,82

установка игрового 
оборудования 1165/18 38 690,00 27 872,84 1 466,99 1 612,17 7738,00

33

Ленинградский, 3 483 224,58 426 449,53 22 444,70 24 665,87 9 664,48 0,00

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

ремонт проезда 
(дополнение) 1034/18/1 107 290,22 94 684,47 4 983,39 5 476,56 2 145,80

ремонт проезда 1034/18 326 012,72 287 708,81 15 142,56 16 641,10 6 520,25

скамья 1257/18 30 884,00 27 255,38 1 434,49 1 576,45 617,68

34 обеспечение осве-
щения 1258/18 19 037,64 16 800,87 884,26 971,76 380,75 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ

35 Ленинградский, 5 1035/18 535 994,84 473 019,69 24 895,76 27 359,49 10 719,90 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 15.10.2019 № 2065

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАющИхСЯ В 
бЛАГОуСТРОйСТВЕ  (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, 

А ТАКЖЕ С учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ)  И ПОДЛЕЖАщИх 
бЛАГОуСТРОйСТВу В 2019 ГОДу, ИСхОДЯ ИЗ МИНИМАЛьНОГО ПЕРЕчНЯ РАбОТ ПО 

бЛАГОуСТРОйСТВу

№ 
п/п

Адрес дворовой 
территории

№ 
локально-
сметного 
расчета С у м м а 

л о к а л ь н о -
сметного рас-
чета, руб.

Распределение по источникам финансирования

Виды трудово-
го участия

Наименова-
ние управ-
ляющей ор-
ганизации

Федеральный 
бюджет 95 %), 
руб.

К р а е в о й 
бюджет 5 %), 
руб.

М е с т н ы й 
бюджет *

с р е д с т в а 
заинтере -
с о в а н н ы х 
лиц по ми-
нимальному 
перечню ра-
бот (от 2 %), 
руб.

средства за-
и н т е р е с о -
ванных лиц 
по дополни-
тельному пе-
речню работ 
20 %), руб.

н е  м е н е е 
5,49 %, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

60 лет ВЛКСМ, 4 154 784,34 136 598,41 7 189,38 7 900,87 3 095,68

Уборка терри-
тории МП ГЖКУобеспечение осве-

щения 1084/18 45 502,14 40 156,00 2 113,47 2 322,63 910,04

скамейки и урны 1122/18 109 282,20 96 442,41 5 075,91 5 578,24 2 185,64

2

60 лет ВЛКСМ, 8 269 511,95 237 846,44 12 518,22 13 757,05 5 390,24

Уборка терри-
тории МП ГЖКУобеспечение осве-

щения 1032/18 103 990,87 91 772,77 4 830,14 5 308,14 2 079,82

скамейки и урны 1123/18 165 521,08 146 073,67 7 688,08 8 448,91 3 310,42



31
Город и горожане/№42/17 котября 2019совершенно официально

36

Ленинградский, 9 1037/18 604 479,53 533 457,97 28 076,72 30 855,25 12 089,59

Уборка терри-
тории МП ГЖКУЛенинградский, 

20 369 879,00 271 897,34 14 310,38 15 726,56 670,12 67 274,60

скамейки и урны 1246/18 33 506,00 29 569,31 1 556,28 1 710,29 670,12

37 установка игрового 
оборудования 1121/18 336 373,00 242 328,03 12 754,10 14 016,27 67274,60 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ

38 Ленинградский, 
91 1015/18 567175,7 500 537,05 26 344,04 28 951,10 11 343,51 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ

39

Ленинградский, 
107 1017/18 795850,01 702 343,93 36 965,45 40 623,63 15 917,00

Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»Мира 10 425 939,54 376 120,60 19 795,81 21 754,84 8 268,29

Ремонт проезда 138/2018 413 414,29 364 841,38 19 202,17 21 102,45 8 268,29

40 Ремонт дороги 139/2018 12 525,25 11 279,22 593,64 652,39 Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»

41

Мира 10А 140/2018 198 576,08 175 244,96 9 223,42 10 136,18 3 971,52
Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»Мира 11 295 114,34 260 812,64 13 726,98 15 085,42 5 489,30

Ремонт проезда 141/2018 274 465,02 242 217,55 12 748,29 14 009,88 5 489,30

42

Ремонт дороги 142/2018 20 649,32 18 595,09 978,69 1 075,54
Уборка терри-
тории МП ГЖКУОктябрьская, 21 357 675,00 264 106,82 13 900,35 15 275,95 793,68 63 598,20

скамейки и урны 1052/18 39 684,00 35 021,45 1 843,23 2 025,64 793,68

43 установка игрового 
оборудования 1051/18 317 991,00 229 085,37 12 057,12 13 250,31 63598,20 Уборка терри-

тории
ТСЖ Мир-
ное

44

пр. Мира 7 906 379,42 799 887,01 42 099,30 46 265,52 18 127,59

Уборка терри-
тории МП ГЖКУРемонт проезда 1 726 253,42 640 924,39 33 732,85 37 071,11 14 525,07

Ремонт проез -
да доп 2 180 126,00 158 962,62 8 366,45 9 194,41 3 602,52

45

Пушкина, 19 91 511,00 67 709,54 3 563,66 3 916,32 220,08 16 101,40

Уборка терри-
тории МП ГЖКУскамья 1190/18 11 004,00 9 711,12 511,11 561,69 220,08

установка игрового 
оборудования 1189/18 80 507,00 57 998,42 3 052,55 3 354,63 16101,40

46

Пушкина, 30 469 537,54 414 370,60 21 808,97 23 967,22 9 390,75
Уборка терри-
тории МП ГЖКУремонт проезда № 1128/18 458 533,54 404 659,48 21 297,86 23 405,53 9 170,67

скамья № 1228/18 11 004,00 9 711,12 511,11 561,69 220,08

47

Саянская, 19 112 584,44 85 253,54 4 487,03 4 931,07 511,56 17 401,24

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

обеспечение осве-
щения 1116/18 25 578,24 22 573,00 1 188,06 1 305,62 511,56

установка игрового 
оборудования 1091/18 87 006,20 62 680,54 3 298,97 3 625,45 17401,24

48

Свердлова, 37А 25 947,00 20 769,99 1 093,16 1 201,33 256,32 2 626,20

Уборка терри-
тории МП ГЖКУскамейки и урны № 1149/18 12 816,00 11 310,22 595,28 654,18 256,32

установка игрового 
оборудования 1150/18 13 131,00 9 459,77 497,88 547,15 2626,20

49

Свердлова, 40 128 402,00 97 295,62 5 120,81 5 627,59 591,38 19 766,60

Уборка терри-
тории МП ГЖКУскамейки и урны 1171/18 29 569,00 26 094,88 1 373,41 1 509,33 591,38

установка игрового 
оборудования 1170/18 98 833,00 71 200,74 3 747,40 4 118,26 19766,60

50 Свердлова, 50А 53 765,00 41 154,93 2 166,05 2 380,40 298,82 7 764,80 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

51 скамейки и урны 1179/18 14 941,00 13 185,55 693,98 762,65 298,82 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

52

установка игрового 
оборудования 1178/18 38 824,00 27 969,38 1 472,07 1 617,75 7764,80

Уборка терри-
тории МП ГЖКУСеверная, 6 1209/18 107 469,17 94 842,40 4 991,70 5 485,69 2 149,38

Северная, 20 1224/18 117 361,63 103 572,57 5 451,18 5 990,65 2 347,23

53

Советская, 30 649 964,42 573 598,74 30 189,39 33 177,00 12 999,29 0,00
Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»ремонт проезда 1014/18 644059,42 568 387,53 29 915,12 32 875,58 12 881,19

скамья 1323/18 5 905,00 5 211,21 274,27 301,42 118,10

54

Строительная 16 532 049,14 385 440,27 20 286,32 22 293,89 264,57 103 764,09

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

установка игрово-
го и спортивного 
оборудования

135/2018 518 820,45 373 765,84 19 671,88 21 618,64 103764,09

скамейки и урны 134/2018 13 228,69 11 674,43 614,44 675,25 264,57

Юбилейный пр, 8 756 457,31 667 579,55 35 135,75 38 612,86 15 129,15 0,00

55

ремонт проезда 1022 665 518,37 587 325,22 30 911,84 33 970,94 13 310,37

Уборка терри-
тории МП ГЖКУскамья 1099/18 45 436,80 40 098,33 2 110,44 2 319,29 908,74

обеспечение осве-
щения 1033/18 45 502,14 40 156,00 2 113,47 2 322,63 910,04

56
Школьная, 37 502 527,63 443 484,61 23 341,28 25 651,18 10 050,56 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ
ремонт проезда 1079/18 444578,81 392 344,32 20 649,69 22 693,22 8 891,58

57 обеспечение осве-
щения 102/18 57 948,82 51 140,29 2 691,59 2 957,96 1 158,98 Уборка терри-

тории МП «ЖКХ»

58 М а л а я  С а д о -
вая, 10 127 675,00 91 978,94 4 840,99 5 320,07 0,00 25 535,00 Уборка терри-

тории МП «ЖКХ»

59

установка игрового 
оборудования

1066 /18 , 
1067/18 127 675,00 91 978,94 4 840,99 5 320,07 25535,00

Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»Лесная 8 417 109,59 368 102,52 19 373,80 21 291,08 8 342,19

Ремонт проезда 96/2018 381 228,39 336 437,07 17 707,20 19 459,55 7 624,57

60 скамейки и урны 97/2018 35 881,20 31 665,45 1 666,60 1 831,53 717,62 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

61
Лесная 12 578 376,90 510 422,20 26 864,32 29 522,85 11 567,50 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ
Ремонт проезда 102/2018 473 357,70 417 741,92 21 986,41 24 162,22 9 467,15

62

скамейки и урны 103/2018 105 019,20 92 680,28 4 877,91 5 360,63 2 100,38
Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»Гагарина 14 117 399,95 104 104,70 5 479,19 6 021,42 1 794,64

Ремонт проезда 109/2018 89 731,91 79 189,12 4 167,85 4 580,30 1 794,64

63

Ремонт дороги 110/2018 27 668,04 24 915,58 1 311,34 1 441,12
Уборка терри-
тории МП ГЖКУКомсомольская, 6 1225/18 180 682,70 159 453,91 8 392,31 9 222,83 3 613,65

Поселковая, 30 1069/18 32 766,00 23 605,11 1 242,37 1 365,32 0,00 6 553,20

64

установка спор-
тивного оборудо-
вания

32 766,00 23 605,11 1 242,37 1 365,32 6553,20
Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

Кировская 19 513 399,98 373 265,85 19 645,56 21 589,73 420,13 98 478,71

скамейки и урны 128/2018 21 006,41 18 538,32 975,70 1 072,26 420,13

65

установка игрового 
оборудования 129/2018 492 393,57 354 727,53 18 669,86 20 517,47 98478,71

Уборка терри-
тории МП ГЖКУКрупской, 10 241 999,00 179 478,29 9 446,23 10 381,04 634,04 42 059,40

скамейки и урны 1182/18 31 702,00 27 977,26 1 472,49 1 618,21 634,04

66

установка игрового 
оборудования 1181/18 210 297,00 151 501,03 7 973,74 8 762,83 42059,40

Уборка терри-
тории МП «ЖКХ»

Крупской, 3 99 791,00 74 324,73 3 911,82 4 298,95 300,30 16 955,20

скамейки и урны 1234/18 15 015,00 13 250,86 697,41 766,43 300,30

67

установка игрового 
оборудования 1233/18 84 776,00 61 073,87 3 214,41 3 532,52 16955,20

Уборка терри-
тории МП ГЖКУБелорусская, 51 401 096,80 290 260,97 15 276,89 16 788,72 161,02 78 609,20

обеспечение осве-
щения 1214/18 8 050,80 7 104,89 373,94 410,95 161,02

68
установка спор-
тивного оборудо-
вания

1077/18 393 046,00 283 156,08 14 902,95 16 377,77 78609,20
Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

69 Строительная 27а 159 901,20 117 953,54 6 208,08 6 822,44 340,34 28 576,80

70

скамейки и урны 136/2018 17 017,20 15 017,82 790,41 868,63 340,34

Уборка терри-
тории МП ГЖКУ

установка игрово-
го и спортивного 
оборудования

137/2018 142 884,00 102 935,72 5 417,67 5 953,81 28576,80

Свердлова, 16 150 919,00 111 484,70 5 867,62 6 448,28 340,60 26 777,80

71

скамейки 1050/18 17 030,00 15 029,11 791,01 869,28 340,60

Уборка терри-
тории МП ГЖКУустановка игрового 

оборудования 1049/18 133 889,00 96 455,59 5 076,61 5 579,00 26777,80

Восточная, 53 1112/18 1 545 002,15 1 363 476,62 71 761,90 78 863,59 30 900,04

72

Курчатова, 64 1082/18 902 525,27 796 485,69 41 920,28 46 068,79 18 050,51
Уборка терри-
тории МП ГЖКУСвердлова, 19 131 892,00 97 094,31 5 110,23 5 615,94 256,32 23 815,20

скамейки и урны 1147/18 12 816,00 11 310,22 595,28 654,18 256,32

73 установка игрового 
оборудования 1148/18 119 076,00 85 784,09 4 514,95 4 961,76 23815,20 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ

Итого 28 605 736,24 24 084 017,73 1 267 579,34 1 393 021,40 429 289,71 1 431 828,03

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019                                        № 2066
г. Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муници-
пальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 08.10.2019 
№ 46-262Р «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставле-
ния права на пенсию за выслугу лет гражданам, замещавшим должности му-
ниципальной службы ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет (Приложение).
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление 

до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее по-

становление 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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

1. Настоящее Положение о пенсии за выслугу лет устанавливает порядок вза-
имодействия структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» (далее 
– МКУ «Централизованная бухгалтерия») по установлению, назначению, выплате, 
приостановлению, возобновлению и прекращению выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск, 
предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным За-
коном Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муни-
ципальной службы» (далее - муниципальные служащие), а также порядок опреде-
ления среднемесячного заработка для исчисления пенсии за выслугу лет.

II. Порядок взаимодействия структурных подразделений
Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»
2.1. Муниципальный служащий для установления пенсии за выслугу лет пред-

ставляет в Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск заявление об установлении пенсии за выслугу лет по примерной 
форме, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края от 08.10.2019 № 46-262Р «Об утверждении Положения об условиях и 
порядке предоставления права на пенсию за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» (далее – решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 46-262Р).

В заявлении указывается полное или сокращенное наименование Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ру-
ководителя Администрации ЗАТО г. Железногорск; фамилия, имя отчество (по-
следнее при наличии) муниципального служащего; адрес места жительства муни-
ципального служащего; телефон, адрес электронной почты муниципального слу-
жащего (при наличии); способ выплаты (через российскую кредитную организа-
цию или через отделение почтовой связи); в случае выплаты путем перечисле-
ния денежных средств в российскую кредитную организацию, указывается лице-
вой счет муниципального служащего; страховой номер индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС); способ уведомления о принятом решении; дата представле-
ния заявления и подпись муниципального служащего.

К заявлению прилагаются копия распоряжения об освобождении от замеща-
емой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы, 
заверенная соответствующим органом местного самоуправления, архивом; копия 
трудовой книжки, иных документов, подтверждающих специальный стаж службы, 
заверенных нотариально либо кадровой службой органа местного самоуправле-
ния по последнему месту замещения должности муниципальной службы; справ-
ка о размере трудовой пенсии, получаемой на момент представления заявления 
об установлении пенсии за выслугу лет; справка, подтверждающая размер сред-
немесячного заработка по должности муниципальной службы, по форме, утверж-
денной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 46-
262Р; справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа 
муниципальной службы, по форме, утвержденной решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 46-262Р.

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствую-
щие документы, или нотариально, представляются с одновременным предъяв-
лением оригиналов.

2.2. Управление по правовой и кадровой работе:
2.2.1. Осуществляет регистрацию поступивших заявлений с прилагаемыми к 

ним документами в день их поступления;
2.2.2. На основании заявлений с прилагаемыми к ним документами формиру-

ет личные дела муниципального служащего;
2.2.3. Ведет учет численности граждан, получающих пенсию за выслугу лет;
2.2.4. Осуществляет хранение личных дел, на основании которых производит-

ся выплата пенсии за выслугу лет;
2.2.5. Проводит прием граждан, рассматривает обращения по вопросам, свя-

занным с установлением права на пенсию за выслугу лет;
2.2.6. Устанавливает наличие либо отсутствие права на пенсию за выслу-

гу лет;
2.2.7. Осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО 

г. Железногорск об установлении пенсии за выслугу лет;
2.2.8. Направляет уведомление муниципальному служащему о принятом реше-

нии об установлении пенсии за выслугу лет способом, указанным в заявлении;
2.2.9. В случае принятия решения об отказе в установлении пенсии за выслу-

гу лет направляет муниципальному служащему уведомление с указанием причин 
отказа способом, указанным в заявлении;

2.2.10. Направляет в МКУ «Централизованная бухгалтерии» распоряжение Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск об установлении пенсии за выслугу лет.

2.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия»:
2.3.1. Осуществляет ведение бухгалтерского учета расходов на выплату пен-

сий за выслугу лет за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, представление 
отчетности о выплачиваемых средствах;

2.3.2. Представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск данные для составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск, бух-
галтерских и статистических отчетов;

2.3.3. В случае необходимости запрашивает по каналам межведомственного 
взаимодействия справки о размере трудовой пенсии;

2.3.4. Осуществляет расчет пенсии за выслугу лет;
2.3.5. Подготавливает протоколы о назначении, приостановлении, возобнов-

лении и прекращении выплаты пенсии за выслугу лет;
2.3.6. Обеспечивает выплату пенсии за выслугу лет;
2.3.7. Проводит прием граждан, рассматривает обращения по вопросам, свя-

занным с расчетом, назначением, выплатой, приостановлением, возобновлением 
и прекращением выплаты пенсии за выслугу лет;

2.3.8. Передает в уполномоченный Правительством края орган исполнитель-
ной власти края сведения данные о муниципальных служащих, которым назначе-
на пенсия за выслугу лет, для ведения сводного реестра лиц, получающих пен-
сию за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств местного бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, в порядке, утвержденном Губернатором края.

III. Порядок определения среднемесячного заработка
для исчисления пенсии за выслугу лет
3.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципально-

го служащего, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, исхо-
дя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципаль-
ной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения граж-
данином возраста, дающего права на страховую пенсию по старости в соответ-
ствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации»).

3.2. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное со-
держание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат (далее - 
денежное содержание):

а) месячный должностной оклад муниципального служащего в соответствии с 
замещаемой им муниципальной должностью, должностью муниципальной служ-

бы (далее - должностной оклад);
б) ежемесячная надбавка за классный чин муниципальной службы в соот-

ветствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином муни-
ципальной службы;

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе;

г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы;

д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну;

е) ежемесячное денежное поощрение;
ж) премии.
При определении среднемесячного заработка учитываются действующие на 

территории ЗАТО Железногорск районный коэффициент, процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями 
(далее - районный коэффициент и надбавки).

3.3. За период сохранения за муниципальным служащим в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации денежного содержания по замещаемой 
им должности муниципальной службы для определения среднемесячного зара-
ботка учитывается указанное денежное содержание.

3.4. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода ис-
ключается время нахождения муниципального служащего в отпусках без сохра-
нения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком 
до достижения им установленного законом возраста, а также период временной 
нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих посо-
бий не учитываются.

3.5. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном периоде 
исключаемых из него нахождения муниципального служащего в соответствующих 
отпусках и периода временной нетрудоспособности определяется путем деления 
общей суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на 12.

3.6. В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пун-
ктом 3.4 настоящего Положения время нахождения муниципального служащего в 
соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности, размер сред-
немесячного заработка определяется путем деления указанной суммы на коли-
чество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножается на 21 
(среднемесячное число рабочих дней в году).

При этом выплаты, указанные в подпункте «ж» пункта 3.2 настоящего Положе-
ния, учитываются при определении среднемесячного заработка в размере одной 
двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат.

3.7. По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за ко-
торые определяется месячное денежное содержание, исключаются месяцы, когда 
муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения заработной пла-
ты. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредствен-
но предшествующими избранному периоду.

Если в течение расчетного периода произошло повышение денежного содер-
жания, месячное денежное содержание за весь расчетный период рассчитывает-
ся с учетом повышения денежного содержания.

3.8. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному 
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 долж-
ностного оклада с учетом действующих на территории ЗАТО Железногорск рай-
онного коэффициента и надбавок, установленного по должности муниципальной 
службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день 
достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

При работе муниципального служащего на условиях неполного служебно-
го времени размер его среднемесячного заработка, исходя из которого муници-
пальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 
2,8 фактически получаемого должностного оклада с учетом действующих на тер-
ритории ЗАТО Железногорск районного коэффициента и надбавок, установлен-
ного по соответствующей должности муниципальной службы.

3.9. Размер пенсии за выслугу лет гражданам, уволенным до 1 января 1998 
года, определяется исходя из среднемесячного заработка обратившегося за 
пенсией за выслугу лет на момент его увольнения либо достижения пенсион-
ного возраста.

Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия 
за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом действу-
ющего на территории ЗАТО Железногорск районного коэффициента и надбавок, 
установленного по соответствующей должности муниципальной службы.

При этом среднемесячный заработок и должностной оклад индексируются на 
следующие поправочные коэффициенты:

Время прекращения муниципальной службы Размер по-
правочного 
коэффици -
ента к сред-
немесячному 
заработку

Размер по-
правочно -
г о  к о э ф -
фициента к 
должностно-
му окладу

до 1 октября 1965 года 15746,5 11247,5
с 1 октября 1965 года по 31 декабря 1976 года 8116,5 5797,5
с 1 января 1977 года по 30 сентября 1989 года 6296,5 4497,1
с 1 октября 1989 года по 31 октября 1990 года 2750,2 1964,4
с 1 ноября 1990 года по 31 июля 1991 года 2553,7 1964,4
с 1 августа 1991 года по 31 августа 1991 года 2257,9 1736,85
с 1 сентября 1991 года по 31 октября 1991 года 1505,3 1157,92
с 1 ноября 1991 года по 30 ноября 1991 года 1096,1 843,2
с 1 декабря 1991 года по 31 декабря 1991 года 986,2 758,6
с 1 января 1992 года по 29 февраля 1992 года 576,7 443,6
с 1 марта 1992 года по 31 марта 1992 года 443,7 341,3
с 1 апреля 1992 года по 31 мая 1992 года 266,2 221,8
с 1 июня 1992 года по 31 августа 1992 года 227,5 189,6
с 1 сентября 1992 года по 30 октября 1992 года 151,7 126,4
с 1 ноября 1992 года по 30 ноября 1992 года 139,0 126,4
с 1 декабря 1992 года по 31 марта 1993 года 38,1 34,6
с 1 апреля 1993 года по 31 августа 1993 года 20,0 18,2
с 1 сентября 1993 года по 31 декабря 1993 года 11,1 10,1
с 1 января 1994 года по 30 сентября 1994 года 5,8 5,3
с 1 октября 1994 года по 31 октября 1994 года 4,2 3,8
с 1 ноября 1994 года по 31 марта 1995 года 3,8 3,8
с 1 апреля 1995 года по 31 августа 1995 года 2,9 2,9
с 1 сентября 1995 года по 30 июня 1997 года 1,9 1,9

О ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «15» 10.2019 года № 2066

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ
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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 автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О времен-
ных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местно-
го значения в границах населенных пунктов на территории 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 до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», на основании письма АО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением легкоатлетического пробега посвященного 

памяти академика М.Ф. Решетнева временно прекратить движение транс-
портных средств 10 ноября 2019 года с 10.00 до 14.10 часов:

- на проезде от ул. Парковая до стадиона «Труд», проезде от стадиона 
«Труд» до спорткомплекса «Октябрь» и МБУ СШ №1;

- на проезде от ул. Красноярская до городского пляжа;
- на проезде от проспекта Курчатова до МБУ ДО «СЮТ»;
- на проезде от проспекта Курчатова до библиотеки им. А.П. Гайдара, 

согласно схемам установки дорожных знаков (Приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровитель-

ных спортивных сооружений» (А.П. Савицкий), Муниципальному предпри-
ятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить временное 
перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в При-
ложении к настоящему постановлению, путем установки знаков дополни-
тельной информации.

3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное подразделе-
ние Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном 
временном прекращении движения на дорогах общего пользования местного 
значения, указанном в Приложении к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск (О.Д. Калинин) в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения принять участие в организации контроля за 
временным прекращением движения транспортных средств в местах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению.

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                                        № 2043
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 
10 НОЯбРЯ 2019 ГОДА 

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО ПРОбЕГА 
ПОСВЯщЕННОГО ПАМЯТИ АКАДЕМИКА М.ф. РЕшЕТНЕВА

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 11.10. 2019 № 2043

СхЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО ПРОбЕГА ПОСВЯщЕННОГО 

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА М.ф. РЕшЕТНЕВА
10 НОЯбРЯ 2019 ГОДА С 10:00 ДО 14:10 чАСОВ

ПРОЕЗД ОТ уЛ. ПАРКОВАЯ ДО СТАДИОНА «ТРуД»,
ПРОЕЗД ОТ СТАДИОНА «ТРуД» ДО СПОРТКОМПЛЕКСА «ОКТЯбРь»

И Мбу Сш №1

ПРОЕЗД ОТ ПР. КуРчАТОВА ДО бИбЛИОТЕКИ ИМ А.П. ГАйДАРА

ПРОЕЗД ОТ уЛ. КРАСНОЯРСКАЯ ДО ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

ПРОЕЗД ОТ ПР. КуРчАТОВА ДО Мбу ДО «СюТ»

ОснОвные пОказатели, 
характеризующие сОстОяние 

рынка труда затО г.ЖелезнОгОрск
ПО СОСТОЯНИю  НА 1 ОКТЯбРЯ 2019 ГОДА:

- уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,6%. 
- численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, 

на 01.10.2019 года составила 302  человек;
- нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности не-

занятых граждан к числу вакансий) - 0,2 чел.
В январе - сентябре  2019 года  378 работодателей города Железногорска за-

явили в центр занятости сведения о 5118 вакансиях, из них 4184 -  вакансии по 
рабочим профессиям и специальностям.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, элек-
тросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, водитель 
автомобиля, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций, слесарь-ремонтник, маляр, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, бетонщик, слесарь механосборочных работ, повар, опера-
тор станков с программным управлением, монтажник технологических тру-
бопроводов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке, младший воспитатель, специалист, учитель, администратор, инженер, 
менеджер, воспитатель, менеджер в торговли, инженер-конструктор, меха-
ник, бухгалтер, риэлтор, продавец, токарь, фрезеровщик, мастер, плотник, 
мастер, кладовщик.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении из-
менений в Законы края о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния граждан», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.05.2019 № 43-241Р «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 
№ 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железно-
горск», учитывая исключение из структуры Администрации ЗАТО г. Железно-
горск отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск с правом юридического лица - Управления социальной защиты насе-
ления Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск:

1. Отменить распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.10.2017 № 205пр «Об определении ответственных лиц за работу в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее распоряжение до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09.2019                                        № 333пр
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.10.2017 № 205пр «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННых ЛИЦ 

ЗА РАбОТу В ЕДИНОй ГОСуДАРСТВЕННОй ИНфОРМАЦИОННОй СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛьНОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019                                      № 2027
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 

КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО 
ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 

ИМущЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 
20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Фе-
дерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции”, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество “Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, формы представления и 
состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 15.12.2016 № 15-61Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ по вопросу о со-
гласовании изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 
1257П от 24.09.2019, принимая во внимание уведомление в Совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства от 24.07.2019 № 20-13/480

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»:

1.1. исключив строку 76;
1.2. дополнив строкой 252 согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Н.В. Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего по-
становления предоставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Министерство эко-
номики и регионального развития Красноярского края.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфо
рмационно¬телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10. 2019                                      № 2028
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 3 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО  

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
59 “СОЛНЕчНый”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1462  «О реорганизации  Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 “Солнечный”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликви-
дации  и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятель-
ности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во вни-
мание письмо заведующего Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 
«Детский сад № 59 “Солнечный”» от 23.08.2019 № 45,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 3 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад № 59 “Солнечный”» (далее – МБДОУ № 59 «Солнечный») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 59 «Солнечный» (Е.В. Левченко):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию  изменения № 3  в 
Устав МБДОУ № 59 «Солнечный».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в пятидневный срок   со дня   получения вышеуказанного до-
кумента.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 2028

ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 59 “СОЛНЕчНый”»

Красноярский  край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск 
2019 год
1. Пункт 1.1  Устава дополнить абзацем следующего содержания:  
«Детский сад в соответствии с постановлением Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 

1462 «О реорганизации  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 59 “Солнечный”» является  правопреемником  прав и  обязанностей  Муниципального  бюджетного до-
школьного  образовательного  учреждения  «Детский сад № 36 “Флажок”».».

2. Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Детского сада:
  Юридический адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-

ная, 45 А.
Фактические адреса:
  Россия, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 45 А.
Россия, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, 8 А.».
3. Абзац 3 пункта 6.4.1 Устава изложить в новой редакции:
«Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в поряд-

ке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10. 2019                                     № 2030
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 3 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
60 “СНЕГуРОчКА”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1461 «О реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60 “Снегурочка”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных 
учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и 
внесения в них изменений», принимая во внимание письмо заведующего Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 60 “Снегурочка”» от 23.09.2019 № 60/96, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 3 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 60 “Снегурочка”» (далее – МБДОУ № 60 «Снегурочка») (Приложение). 
2. Заведующему МБДОУ № 60 «Снегурочка» (Н.Ю. Евсюковой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 3 в 
Устав МБДОУ № 60 «Снегурочка».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10. 2019 № 2030

ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 60 «СНЕГуРОчКА»»

Красноярский край, г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 1.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Детский сад в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 

1461 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 60 «Снегурочка»» является правопреемником прав и обязанностей Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Гнездышко»».».

2. Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес:
662970, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Кур-

чатова, 26 А.
Фактические адреса:
662970, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Кур-

чатова, 26 А.
662970, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Кур-

чатова, 24 А.».
3. Пункт 2.5 Устава изложить в новой редакции:
«2.5. В Детском саду функционируют группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми на-

рушениями речи) и группы общеразвивающей направленности.».
4. Пункт 2.6 Устава изложить в новой редакции:
«2.6. Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определена нормами СанПиН. Ко-

личество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади груп-
повой (игровой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не 
менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.».

5. Пункт 3.3 Устава изложить в новой редакции:
«3.3. Основными видами деятельности Детского сада являются:
- образование дошкольное, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных, в группах общеразвивающей, компен-
сирующей направленности;

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми, осуществляющееся посредством реализации при-
смотра и ухода.».

6. Пункт 3.5 Устава изложить в новой редакции:
«3.5. Типы и виды реализуемых образовательных программ.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-
ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение деть-
ми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими обра-
зовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошколь-
ного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.».

7. Абзац 3 пункта 6.4.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в поряд-

ке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019                                       № 2031
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 4 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй 
САД № 72 «ДЕЛьфИНЕНОК» КОМПЕНСИРующЕй И 

ОЗДОРОВИТЕЛьНОй НАПРАВЛЕННОСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1467 «О реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздорови-
тельной направленности», 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, определения предмета и целей дея-
тельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внима-
ние письмо заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной направленности» от 27.09.2019 № 48,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной направленности» 
(далее – МБДОУ № 72 «Дельфиненок») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 72 «Дельфиненок» (Е.Э. Бородиной):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в 
Устав МБДОУ № 72 «Дельфиненок».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10. 2019 № 2031

ИЗМЕНЕНИЯ № 4В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 72 «ДЕЛьфИНЕНОК» 

КОМПЕНСИРующЕй И ОЗДОРОВИТЕЛьНОй 
НАПРАВЛЕННОСТИ»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 1.1 Устава изложить в новой редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 «Дельфи-

ненок»» (далее – Детский сад) в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.07.2019 № 1467 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной направленности»» является пра-
вопреемником прав и обязанностей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 63 «Лесные гномики»».».

2. Пункт 1.2 Устава изложить в новой редакции:
 «1.2. Полное наименование Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 72 «Дельфиненок»».
Сокращенное наименование: МБДОУ № 72 «Дельфиненок».
3. Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 

Ленинградский,15.
Фактические адреса:
Россия, 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский,15.
Россия, 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10.».
4. Пункт 2.2 Устава изложить в новой редакции:
«2.2. Комплектование Детского сада осуществляется в соответствии с Порядком учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск, ре-
гулируется локальными нормативными актами Детского сада.».

5. Пункт 2.5 Устава изложить в новой редакции:
«2.5. В Детском саду функционируют группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-

рушениями речи, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой 
степени, группы оздоровительной и общеразвивающей направленности.

Группы оздоровительной направленности создаются для других категорий детей, которым необходим ком-
плекс специальных оздоровительных мероприятий.».

6. Пункт 2.6 Устава изложить в новой редакции:
«2.6. Предельная наполняемость количества детей в группах компенсирующей, оздоровительной и обще-

развивающей направленности определена нормами СанПиН.».
7. Пункт 3.5 Устава изложить в новой редакции:
«3.5. Типы и виды реализуемых образовательных программ.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной основной образо-

вательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию на-
рушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования.

В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, оздоровительных и профи-
лактических мероприятий.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах общеразвивающей и оздоровитель-
ной направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольно-
го образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение деть-
ми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими обра-
зовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошколь-
ного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.».

8. Абзац 3 пункта 6.4.1 Устава изложить в новой редакции:
«Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в поряд-

ке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10. 2019                                      № 2032
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 4 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
40 «МЕДВЕЖОНОК» ДЛЯ ДЕТЕй РАННЕГО ВОЗРАСТА»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1464 «О реорганизации Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Медвежонок» для 
детей раннего возраста», 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, определения предме-
та и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», 
принимая во внимание письмо заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 40 «Медвежонок» для детей раннего возраста» от 20.09.2019 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 40 «Медвежонок» для детей раннего возраста» (далее – МБДОУ № 40 
«Медвежонок») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 40 «Медвежонок» (И.В. Шаповаловой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в 
Устав МБДОУ № 40 «Медвежонок».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10. 2019 № 2032

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 40 «МЕДВЕЖОНОК» ДЛЯ 
ДЕТЕй РАННЕГО ВОЗРАСТА»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск
2019 год
1. Пункт 1.1 Устава изложить в новой редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 «Мед-

вежонок»» (далее – Детский сад) в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 16.07.2019 № 1464 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 40 «Медвежонок» для детей раннего возраста» является правопреемни-
ком прав и обязанностей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 9 «Светлячок»».».

2. Пункт 1.2 Устава изложить в новой редакции:
«1.2. Полное наименование Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 40 «Медвежонок»».
Сокращенное наименование: МБДОУ № 40 «Медвежонок».».
3. Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, 16.
Фактические адреса:
Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, 16.
Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 47 А.
Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 34 А.».
4. Пункт 2.5 Устава изложить в новой редакции:
«2.5. В Детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности.».
5. Абзац 3 пункта 6.4.1 Устава изложить в новой редакции:
«Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в поряд-

ке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.».

ПРОКуРАТуРОй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК В хОДЕ 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА СОбЛюДЕНИЕМ 

ПРАВ ИНВАЛИДОВ ВыЯВЛЕНы НАРушЕНИЯ СТ. 15 
фЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 24.11.1995 № 181-фЗ «О 
СОЦИАЛьНОй ЗАщИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИйСКОй 

фЕДЕРАЦИИ».
Установлено, что владельцем зданий гастрономов «Красный Яр» в г. Железногорске – ООО «Смарт» в 

течение длительного времени не исполнялись требования федерального законодательства об обеспечении 
маломобильным группам населения беспрепятственного доступа к указанным объектам торговли.

Входы в помещения магазинов, расположенных по ул. Свердлова и ул. Крупской, не оборудованы зву-
ковыми информаторами и контрастной маркировкой, которые необходимы для информирования и ориен-
тирования слабовидящих и слепых граждан. Кроме того, существующий для входа в магазин «Красный Яр» 
по ул. Крупской пандус частично разрушен и не соответствует действующим нормативам.

В целях устранения нарушений закона прокурор города обратился в Железногорский городской суд 
с исковым заявлением об обязании ООО «Смарт» оборудовать входы в гастрономы «Красный Яр» техни-
ческими средствами информирования, ориентирования и сигнализации, а также привести пандус на вхо-
де в гастроном по ул. Крупской в соответствие с действующими нормативами.

Суд требования прокурора удовлетворил. После вступления решения суда в законную силу владелец 
объектов торговли обязан в течение 6 месяцев устранить нарушения закона



34
Город и горожане/№42/17 октября 2019 совершенно официально

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от _________2019 № _______

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

252
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, пр. 
Ленинградский, д.11, пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Железно-
горск город Железногорск проспект Ленинградский 11 41 помещение 24:58:0000000:34521 кадастровый площадь 40,9 кв. м.

Комнаты 1-5 (согласно выписке из тех-
нического паспорта жилого дома от 
14.08.2003 № 5008) первого этажа 

- - - - - -
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постановление

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10. 2019                                      № 2033
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 4 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй 
САД № 62 «уЛыбКА» ОбщЕРАЗВИВАющЕй И 

КОМПЕНСИРующЕй НАПРАВЛЕННОСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1460 «О реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей 
направленности», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятель-
ности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности» от 19.09.2019 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности» (далее – МБДОУ 
№ 62 «Улыбка») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 62 «Улыбка» (Е.И. Ивановой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в Устав 
МБДОУ № 62 «Улыбка».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государствен-
ного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 2033

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 62 «уЛыбКА» 
ОбщЕРАЗВИВАющЕй И КОМПЕНСИРующЕй 

НАПРАВЛЕННОСТИ»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 1.1 Устава изложить в новой редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 «Улыбка»» (далее 

– Детский сад) в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1460 «О ре-
организации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Улыбка» 
общеразвивающей и компенсирующей направленности» является правопреемником прав и обязанностей Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 61 «Пчелка»».».

2. Пункт 1.2 Устава изложить в новой редакции:
«1.2. Полное наименование Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 62 «Улыбка»».
Сокращенное наименование: МБДОУ № 62 «Улыбка».».
3. Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, 5.
Фактический адрес:
Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, 5.
Фактический адрес:
Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, 15 А.».
4. Абзац 3 пункта 6.4.1 Устава изложить в новой редакции:
«Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, уста-

новленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10. 2019                                      № 2034
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 3 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 
ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД 
№ 23 «ЗОЛОТОй ПЕТушОК» КОМПЕНСИРующЕй И 

ОбщЕРАЗВИВАющЕй НАПРАВЛЕННОСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1468 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей 
направленности», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муници-
пальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо заведую-
щего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Золотой пету-
шок» компенсирующей и общеразвивающей направленности» от 11.09.2019 № 23/97,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 3 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности» (далее – МБДОУ 
№ 23 «Золотой петушок») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 23 «Золотой петушок» (Н.О. Вячеславовой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС 

России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 3 в Устав МБДОУ № 23 «Зо-
лотой петушок».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10. 2019 № 2034

ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ “ДЕТСКИй САД № 23 “ЗОЛОТОй 
ПЕТушОК” КОМПЕНСИРующЕй И ОбщЕРАЗВИВАющЕй 

НАПРАВЛЕННОСТИ”
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 1.1 Устава изложить в новой редакции:
“1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 23 “Золотой 

петушок”” (далее – Детский сад) в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

16.07.2019 № 1468 “О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния “Детский сад № 23 “Золотой петушок” компенсирующей и общеразвивающей направленности” является 
правопреемником прав и обязанностей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения “Детский сад № 29 “Золотая рыбка””.”.

2. Пункт 1.2 Устава изложить в новой редакции:
“1.2. Полное наименование Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение “Детский сад № 23 “Золотой петушок””.
Сокращенное наименование: МБДОУ № 23 “Золотой петушок”.”.
3. Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
“1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрь-

ская, 41 А.
Фактические адреса:
Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 41 А.
Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 41 Б.
Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 43 А.
Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, 4 А.”.
4. Абзац 3 пункта 6.4.1 изложить в новой редакции:
“Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в поряд-

ке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.”.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10. 2019                                    № 2036
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
45 «МАЛыш»»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1463 «О реорганизации Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Малыш»», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и 
проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муни-
ципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание пись-
мо заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 45 «Малыш»» от 25.09.2019 № 72,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 45 «Малыш»» (далее – МБДОУ № 45 «Малыш») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 45 «Малыш» (Н.Н. Мошкановой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБДОУ № 45 «Малыш».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2019 № 2036

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 45 «МАЛыш»»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 1.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Детский сад в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1463 «О реорганиза-

ции Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Малыш»» является правопре-
емником прав и обязанностей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Аи-
стенок» компенсирующей, оздоровительной и общеразвивающей направленности».».

2. Пункт 1.3. Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: Россия, 662973, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 47 А.
Фактические адреса:
Россия, 662973, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 47 А.
Россия, 662973, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 47 Б.
Россия, 662975, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пос. Новый путь, ул. Майская, 25.».
3. Пункт 2.5 Устава изложить в новой редакции:
«2.5. В Детском саду функционируют группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, для 

детей с задержкой психического развития и группы общеразвивающей направленности.».
4. Пункт 2.6 Устава изложить в новой редакции:
«2.6. Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определена нормами СанПиН. Количество детей в 

группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп не 
менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.».

5. Пункт 3.3 Устава изложить в новой редакции:
«3.3. Основными видами деятельности Детского сада являются:
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), осуществляющееся посредством реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных, в группах общеразвивающей, компен-
сирующей и оздоровительной направленности;

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реализации присмо-
тра и ухода.».

6. Пункт 3.5 Устава изложить в новой редакции:
«3.5. Типы и виды реализуемых образовательных программ.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного об-

разования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы до-

школьного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.».

7. Абзац 3 пункта 6.4.1 изложить в новой редакции:
«Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, установленном трудо-

вым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                                      № 2037
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.04.2019 № 838 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2019 ГОДу 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ 

КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», Постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края от-
дельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги»», Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.04.2019 № 747 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компен-
сацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск», на основании предоставленных заявлений и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 838 «О 

предоставлении в 2019 году субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги испол-
нителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Изложить приложение к постановлению 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 постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2019 № 2037

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 838

РАЗМЕР СРЕДСТВ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю 
чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА  2019 ГОД 

№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии в 
2019 году,  рублей

1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖилКом"" 786 350,00
2. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 39 741 000,00
3. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 7 190 911,00
4. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 1 035 622,00
5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атлант" 547 280,00
6. Общество с ограниченной ответственностью "Железногорское коммуналь-

ное управление"
13 379,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 49 314 542,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                                      № 388И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «АбОНДАНС» МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края»», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»», на основании единственного за-
явления генерального директора ООО «Абонданс» (ОГРН 1112468007013, ИНН 2460228304) Химичева Кирилла 
Андреевича, принимая во внимание заключение № 262 от 04.10.2019 по результату рассмотрения заявления на 
предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Абонданс», являющемуся субъектом малого 

и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов - комнату 43 со шкафом 44 (согласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005), общей площадью 16,7 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, 
этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 9, для размещения офиса, на срок 20 (двадцать) лет.

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

2.1. Проинформировать ООО «Абонданс» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Абонданс» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

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

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                                      № 2040
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.10.2019 

№ 1994 «О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 
ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх»
В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Краснояр-

ского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 11.06.2019 № 303-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, 
на 2020–2022 годы», предложением Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Красноярского края о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, учитывая, что собственники помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта обще-
го имущества по состоянию на 30.09.2019, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2019 № 1994 «О проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» следующие изменения:
1.1. пункт 1.3 постановления изложить в новой редакции:
«1.3. В поселке Подгорный по адресам: ул. Лесная, д. 12; ул. Лесная, д. 14; ул. Лесная, д. 15; ул. Мира, 

д. 8; ул. Мира, д. 10.».
2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в течение 

пяти дней с даты принятия настоящего постановления уведомить Региональный фонд капитального ремонта 
Красноярского края и собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, о проведении капитального ремонта.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения временно-
го объекта – для размещения открытой производ-
ственной площадки (далее по тексту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требова-
ниями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осущест-
вляет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на осно-
вании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

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

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

Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образова-

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

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

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

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.10.2019 № 180 з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0340001:66 для размещения временного объ-
екта – для размещения открытой производствен-
ной площадки».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 18 ноября 2019 года в 10 

часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 
(конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 18 ноября 2019 года с 09 часов 45 минут до 
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды земельного участка для размещения 
временного объекта – для размещения открытой 
производственной площадки.

Местоположение земельного участка: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, в районе ул. Красноярская № 80 Б.

Площадь земельного участка: 3541 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0340001:66
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

148 кв.м. – охранные земли инженерных ком-
муникаций.

Разрешенное использование: для размещения 
открытой производственной площадки.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы в год):
25 758 (Двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят 

восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 23 182 (Двадцать три тысячи сто во-

семьдесят два) рубля 20 копеек.
«Шаг аукциона»: 772 (Семьсот семьдесят два) 

рубля 00 копеек.
Срок аренды: 15 (Пятнадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 18 октября 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 12 ноября 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 14 ноября 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявитель представляет 
в установленный в Извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 1 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государствен-

ном реестре юридических лиц и едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Органи-
затора аукциона. Все листы заявки должны быть 
подписаны заявителем. Соблюдение данного тре-
бования подтверждает достоверность сведений и 
документов, представленных в составе заявки на 
участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, документы, ис-
полненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

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

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земель-
ного участка обязаны подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор арен-
ды земельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

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

даток, размер которого указан в пункте 4 Изве-
щения. Внесение задатка в ином размере не до-
пускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка:

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810950043001209 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 29/2019».
Порядок и сроки внесения и возврата за-

датка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, для допуска зая-
вителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

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

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

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

годный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона.

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля на представление интересов участника аукци-
она в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

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

стом предмета аукциона, основных характеристик 
земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, 
путем поднятия пронумерованной карточки, аук-
ционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым, по мнению аукциони-
ста, поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победи-
теля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным ко-
дексом РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зеле-
ных насаждений, необходимо обратиться в Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих документов 
на вынужденный снос зеленых насаждений в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО город 
Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 
1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 29/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА

Приложение № 1 к Извещению № 29/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации, ОГРН,           

либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для размещения временного объекта – для размещения открытой произ-
водственной площадки  (далее Извещение), опубликованным 17 октября 2019 года в газете «Город и горожа-
не» №  42, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка для размещения временного объекта – для размещения открытой производственной 
площадки  (далее аукцион) _________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются 

1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаж-
дений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2019 
№ 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя:_______________________________________
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 2 к Извещению № 29/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2019 года  №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны,

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды земельного участка для размеще-
ния временного объекта – для размещения открытой производственной площадки настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0340001:66, общей площадью 3541 кв. ме-
тров (в том числе: 148 кв. м. - охранные земли инженерных коммуникаций), местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Красноярская № 80 Б (далее – Участок), в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Прило-
жение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для размещения временного объекта – для раз-
мещения открытой производственной площадки (вид разрешенного использования – для размещения откры-
той производственной площадки.

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 15 (пятнадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 

2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для размещения временного объекта – для размещения открытой производ-
ственной площадки, и составляет ______________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год ис-
пользования Участка.

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом. Неиспользование земельного участка не 

освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.11. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-

ких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.12. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арен-

додателя.
4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.14. Выполнять особые условия использования земельного участка площадью 148 кв. м., как находяще-

гося в охранной зоне инженерных коммуникаций, и обеспечивать беспрепятственный доступ представителей 
эксплуатирующих служб на данный земельный участок.

4.4.15. Не возводить капитальные здания, сооружения на земельном участке.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора 

обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешён-
ным использованием, в том числе Арендатор обязан:

- демонтировать временные объекты;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю 

по акту приёма-передачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сро-

ки.
6.3.2. Ненадлежащее использование Участка, в том числе возведение капитальных объектов.
6.3.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-

ка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-
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ного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.8.3. 
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:

№ 1 Акт приема-передачи Участка.№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. № 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах 

аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от __________________2019 года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_________________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0340001:66, общей площадью 3541 кв. метров (в 
том числе: 148 кв. м. - охранные земли инженерных коммуникаций), местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, в районе ул. Красноярская № 80 Б, для размещения временного объекта – для 
размещения открытой производственной площадки (вид разрешенного использования – для размещения от-
крытой производственной площадки).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для размещения временного объекта – для размещения открытой произ-
водственной площадки.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                                       № 2041
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР. 
юбИЛЕйНый, Д. 5

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское 

жилищно-коммунальное управление» (МП ГЖКУ) управляющей организацией для управления много-
квартирным домом, в отношении которого не определена управляющая организация, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Юбилейный, д. 5, на пери-
од до заключения договора управления многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, 
но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Юбилейный, д. 5, на период, установленный п. 1 настоящего 
постановления, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Юбилейный, д. 5, на период, уста-
новленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 16,69 руб./кв.м. (шестнадцать рублей шесть-
десят девять копеек) за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водо-
отведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП ГЖКУ осуществляется ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2019 № 2041

ПЕРЕчЕНь РАбОТ И (ИЛИ) уСЛуГ ПО уПРАВЛЕНИю 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, уСЛуГ И РАбОТ ПО 

СОДЕРЖАНИю И РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА  В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй 

КРАй,  ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПРОЕЗД юбИЛЕйНый, ДОМ 5

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и 

услуг
Требования к качеству ра-
бот и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

1.1.

П р о в е р к а  т е м п е р а т у р н о -
влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении на-
рушений устранение причин его 
нарушения

2 раза в год 784,12

Обеспечить температурно-
влажностный режим помещений 
подвалов и технических подполий, 
препятствующий выпадению кон-
денсата на поверхностях огражда-
ющих конструкций

1.2.

Проверка состояния помещений 
подвалов, входов в подвалы и при-
ямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загряз-
нение и загромождение

2 раза в год 784,12
При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.3.

Контроль за состоянием дверей 
подвалов, запорных устройств на 
них. Устранение выявленных на-
рушений

1 раз в месяц 3 ед.

Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы при-
жима по периметру притвора 
механизмами закрывания

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

2.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

1 раз в месяц. При 
выявлении нару-
шений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

793,12
При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

2.2.
П р о в е р к а  т е м п е р а т у р н о -
влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 793,12

Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

2.3.
Осмотр и при необходимости 
очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи

1 раз в год 793,12 Свободный сток воды в во-
доотводящие устройства

2.4.
Сбрасывание снега с козырьков 
над подъездами при накоплении 
более 30 см

1 раз в год 48,66
Очистку козырьков произво-
дить при накоплении снега 
слоем более 30 см

2.5. Уборка чердачного помещения 1 раз в год 793,12

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу

3.1.

Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу

1 раз в месяц 
в отопительный 
период. При вы-
явлении нару-
шений в отопи-
тельный пери-
од - незамед-
лительный ре-
монт

двери - 18 шт.

Герметичность притворов 
створных элементов долж-
на быть выполнена путем 
обеспечения необходимой 
силы прижима по периме-
тру притвора механизмами 
закрывания

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов

4.1.
Проверка технического состояния и 
работоспособности элементов му-
соропровода

12 раз в год, 
при выявлении 
технических не-
исправностей 
устранение в те-
чение 1 суток

3 мусоропровода Исправность элементов му-
соропровода

4.2. Устранение засоров

при выявлении - 
незамедлитель-
ное их устра-
нение

3 мусоропровода
Свободное поступление 
мусора по стволу мусоро-
провода

4.3.

Чистка, промывка и дезинфекция за-
грузочных клапанов стволов мусоро-
проводов, мусоросборной камеры и 
ее оборудования

загрузочные кла-
паны - 12 раз, 
мусорокамеры - 
144 раза

12 клапанов Отсутствие загрязнений по-
сле чистки, промывки

5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горяче-
го), отопления и водоотведения

5.1.

Проверка исправности, работоспо-
собности, регулировка и техниче-
ское обслуживание запорной арма-
туры, контрольно-измерительных 
приборов учета, коллективных (об-
щедомовых) приборов учета

1 раз в месяц
6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

5.2.
Контроль параметров теплоноси-
теля и воды (давления, температу-
ры, расхода)

В отопительный 
период - 1 раз в 
10 дней. В нео-
топительный пе-
риод - 1 раз в 
месяц. В случае 
выявления на-
рушений - не-
замедлитель-
ное принятие 
мер к восста-
новлению тре-
буемых параме-
тров отопления 
и водоснабже-
ния и герметич-
ности систем

6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Параметры теплоносите-
ля и воды должны соответ-
ствовать нормативным тре-
бованиям и температурно-
му графику

5.3.
Контроль состояния и замена неис-
правных контрольно-измерительных 
приборов

В отопитель-
ный период 1 
раз в 10 дней, 
при выявлении 
технических не-
исправностей 
устранение в 
течение 1 суток, 
в неотопитель-
ный период - 1 
раз в месяц

6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Обеспечение  поддержания 
заданных режимов работы 
инженерного оборудования, 
своевременная подача сиг-
налов о нарушениях режи-
мов работы или аварий

5.4.
Восстановление работоспособно-
сти (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов

1 раз в год при 
подготовке к 
отопительному 
периоду

6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Исправное состояние

5.5.
Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопитель-
ный период - 1 
раз в месяц.  Не-
замедлительное 
восстановление 
в случае разгер-
метизации

6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

5.6.

Контроль состояния и восстанов-
ление исправности элементов вну-
тренней канализации, канализа-
ционных вытяжек, внутреннего во-
достока

Осмотр - 1 раз в 
месяц. Проверка 
исправности ка-
нализационных 
вытяжек - 1 раз 
в год. Устране-
ние засоров - в 
течение суток

6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов. Свободное по-
ступление сточных вод в 
трубопровод бытовой ка-
нализации

5.7.

Переключение в целях надежной 
эксплуатации режимов работы вну-
треннего водостока, гидравлическо-
го затвора внутреннего водостока

2 раза в год 3 затвора
Исправное состояние си-
стемы внутреннего водо-
стока

6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

6.1.

Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год
6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

6.2. Удаление воздуха из системы ото-
пления

При запуске си-
стемы отопле-
ния

6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Наличие циркуляции тепло-
носителя в системе

6.3.
Промывка централизованной систе-
мы отопления для удаления накипно-
коррозионных отложений

1 раз в год
6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Система промывается во-
дой в количествах, превы-
шающих расчетный расход 
теплоносителя в 3 - 5 раз, 
при этом должно достигать-
ся полное осветление воды. 
При проведении гидроп-
невматической промывки 
расход воздушной смеси 
не должен превышать 3 - 
5-кратного расчетного рас-
хода теплоносителя

7.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

7.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год
6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

7.2.
Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 ме-
сяцев

6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Методы проверки в соот-
ветствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2007

7.3.

Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, установок автоматизации те-
пловых пунктов, элементов молние-
защиты и внутридомовых электро-
сетей, очистка клемм и соединений 
в групповых щитках и распредели-
тельных шкафах, наладка электро-
оборудования

2 раза в год. 
Устранение не-
исправностей 
осветительно-
го оборудова-
ния помещений 
общего пользо-
вания - 1 сутки, 
неисправность 
электрической 
проводки, обо-
рудования - 6 
часов

6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Неисправности во вводно-
распредительном устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, ру-
бильников автоматов, защи-
ты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 
часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое 
замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов

8.1.
Организация системы диспетчер-
ского контроля и обеспечение дис-
петчерской связи с кабиной лифта

круглосуточно
6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Бесперебойная работа дис-
петчерской связи

8.2.
Обеспечение проведения осмотров, 
технического обслуживания и ре-
монт лифтов

1 раз в месяц 3 лифта
Продолжительность неис-
правности лифта не бо-
лее 1 суток.

8.3. Обеспечение проведения аварийно-
го обслуживания лифтов круглосуточно 3 лифта

Продолжительность неис-
правности лифта не бо-
лее 1 суток.

8.4. Обеспечение проведения техниче-
ского освидетельствования лифтов 1 раз в год 3 лифта

В соответствии с требова-
ниями ТР ТС 011/2011. Тех-
нический регламент Тамо-
женного союза. Безопас-
ность лифтов")

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

9. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

9.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, 
лестничных площадок и маршей

Влажное подме-
тание - 102 раз в 
год. Мытье лест-
ничных площа-
док и маршей, 
тамбуров - 24 
раза в год

1244,4 кв.м. по-
мещений общего 
пользования

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

9.2.

Влажная протирка подоконников, 
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек;

2 раза в год
1244,4 кв.м. по-
мещений общего 
пользования

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

9.3. Мытье окон 1 раз в год 52 шт. Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

9.4.
Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

2 раза в год
1577,24 кв.м. пло-
щади чердака и 
подвала

Отсутствие грызунов и на-
секомых на объекте в те-
чение не менее трех меся-
цев со дня проведения де-
ратизации

9.5. Влажная уборка лифтовых кабин Ежедневно 3 лифта Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

10. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, в холодный период года

10.1.
Очистка крышек люков колодцев и 
пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см

По мере необхо-
димости 3 шт.

Отсутствие снежного покро-
ва на крышках люков, воз-
можность беспрепятствен-
ного их открытия

10.2.
Сдвигание свежевыпавшего снега 
и очистка придомовой территории 
от снега и льда

58 раз в холод-
ный период

5441 кв.м. пло-
щади земельного 
участка

Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обе-
спечении сохранения зеле-
ных насаждений

10.3. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами 3 
раза в неделю

5441 кв.м. пло-
щади земельного 
участка

При возникновении скольз-
кости обработка песко-
соляной смесью должна 
производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размяг-
ченные после обработки 
льдообразования должны 
быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допу-
ская их попадания на от-
крытый грунт, под деревья 
или на газоны

10.4. Очистка от мусора урн, установлен-
ных возле подъездов

3 раза в не-
делю 3 урны После уборки в урнах  дол-

жен  отсутствовать мусор

10.5.
Уборка крыльца и площадки пе-
ред входом в подъезд от нале-
ди и снега

25 раз в холод-
ный период 3 ед. крыльца Отсутствие на площадках 

снега и наледи

11. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

11.1.
Подметание и уборка придомовой 
территории, площадки возле мусо-
роприемных камер

5 раз в неделю
5441 кв.м. пло-
щади земельного 
участка

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

11.2. Очистка от мусора урн, установлен-
ных возле подъездов

3 раза в не-
делю 3 урны После уборки в урнах  дол-

жен  отсутствовать мусор

11.3. Уборка и выкашивание газонов

Уборка - 3 раза 
в неделю в те-
плый период, 
выкашивание 3 
раза в год

5441 кв.м. пло-
щади земельного 
участка

После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора. После сезонного 
выкашивания газонов вы-
сота травы не должна пре-
вышать 10 см

12.Работы по обеспечению накопления твердых коммунальных отходов

12.1.

Организация мест накопления твер-
дых коммунальных отходов, сбор от-
ходов I-IV классов опасности (отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в специали-
зированные организации, имею-
щие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению та-
ких отходов

Организация 
мест накопления 
твердых комму-
нальных отхо-
дов. Передача в 
специализиро-
ванные органи-
зации – по факту 
накопления

1 место

Услуга предоставляется 
при обращении нанимате-
лей и собственников по-
мещений

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

13.1.

Выявление деформаций и повреж-
дений в несущих конструкциях пере-
городок и лестниц, ненадлежащего 
крепления ограждений лестниц

2 раза в год, при 
выявлении на-
рушений устра-
нить

1244,4 кв.м. по-
мещений общего 
пользования

Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

13.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать меропри-
ятия по устра-
нению

1244,4 кв.м. по-
мещений общего 
пользования

Составление плана меро-
приятий

14. Обеспечение устранения аварий

14.1.

Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения

В соответствии 
с приложением 
1 к Правилам 
предоставления 
коммунальных 
услуг собствен-
никам и поль-
зователям по-
мещений в мно-
гоквартирных 
домах, утверж-
денных Поста-
новлением Пра-
вительства РФ 
от 06.05.2011 
№ 354

6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

15. Управление МКД

15.1. Управление МКД В течение года
6356,6 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным домом, установленным 
Постановлением  Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 
N 416
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019                                      № 2024
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.08.2013 № 1301 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
РЕшЕНИй О РАЗРАбОТКЕ, фОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых 

ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, фор-

мировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые отраслевыми (функциональными) 

органами, структурными подразделениями или специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с полномочиями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам местного значения, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск.».

1.1.2. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная программа содержит:
а) паспорт муниципальной программы, оформленный согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) характеристику текущего состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления с указанием 

основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
в) приоритеты и цели социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, описание основных целей и 

задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления;
г) прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) муниципального управления, экономики, степени реализации дру-
гих общественно значимых интересов;

д) перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;
е) перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или 

приобретению (приложение № 1.1 к настоящему Порядку), содержащий информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муници-
пальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюдже-
та ЗАТО Железногорск капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность ЗАТО Железногорск;

ж) информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы, в том числе содержащую:
информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 

других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных 
мероприятий муниципальной программы), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

з) информацию о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юриди-
ческим и (или) физическим лицам (приложение № 4 к настоящему Порядку);

и) в случае реализации в рамках муниципальной программы мероприятий, одновременно реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского 
края, а также федеральных проектов Российской Федерации, и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, фе-
деральных проектов в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - информацию о таких мероприятиях с указанием наиме-
нования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (програм-
мы), регионального проекта, государственной программы, в рамках которых реализуются указанные мероприятия.».

1.1.3. Дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания:
«2.2.1. Разработчик муниципальной программы может дополнить программу иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой для ре-

ализации муниципальной программы.».
1.1.4. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Целевые показатели муниципальной программы должны отражать специфику социально-экономического развития соответствующей сферы (обла-

сти) муниципального управления, специфику проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы. Показате-
ли результативности подпрограммы должны отражать специфику решения конкретной задачи муниципальной программы.

В случае, если муниципальная программа предусматривает мероприятия, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов региональных 
проектов, федеральных проектов в составе национальных проектов, то целевые показатели муниципальной программы и (или) показатели результативности 
подпрограммы должны содержать показатели результативности (результаты) исполнения мероприятий, значения которых устанавливаются в соглашениях о 
предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальному образованию из бюджетов других уровней бюджетной системы.

Целевые показатели муниципальной программы и показатели результативности подпрограммы должны иметь количественное значение, измеряемое или рас-
считываемое, в том числе по официально утвержденным методикам, и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы могут содержать показатели (индикаторы).
По каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного по-

казателя в соответствии с приоритетами в области экономического, экологического, социального и культурного развития ЗАТО Железногорск, суммарное 
значение весовых критериев должно равняться единице. Весовые критерии могут изменяться при внесении изменений в действующую программу, при пла-
нировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.».

1.1.5. Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8. Годовой отчет содержит:
информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-

экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципаль-
ной программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных 
мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реали-
зации муниципальной программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение № 6 к настоящему Порядку);

описание результатов реализации отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но 
не достигнутых ожидаемых результатов, нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

анализ последствий нереализации отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм для реализации муниципальной программы и ана-
лиз факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, 
отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) (приложение № 7 к настоящему Порядку);

информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием пла-
новых и фактических значений (приложение № 8 к настоящему Порядку);

информацию об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск, бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными и муниципальными автономны-
ми учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск капитальных вложений в строи-
тельство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск (приложение № 
9 к настоящему Порядку);

информацию об объемах бюджетных ассигнований, направленных на мероприятия, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов реги-
ональных проектов, федеральных проектов в составе национальных проектов, а также сведения о достигнутых значениях целевых показателей муниципаль-
ной программы и (или) показателей результативности подпрограммы, в рамках исполнения указанных мероприятий;

информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий (приложение № 10 к насто-
ящему Порядку);

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расхо-
дов и обоснование мер по ее повышению.

По отдельным запросам Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск разработчиком муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы представляется дополнительная и (или) уточненная 
информация о ходе реализации программы.».

1.1.6. Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.7. Дополнить приложением № 1.1 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.8. Приложения № 2, 3, 5, 8 и 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 3-7 к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, начиная с периода составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на 
2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 2024

Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы

Основания для разработки муниципальной программы

Разработчик муниципальной программы

Исполнители  муниципальной программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате 
реализации муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы)

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-
граммы

Разработчик ф.И.О.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 2024

Приложение № 1.1 к Порядку принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю 

ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
рублей
№ 
п/п

Наименование объекта, территория 
стоительства (приобретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы строи-
тельства, ре-
конструкции, 
технического 
перевооруже-
ния (приобре-
тения) **

П р е д п о -
л а г а е -
мая  (пре-
дельная ) 
или смет-
ная стои-
мость объ-
екта ***

Ф а к т и ч е с к о е 
финансирование 
всего на 01.01 
очередного фи-
нансового года

Остаток стоимости 
объекта в ценах кон-
трактов на 01.01 оче-
редного финансового 
года ****

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований, в 
том числе по 
годам

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
п л а н о в о г о 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы 1
Главный распорядитель 1
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1 *****
Объект 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Объект 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
…
Заказчик 2 *****
…
Итого по мероприятию 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Наименование мероприятия 2
…
Итого по Главному распорядителю 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Главный распорядитель 2
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1 *****
…
Итого по подпрограмме 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Наименование подпрограммы 2
Главный распорядитель 1
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1 *****
…
Итого по подпрограмме 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
…
Итого по программе
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
в том числе:
Главный распорядитель 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Главный распорядитель 2
…

* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характери-
стики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в экс-
плуатацию либо срок приобретения объекта.
*** Указывается стоимость на основании технического задания на разработку проектной документации (в случае отсутствия проектной документаци) или сметная сто-
имость на основании утвержденной проектной документации на объект, рассчитанная в ценах соответствующих лет.
**** При разработке проектной документации ориентировочно.
***** В качестве заказчика выступают муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств местного бюджета и самостоятельно осуществляющие 
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, либо муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные уни-
тарные предприятия, являющиеся получателями субсидий из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск.

Разработчик ф.И.О. 

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 2024

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей
Наименование показателя КБК <*> очередной фи-

нансовый год
первый год пла-
нового периода

второй год плано-
вого периода

Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа АА00000000
Подпрограмма 1 ААА0000000
Мероприятие 1 подпрограммы 1 АААААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств 1 АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Главный распорядитель бюджетных средств n АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Мероприятие n подпрограммы 1 АААААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Подпрограмма n ААА0000000
Мероприятие 1 подпрограммы n АААААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Мероприятие n подпрограммы n АААААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Отдельное мероприятие АА0ААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
<*> КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Разработчик  ф.И.О.
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 2024

Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск 

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа Всего                    

в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
местный бюджет    

Подпрограмма 1 Всего                    
в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
местный бюджет    

…
Подпрограмма n Всего                    

в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
местный бюджет    

Отдельное мероприятие 1 про-
граммы

Всего                    
в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
местный бюджет    

…
Отдельное мероприятие n про-
граммы

Всего                    
в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
местный бюджет    

Разработчик ф.И.О.

Приложение № 5 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 08.10.2019 № 2024
Приложение № 5 к Порядку

принятия решений о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
ЗАТО Железногорск 

МАКЕТ ПОДПРОГРАММы, РЕАЛИЗуЕМОй В 
РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализует-

ся подпрограмма
Исполнитель (исполнители) подпрограммы – главные распорядители средств 

бюджета ЗАТО Железногорск, отраслевые (функциональные) органы Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск с правами юридического лица и муниципальные учреж-
дения ЗАТО Железногорск, осуществляющие реализацию подпрограммы и (или) 
мероприятий подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достиже-
ние одной из задач муниципальной программы)

Показатели результативности (показатели результативности должны соответ-
ствовать поставленным целям подпрограммы и задаче муниципальной програм-
мы, на реализацию которой направлена подпрограмма)

Сроки реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбив-

ке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы
2. Основные разделы подпрограммы
Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
При постановке муниципальной проблемы и обосновании необходимости раз-

работки подпрограммы, отражаются:
объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического 

развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, каче-
ство жизни населения, тенденции развития;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;
перечень и характеристика решаемых задач;
промежуточные и конечные социально-экономические результаты реше-

ния проблемы.

Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Раздел содержит:
обоснование выбора мероприятий подпрограммы;
функции исполнителя (исполнителей) подпрограммы в области реализа-

ции мероприятий;
достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозиру-

емых значений показателей результативности на весь период действия подпро-
граммы по годам ее реализации.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
оформляются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету 
подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск.

Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание организационных, экономических и правовых механизмов, необхо-

димых для эффективной реализации подпрограммы;
критерии выбора исполнителей мероприятий подпрограммы.
Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Организация управления подпрограммой и контроль за ее исполнением 

предусматривает:
функции исполнителя подпрограммы по реализации мероприятий;
порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограм-

мы, внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля за использо-
ванием средств местного бюджета;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление от-
четных данных.

Система организации управления подпрограммой и контроля за ее исполне-
нием должна отражать, в том числе порядок взаимодействия исполнителя (испол-
нителей) подпрограммы и главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы, в целях 
эффективной реализации подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприя-
тий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования 
всего и с разбивкой по годам.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск.

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 2024

Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСПОЛьЗОВАНИИ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй МЕСТНОГО 
бюДЖЕТА И ИНых СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИю МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С 

уКАЗАНИЕМ ПЛАНОВых И фАКТИчЕСКИх ЗНАчЕНИй
 рублей

Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы муници-
пальной программы

Источники финансиро-
вания

20__ (отчет-
ный год)

20 ___ (текущий 
год)

Плановый период Приме-
чание 

план факт план на год отчетный период
я н в а р ь  - 
_________________
факт

1-ый год 2-ой год

Муниципальная программа Всего                    

в том числе:             

федеральный бюджет

краевой бюджет           

местный бюджет

Подпрограмма 1 Всего                    

в том числе:             

федеральный бюджет

краевой бюджет           

местный бюджет

Подпрограмма n Всего                    

в том числе:             

федеральный бюджет

краевой бюджет           

местный бюджет

Отдельное мероприятие про-
граммы 1

Всего                    

в том числе:             

федеральный бюджет    

краевой бюджет           

местный бюджет

Отдельное мероприятие про-
граммы n

Всего                    

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

местный бюджет

Разработчик ф.И.О.

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 2024

Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке, 
Формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСПОЛьЗОВАНИИ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ 
бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй В фОРМЕ КАПИТАЛьНых ВЛОЖЕНИй В ОбъЕКТы 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, бюДЖЕТНых 
АССИГНОВАНИй НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ И 
МуНИЦИПАЛьНыМИ АВТОНОМНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ И МуНИЦИПАЛьНыМИ 

уНИТАРНыМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ СубСИДИИ ИЗ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КАПИТАЛьНых ВЛОЖЕНИй В СТРОИТЕЛьСТВО (РЕКОНСТРуКЦИю, 
В ТОМ чИСЛЕ С эЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕхНИчЕСКОЕ ПЕРЕВООРуЖЕНИЕ) 
ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИЕ ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА В 
МуНИЦИПАЛьНую СОбСТВЕННОСТь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

 рублей
№  
п/п

Наименование объекта, терри-
тория строительства, (приоб-
ретения) *

М о щ н о с т ь 
объекта с ука-
занием еди-
ниц измере-
ния

Годы строи-
тельства (при-
обретения) **

Предполагаемая 
(предельная) или 
сметная стои-
мость объекта

Остаток стои-
мости объек-
та в ценах му-
ниципальных 
контрактов на 
начало отчет-
ного года

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
в отчетном 
году (план)

Финанси-
рование
за январь - 
__________ 
20__г.

Ф а к т и -
ч е с к о е 
освоение 
за январь 
- _______ 
20__г.

Информа-
ция по объ-
екту ***

всего аванс лимит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование подпрограммы 1
Главный распорядитель 1
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1
Объект 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Объект 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
…
Заказчик 2
…
Итого по мероприятию 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
…
Наименование мероприятия 2
…
Главный распорядитель 2
…
Итого по подпрограмме 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
в том числе:
Главный распорядитель 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Главный распорядитель 2
…
Наименование подпрограммы 2
…
Итого по программе
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
в том числе:
Главный распорядитель 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Главный распорядитель 2
…

* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характери-
стики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуата-
цию либо срок приобретения объекта.
*** Указывается информация по объекту:  
в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;
в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном 
периоде;
в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения.

Разработчик ф.И.О.

Приложение к Паспорту муниципальной
программы ЗАТО Железногорск

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес показа-
теля

Источник ин-
формации

Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год*

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода

1 Цель 1      

Целевой показатель 1 x

...         

1.1 Задача 1    

Подпрограмма 1.1

1.1.1 (показатели результативности)

...         

Подпрограмма 1.2

1.1.2 (показатели результативности)

...  

1.2 Задача 2    

Подпрограмма 2.1

1.2.1 (показатели результативности)

Подпрограмма 2.2

1.2.2 (показатели результативности)

...  ...         

Отдельное мероприятие 

(показатели результативности)

…

и т.д. по   

целям, задачам и мероприятиям    

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части из-
менения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый 
год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее 
срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Разработчик ф.И.О.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019                                       № 2026
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.12.2018 № 2312 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ОбРАЗОВАНИЯ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОбРАЗА 

ЖИЗНИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 "Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на кон-
курсной основе", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 N 1791 «Об утверждении му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск "Развитие образования ЗАТО Железногорск"» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2312 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий 

на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здорового 
образа жизни детей и молодежи» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «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

Приложение к  постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 2026 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2312

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ  
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ОбРАЗОВАНИЯ  НА 
РЕАЛИЗАЦИю  ПРОЕКТОВ,  НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОбРАЗА 

ЖИЗНИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ 
Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным общеобразовательным бюд-

жетным и автономным учреждениям образования ЗАТО Железногорск на реализацию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и мо-
лодежи (далее - Грантов).

Гранты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и плановый период и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до муниципального казенного учреждения «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования») как получателя 
средств бюджета ЗАТО Железногорск в установленном порядке на цели,  указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в рамках мероприятия «Предоставление грантов в 
форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию проектов, направленных на формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи»   подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск «Развитие образования ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791. 

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Конкурс проектов (далее - конкурс) - это выявление лучших разработанных проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи 

(далее – проект), при котором организатор конкурса заранее определяет критерии, основные условия и процедуры подачи конкурсных заявок, и затем из числа подавших 
конкурсные заявки, выбирает победителей, которые оформили конкурсные заявки в соответствии с установленными процедурами и предъявляемыми требованиями.

1.2. Организатор конкурса - МКУ «Управление образования».
1.3. Участник конкурса – муниципальные общеобразовательные бюджетные и автономные учреждения образования ЗАТО Железногорск (далее – Учреждения), по-

давшие заявку по установленной форме в целях участия в конкурсе проектов.
1.4. Получатели Гранта - Учреждения, признанные победителями конкурса.
1.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который возложены функции по рассмотрению представленных на конкурс заявок и опреде-

лению победителей конкурса.
1.6. Проект - разработанный участниками конкурса комплекс мероприятий, направленный на решение проблемы и достижение значимой цели в процессе реализа-

ции мероприятий учащимся и имеющий пространственно-временные и ресурсные границы.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Целью предоставления Гранта является поддержка проектов, направленных на создание условий для формирования здорового образа жизни детей и молоде-

жи, по итогу проведения конкурса проектов.
2.2. Задачи: 
2.2.1. Обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (в полном объеме), без взимания платы следующих категорий обучающихся Учреждений:
- из семей, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержа-

нию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
2.2.2. Обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы следующих категорий обучающихся Учреждений:
- из семей, находящихся в социально опасном положении;
- из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей 

группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников);
- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 

на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников);
- воспитывающихся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников).
2.2.3. Обеспечение завтраком и обедом, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы следующих категорий обучающихся Учреждений:
- с ограниченными возможностями здоровья;
- подвозимых к Учреждениям школьными автобусами:
- из семей, находящихся в социально опасном положении;
- из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей груп-

пе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников);
- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 

на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников);
- воспитывающихся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников).
III. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
3.1. Гранты предоставляются МКУ «Управление образования» Учреждениям на реализацию проектов на конкурсной основе.
3.2. Участники конкурса представляют проекты, разработанные по следующему направлению: формирование здорового образа жизни детей и молодежи, посредством 

организации горячего питания без взимания платы для категорий обучающихся Учреждений, перечисленных в пунктах 2.2.1-2.2.3 настоящего Порядка.
3.3. Конкурс проходит в два этапа:
- первый этап – второе полугодие текущего учебного года (январь-май); 
- второй этап – первое полугодие следующего учебного года (сентябрь-декабрь). 
3.4. Размер Гранта, предоставляемого для реализации проекта - до 1 млн. рублей по каждому этапу. 
IV. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
4.1. Для участия в конкурсе участник представляет заявку по адресу: г. Железногорск, пр. Ленинградский, 81, каб. 2-13, телефон для справок 76-39-80:
- первый этап – до 15 декабря отчетного года;
- второй этап – до 1 июня текущего года.
4.2. Вместе с заявкой участник представляет следующие документы:
- справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы и 

выданную не ранее 15 дней до даты подачи заявки.
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки.
- справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск. 
4.3. Форма заявки приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.
4.4. Заявка и справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату субсидий представляются на бумажном носителе. Титульный лист заявки должен быть 

заверен подписью руководителя и печатью учреждения. Иные документы, указанные в п.4.2 настоящего Порядка, могут быть представлены как на бумажном носителе, 
так и в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

4.5. Право на получение гранта имеют участники отбора, соответствующие следующим требованиям: 
участник не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-

странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не получает на дату подачи заявки средства из бюджета ЗАТО Железногорск, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 
п. 2.1 настоящего порядка;

у участника отбора на дату подачи заявки отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск; 

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату подачи заявки не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства;
участником отбора получено согласие Администрации ЗАТО г. Железногорск на участие в отборе, оформленное на бланке Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Условием предоставления гранта является согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания Соглашения о предоставлении из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск гранта в форме субсидий.

4.6. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.
V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
5.1. Целью деятельности конкурсной комиссии является рассмотрение представленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса проектов.
5.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных конку-

рентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.
5.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых Грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке.
5.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии; 
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии.
5.5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение конкурсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов конкурсной комиссии.
5.6. Конкурсная комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного состава комиссии.
5.7. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
6.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема заявок проводит конкурсный отбор заявок.
6.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основным кри-

териям оценки.
6.3. Поданные на участие в конкурсе проекты оцениваются с точки зрения следующих критериев оценки:
1) соответствие цели и задач проекта цели конкурсного отбора;
2) актуальность проекта;

3) наличие анализа имеющихся ресурсов учреждения (кадровых, материально-технических и других);
4)  обоснованность бюджета проекта.
6.4. Оценка критериев производится на соответствие/несоответствие критериям оценки.
Победители конкурса определяются на итоговом заседании конкурсной комиссии на основании полученных результатов оценки проектов. Конкурсная комиссия по 

каждому участнику конкурса принимает решение о победителях конкурса - получателях Грантов открытым голосованием простым большинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на заседании.

6.5. Список победителей с указанием размера Грантов оформляется решением конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии.
6.6. Список победителей с указанием размеров выделенных Грантов утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое публикует-

ся в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.7. Основаниями для отказа получателю гранта в предоставлении гранта являются:
1) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем гранта;
2) несоответствие получателя гранта условиям предоставления гранта, указанным в пункте 4.5 настоящего Порядка;
3) запрашиваемая сумма гранта из бюджета ЗАТО Железногорск, указанная заявителем в заявке на участие в конкурсном отборе, превышает предельный размер 

гранта, установленный пунктом 3.4 настоящего Порядка;
4) несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям п. 4.2 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объ-

еме) указанных документов.

VII. Условия и порядок заключения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем ГРАНТА соглашения о предоставлении ГРАН-
ТА из бюджета ЗАТО Железногорск

7.1. Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта. Соглашение о предоставлении гранта заключается в соответствии 
с типовой формой, утвержденной Распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2019 N 8 "Об утверждений типовых форм 
договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета ЗАТО г. Железногорск грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации".

7.2. МКУ «Управление образования» в течение десяти рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссией представляет победителю конкурса соглаше-
ние о предоставлении Гранта.

7.3. Получатель Гранта подписывает и представляет в МКУ «Управление образования» соглашение о предоставлении субсидии в течение трех рабочих дней со дня 
его получения.

В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения о предоставлении гранта грант не предоставляется.
7.4. Предоставление Гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на лицевой счет получателя Гранта, открыто-

го в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в соответствии с планом - графиком перечисления гранта, установленным соглашением о пре-
доставлении гранта.

VIII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА

8.1. Предоставленный Грант может быть использован исключительно на цели, связанные с реализацией проекта.

IX. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

9.1. Получатели Грантов предоставляют отчет о достижении установленных при предоставлении гранта значений показателей результата(ов) предоставления гран-
та, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант за второе полугодие учебного года (январь-май) в срок до 15 июня текущего года, 
за первое полугодие следующего учебного года (сентябрь-декабрь) в срок до 15 января.

9.3. Организатор конкурса имеет право на получение информации о ходе реализации проекта, осуществляемого получателем Гранта, на любой его стадии. Получа-
тель Гранта обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реализации проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Представители организато-
ра конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта.   

9.4. Получатели Грантов осуществляют возврат неиспользованных средств за второе полугодие учебного года (январь-май) в срок до 1 июля текущего года, за пер-
вое полугодие следующего учебного года (сентябрь-декабрь) в срок до 25 декабря на лицевой счет МКУ «Управление образования», открытый в Управлении Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю.

9.5. В случае неиспользования Грантов в отчетном финансовом году получатели Грантов осуществляют возврат до 1 марта текущего года остатков неиспользованных 
Грантов в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск МКУ «Управление образования», открытого в Управлении Федерально-
го казначейства по Красноярскому краю, в соответствии с условиями, предусмотренными соглашениями о предоставлении Грантов.

X. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

10.1. Администрация ЗАТО Железногорск, органы муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют контроль за соблюдением получате-
лем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта. Контроль осуществляется в пределах полномочий указанных органов и в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

10.2. Порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении:
10.2.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 30 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных в пунктах 10.3, 10.4 настоящего Поряд-

ка, готовит и направляет получателю гранта письменное уведомление о возврате полученного им гранта (части гранта) в доход бюджета ЗАТО Железногорск (далее - 
уведомление о возврате).

10.3. Основаниями для возврата гранта в бюджет ЗАТО Железногорск в полном объеме являются:
1) несоблюдение получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта;
2) недостижение получателем гранта результата (целевого показателя) предоставления гранта, установленного соглашением о предоставлении гранта.
10.4. Основанием для возврата части гранта в бюджет ЗАТО Железногорск является неиспользованный остаток гранта.
10.5. Получатель гранта не позднее 30 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате обязан произвести возврат в доход бюджета ЗАТО Железногорск по-

лученного гранта (части гранта) в сумме, указанной в уведомлении о возврате.
10.6. В случае отказа от возврата средств получателем Гранта предоставленные средства взыскиваются в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку предоставления грантов
в форме субсидий на конкурсной основе  муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям образования
на реализацию  проектов,  направленных на формирование

здорового образа жизни детей и молодежи

фОРМА ЗАЯВКИ
2019 год

Конкурс на предоставление  грантов в форме муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на финансирование расходов, связанных с реали-
зацией ими проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи
Регистрационный номер заявки Дата получения

(регистрационный номер и дата получения заполняется администратором программы)
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Направление
Учреждение-участник конкурса
Почтовый адрес Учреждения-участника
Руководитель учреждения  – участника конкурса
Банковские реквизиты учреждения-участника конкурса
Наименование казначейства
Лицевой счет (бюджетного, автономного) учреждения 
ИНН учреждения
КПП учреждения
Расчетный счет 
Наименование банка
БИК

Запрашиваемая сумма в рублях:
_______________________________ 
 (подпись руководителя организации-участника конкурса)
_______________________________ 
(подпись руководителя проекта)
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Цель и задачи проекта
2.2. Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа
(опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, сколько человек планируется охватить деятельностью по проекту)
Описание отдельных мероприятий
опишите каждое из мероприятий , указав, на сколько человек оно рассчитано, временной формат мероприятия, предполагаемое место проведения, а также  любую 

другую информацию, описывающую эти мероприятия
2.3. Ресурсы учреждения, необходимые для реализации мероприятий проекта

1. Площадь обеденного зала столовой кв.м.
2. Количество посадочных мест мест
3. Наличие договора на организацию питания Наличие/отсутствие
4. Наличие оборудования:

- технологического Наличие/отсутствие
- холодильного Наличие/отсутствие

2.4. Ожидаемые результаты проекта
(опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы) 
3. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Наименование Учреждения-участника конкурса
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (обеспечение завтраком и обедом, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет 
Кол-во чел. Кол-во 

дней*
Кол-во д/
дней

Стоимость пи-
тания по меню

С т о и м о с т ь 
питания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

С у м м а 
затрат

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

С т о и -
м о с т ь 
питания 
по меню

Стоимость 
п и т а н и я 
краевая

Д о п о л -
нительно

С у м м а 
затрат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса
Обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе террито-
рий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) (обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет 
К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса
Обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красно-
ярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) (обеспечение завтраком, в со-
ответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет 
К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

Итого:
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Наименование Учреждения-участника конкурса

Обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, уста-
новленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) 
(обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет 

К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса

Обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении (обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания пла-
ты), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет 

К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса

Обучающиеся из семей, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (в пол-
ном объеме), без взимания платы),  из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет 

К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

С т о и -
мость пи-
тания по 
меню

С т о и -
мость пи-
тания кра-
евая

Д о п о л -
нительно

Сумма за-
трат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса

Обучающиеся подвозимые к Учреждениям школьными автобусами: из семей, находящихся в социально опасном положении; из семей со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других со-
вместно проживающих родственников);  из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установ-
ленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников);  вос-
питывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в райо-
нах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников), (обеспечение за-
втраком и обедом, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет 

К о л - в о 
чел.

К о л - в о 
дней*

Кол-во д/
дней

Стоимость 
питания по 
меню

Стоимость 
п и т а н и я 
краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во д/
дней

Стоимость 
питания по 
меню

Стоимость 
п и т а н и я 
краевая

Допол -
нительно

Сумма за-
трат

Итого:

Запрашиваемая сумма (руб.)
_______________________________
*количество учебных дней в полугодии, без учета заболеваемости обучающихся.

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    25.09.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 
152з.

Количество участников публичных слушаний – 22 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Желез-

ногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квар-
тала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Желез-
ногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь С.П. ДубИНИН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    03.10.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «СибСтрой» разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров для строительства объекта капитального строительства (под завершение строитель-
ства незавершенного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 19.09.2019 № 175з.
Количество участников публичных слушаний – 35 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление ООО 

«СибСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров для строительства объекта капиталь-
ного строительства (под завершение строительства незавершенного строительством объекта – нежилое 
здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, пло-
щадью 1576 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советская, 28Б:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление ООО «СибСтрой» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров для строительства объекта капитального строительства (под завершение строительства незавер-
шенного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном участке 
с кадастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии С.В. КАВЕРЗИНА

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    25.09.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания террито-

рии квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 152з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к проекту планировки территории и проекту межевания территории кварта-

ла в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края 
размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 25.09.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 22 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-

горск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Дубинин Сергей Петрович – начальник отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Докладчик:
представитель ООО «Зенит» - директор ООО «Земля и недвижимость» Заворохина Вера Алексеевна.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квар-

тала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярско-

го края.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ООО «Зенит» - директору ООО «Земля и недвижимость» 

Заворохиной Вере Алексеевне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 22;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление представителя ООО «Зенит» - директор ООО «Земля и недвижимость» Заворохина Вера 

Алексеевна: рассказала, Граница проекта планировки территории квартала расположена в юго-западной 
части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края в границах квар-
тала 24:58:0339001.

Площадь в границах проекта планировки составляет 17,2 га.
В настоящее время на территории проектирования находится 32 индивидуальных жилых дома, 12 объ-

ектов незавершенного строительства. Жилой фонд, с учетом среднего состава семьи, составляет 144 че-
ловека.

С северо-западной стороны проектируемой территории располагается водоохранная зона от реки Ени-
сей. С северо-восточной стороны охранная зона от производственного объекта.

Разрабатываемым проектом планировки предусмотрено формирование улично-дорожной сети  местного 
значения и устройство инженерной инфраструктуры с сохраняемой существующей застройкой.

В границах проекта планировки территории не планируется строительство новых объектов капиталь-
ного строительства жилого назначения. 

В границах проекта планировки территории расположены действующие объекты коммунальной ин-
фраструктуры, а именно:

воздушные низковольтные линии электропередачи 0,4 кВ;
воздушные высоковольтные линии электропередачи 10 кВ;
напорная канализация;
сети связи.
Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и в целях создания условий для 

комфортного проживания населения проектом предусматривается устройство водопровода с санитарно-
защитной зоной 10 метров, устройство септиков на каждом существующем земельном участке с санитарно-
защитной зоной 5 метров, устройство тепловых сетей с охранной зоной 10 метров и устройство линий свя-
зи с охранной зоной 4 метра.

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц 
и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной 
схеме города.

Улица местного значения в жилой застройке - транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов 
(микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения, 
обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам:

ширина в красных линиях: 15-30 м;
расчетная скорость движения: 40 км/ч;
ширина полосы движения: 3 м;
число полос движения: 2;
радиус закругления проезжей части: 6 м;
ширина пешеходной части тротуара: 2м.
Протяженность в границах проектирования: 2062,31 м.
Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия 

(асфальтобетонное) с устройством водоотводящих лотков с решетками для очистки мусора с последую-
щим отводом на рельеф. 

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки или асфальтобе-
тонным покрытием и бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет 2 метра для основных пешеход-
ных потоков.

Проектом предусмотрено строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, 
лотков) вдоль дорог с последующим отводом поверхностных стоков на рельеф.

Проектом планировки территории предлагается устройство 2 площадок для сбора ТБО с соблюдени-
ем санитарно-защитной зоны – 20 м. Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов 
предусмотрены следующие мероприятия:

размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покры-
тием, отбортовкой;

своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения).
Контейнеры располагается на территории земельного участка, отнесенного к территории общего поль-

зования – :ЗУ1.
Проектом планировки территории предлагается устройство 2 детских площадок размером 100 -150  

кв.м. Согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений"  расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста следует принимать 12 м, для взрослого населения  10 м.

Вопросы к докладчику: 
Шивцов Александр Владимирович: Предусмотрено ли Проектом строительство пожарного водопро-

вода?
Ярцев Александр Владимирович: Предусмотрено ли Проектом строительство питьевого водопровода? 

Какие сети предусмотрено построить?
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проек-

та планировки и проекта межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) 
г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе 
ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

Голосовали:
«ЗА» - 22;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 4 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь С.П. ДубИНИН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    03.10.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «СибСтрой» разрешения на отклонение 

от предельных параметров для строительства объекта капитального строительства (под завершение 
строительства незавершенного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветская, 28Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советская, 28Б:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2019 

№ 175з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 26.09.2019 № 39.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального обра-

зования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 26.09.2019 по 

03.10.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 35 участников публич-

ных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Каверзина Светлана Васильевна – заместитель руководителя Управления градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Докладчики:
- представитель ООО «СибСтрой» Фокин Александр Викторович;
- представитель ООО «Ардис» Добролюбов Сергей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении ООО «СибСтрой» разрешения на отклонение от 

предельных параметров для строительства объекта капитального строительства (под завершение 
строительства незавершенного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветская, 28Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советская, 28Б:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отво-

дится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ООО «СибСтрой» Фокину Александру Викторови-

чу и представителю ООО «Ардис» Добролюбову Сергею Николаевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю пу-

бличных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 34;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 (Балашов Е.А.).
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление представителя ООО «СибСтрой» Фокина Александра Викторовича: рассказал о же-

лании разместить объект капитального строительства (под завершение строительства незавершен-
ного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б с минимальны-
ми отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 0 м и максимальным процентом застройки земельного участка – не более 95.

Объект построен в соответствии с разрешением на строительство: №01/035 от 18.07.01 г. (стро-
ительные работы) и № 011/05 от 24.06.2005 (отделочные работы, благоустройство) и проектно-
сметной документации «Молодежный центр в г. Железногорске». 

Проект здания был выполнен в соответствии с градостроительными  правилами и нормами  ЗАТО 
г. Железногорск и архитектурно планировочного задания № 118 от 12.07.2001, выданным Админи-
страцией города 12.07.2001.

Надзор за строительством производился  инспекцией ГАСН по каждому этапу выполнения работ 
(Разрешение №01/035 от 18.07.01 г. – отметки о выполнении этапов). 

В 2008 году, строительство было остановлено  и  объект законсервирован до настоящего вре-
мени. 

В июне 2018 года было проведено обследования здания на предмет возможности достройки, и 
по результатам экспертов,   сделано заключение о соответствии конструкции здания действующим 
строительным нормам и правилам, и возможности завершения строительства объекта.

Выступление представителя ООО «Ардис» Добролюбов Сергей Николаевич: рассказал, что соб-
ственник объекта, ООО «Сибстрой», пересмотрел проект, по которому ранее строился объект и при-
шел к заключению, что предыдущая концепция (молодежный центр, с большим ночным клубом на 170 
посадочных мест) на сегодняшний день является  неактуальной и будет изменена. 

Поэтому проектной организацией предложено изменение функционального назначения исполь-
зования помещений. Согласно данных изменений в здании будут размещаться офисные помещения 
и выставочные залы, кроме площади выставочных залов будут использоваться для проведения ме-
роприятий по степ-аэробике, пилатес, йоге и других направлений фитнеса.

Вопросы к докладчику: 
Логвиненко Михаил Васильевич: Какое количество офисных помещений планируется Проек-

том?
Балашов Евгений Александрович: Где планируется разместить парковочные места?
Головченко Ольга Владимировна: Как согласовывалась парковка с собственниками помещений 

по адресу: ул. Советская, 30?
Ответы Шамро Дмитрий Витальевич: Планируется по 4 помещения на каждом этаже. В шаго-

вой доступности (в радиусе 100 метров) находятся парковочные площадки располагаемые на му-
ниципальной территории ЗАТО Железногорск. Данные места будут использоваться посетителями и 
арендаторами офисно-выставочного центра. С председателем МД и собственниками МД по адре-
су ул. Советская, 30 встречались на собрании. На основании решения собрания собственников МД 
был расширен проезд на 2 м.

Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить ООО «СибСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров 

для строительства объекта капитального строительства (под завершение строительства незавершен-
ного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить пре-

доставление ООО «СибСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров для строитель-
ства объекта капитального строительства (под завершение строительства незавершенного строи-
тельством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
Голосовали:
«ЗА» - 30;
«ПРОТИВ» - 5;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 6 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь С.П. ДубИНИН
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

41ЧЕТВЕРГ,  24 окТябРя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МОС-

ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Д/ф «Прыжок Льва». К 90-

летию Л. Яшина. (12+)

6.55, 10.30 Д/с «Утомлённые славой». 
(16+)

7.25 Футбол. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

9.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 

22.35 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.40, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Фламенго» (Брази-

лия) - «Гремио» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 1/2 финала. 
(0+)

15.35 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

17.40 Футбол. «Лилль» (Франция) - 
«Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

20.15 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Челси» (Англия). Лига чем-
пионов. (0+)

22.15 Специальный репортаж. (12+)
23.20 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Фе-

ренцварош» (Венгрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

1.50 Футбол. «Трабзонспор» (Тур-
ция) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция

4.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.40 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ». (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)

3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55, 18.35, 23.20 «Цвет времени»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ»
17.35 «Уильям Кристи и ансамбль Les 

Arts Florissants. «В итальянском 
саду»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «СЕ-

КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018». 

(16+)

4.15, 5.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

(12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». (12+)
22.30, 3.35 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
2.40 Д/ф «90-е. Лонго против Гра-

бового». (16+)
4.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

(0+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Тест на отцовство». (16+)

10.00, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.00, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.50, 3.10 Д/с «Порча». (16+)

14.20 «Детский доктор». (16+)

14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СОН КАК 

ЖИЗНЬ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

6.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)

7.55 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА». 

(12+)

9.20 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

18.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

2.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

3.35 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)

5.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 18.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)

16.50 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.40 Д/с «Линия Сталина». (12+)
9.30, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

(16+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет». (12+)
0.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

(6+)
2.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ- 

ЛОВ-2». (6+)
3.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+)
5.10 Д/с «Брат на брата». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробо-

вать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
11.45, 16.15, 21.00, 5.55 

Модные советы. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы». 

(6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». 

(16+)

6.00, 5.40 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 22.35 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

8.35 Уральские пельмени. (16+)

9.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)

13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ». (16+)

23.05 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+)

1.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)

3.15 Супермамочка. (16+)

4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Адская кухня». (16+)

7.40, 23.00 «В теме». (16+)

8.05 Т/с «КЛОН». (16+)

11.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

20.40, 23.35 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.45 «Осторожно, няня!» (16+)

4.10 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«БРАТАНЫ-4». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)

11.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Х/ф «МУХА». (16+)

2.55 THT-Club. (16+)

3.00 Х/ф «МУХА-2». (16+)

4.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка». «Лун-
тик и его друзья». «Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер». (0+)
10.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить. (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 М/с «Шопкинс». (0+)
17.05 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Пластилинки». (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 М/с «Дикие Cкричеры». (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 

(12+)
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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, 0.25 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

2.40 «На самом деле». (16+)

3.35 Про любовь. (16+)

6.30 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

8.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. (16+)

9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.00 Но-

вости
11.05, 15.05, 17.40, 21.05, 2.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Рома» (Италия) - «Бо-

руссия» (Менхенгладбах, Гер-
мания). Лига Европы. (0+)

15.35 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. (0+)

18.40 Футбол. «Партизан» (Сербия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. (0+)

20.40, 21.55 Специальный репор-
таж. (12+)

22.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Урал» (Екатеринбург). Россий-
ская Премьер-лига. 

1.25 Баскетбол. «Альба» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Прямая трансляция

3.50 Дерби мозгов. (16+)
4.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран-при Сочи. (0+)
5.30 Смешанные единоборства. 

К. Аббасов - С. Кадестам. В. 
Бигдаш - Л. Атаидес. One FC. 
Трансляция из Индонезии. 
(16+)

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Доктор Свет. (16+)

9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.35 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 Жди меня. (12+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.55 ЧП. Расследование. (16+)

0.35 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)

1.30 Квартирный вопрос. (0+)

4.20 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45, 3.55 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов

0.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
10.55 «Синьор Тодеро хозяин»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ»
17.35 «Ночь королей: торжественный 

концерт эпохи Людовика XIV»
18.30 Д/с «Мировые сокровища»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 22.35 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА»
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
2.05 «Искатели»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Вернувшиеся». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

19.00 «Охлобыстины». (16+)

20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 

3.15, 4.00 Т/с «ХЭППИ». (16+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»

8.15, 5.45 «Ералаш». (6+)

8.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

9.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2». (12+)

14.50 Город новостей

18.10 Х/ф «ОВРАГ». (12+)

20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+)

22.00, 2.45 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант». (12+)

1.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров». (12+)

3.55 Петровка, 38. (16+)

4.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.45 «Про здоровье». (16+)

1.00 Х/ф «МОТЫЛЬКИ». (16+)

4.35 Выбери меня. (16+)

6.55 Х/ф «НИЗАМИ». (12+)

9.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.55 Х/ф «МИМИНО». (12+)

18.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

2.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

3.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (12+)

18.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)

20.20 Х / ф  « О Т  З А К А Т А  Д О 

РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ 

ДЕНЬГИ ТЕХАСА». (16+)

22.00 Х / ф  « О Т  З А К А Т А  Д О 

РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА». 

(16+)

0.05 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ». (16+)

2.00 Д/ф «24 часа на Земле». (0+)

3.40 Д/ф «След Атлантиды». (16+)

4.30 Д/ф «Атлантида. Гибель циви-

лизации и рождение легенды». 

(12+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

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

рии». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 

(16+)
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 

(16+)
3.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.15, 8.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ». (12+)

8.00, 13.00 Новости дня

8.40 Д/с «Линия Сталина». (12+)

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.10, 17.05 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». (16+)

18.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

18.50, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

(16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

0.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

2.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+)

3.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

(6+)

4.45 Д/с «Брат на брата». (12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
10.45 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-

ЛОГО АНГЕЛА». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы». 

(6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.15, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте про-

бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.35, 22.45 О хлебе насущном. 

(16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20 Чемпионат России по регби. 

Полуфинал. (12+)
1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)
4.05 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 23.45 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

8.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)

10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+)

13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)

15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ». (16+)

17.55, 20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

0.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+)

2.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». (12+)

4.00 Супермамочка. (16+)

4.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 3.20 «Адская кухня». (16+)

7.15, 9.35, 0.25 «В теме». (16+)

7.40, 10.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

20.15 «Измены». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.45 «Осторожно, няня!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.40, 9.25 Т/с 

«БРАТАНЫ-4». (16+)

9.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 14.40, 

15.50, 16.55, 18.00 Т/с «НЮ-

ХАЧ». (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.50, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
3.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». 

(16+)
5.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА- 

ЗА-2». (16+)
6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка». «Лун-
тик и его друзья». «Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 Букварий. (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45 М/ф «Трое из Простоквашино». (0+)
10.25 М/ф «Ах, если б к нам приехал лес». 

(0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.15 М/с «Мончичи». (0+)
13.15 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
15.40 «Весёлая ферма». (0+)
15.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 М/с «Шопкинс». (0+)
17.05 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Пластилинки». (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
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4.25, 3.35 Фигурное катание. Гран-
при-2019. Прямой эфир из Ка-
нады

8.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф Премьера. «Я тебя никогда 

не увижу...» К юбилею Николая 
Караченцова. (12+)

11.10 Д/с «Теория заговора». (16+)
12.15 Д/ф «Николай Караченцов. 

«Любви не названа цена». 
(16+)

13.55 Фигурное катание. Гран-при-
2019. Передача из Канады

15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.10 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.35 Футбол. «Барселона» - «Реал 

Мадрид». Чемпионат Испа-
нии

1.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
(16+)

4.50 Наедине со всеми. (16+)

8.00, 10.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. Хагер 
- Э. Гарретт. Bellator. Прямая 
трансляция из США

10.30 Вся правда про... (12+)
11.00, 19.00 Специальный репор-

таж. (12+)
11.20 Футбол. «Нант» - «Монако». 

Чемпионат Франции. (0+)
13.20, 19.20, 22.25 Новости
13.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым. (12+)
13.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
14.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Японии

16.55, 19.25, 22.30, 5.15 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. С. 

Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США. (16+)

19.55 На гол старше. (12+)
20.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. «Интер» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

0.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

2.00 Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чи-
сора - Д. Прайс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии

5.10 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+)
7.20 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 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+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)
1.20 Фоменко. Фейк. (16+)
1.45 Дачный ответ. (0+)
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». (12+)

1.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ». (16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 М/ф «Мультфильмы»

8.05, 1.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»

9.10, 0.35 «Телескоп»

9.35 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»

10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

11.40 «Земля людей»

12.05 Д/ф «Дикая природа Греции»

13.00 Д/ф «История одной вселен-

ной»

13.45 Д/с «Эффект бабочки»

14.15 «Театральная летопись»

15.05 «Горе от ума»

17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»

18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»

19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ 

В ВЕЧНОСТЬ»

21.00 «Агора»

22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»

23.40 «Клуб 37»

2.10 «Искатели»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.30 «Мама Russia». (16+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)

13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 

(0+)

15.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». 

(0+)

17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+)

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)

20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 

(16+)

23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 

(12+)

0.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 

Д/с «Охотники за привидения-

ми». (16+)

6.05 Марш-бросок. (12+)
6.40 АБВГДейка. (0+)
7.10 Православная энциклопедия. 

(6+)
7.35 «Выходные на колёсах». (6+)
8.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 
(6+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
(12+)

18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР». (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15 «Право знать!». (16+)
0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». 

(16+)
1.40 Д/ф «90-е. Наркота». (16+)
2.25 «Климат как оружие». Спецре-

портаж. (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)

6.30 Выбери меня. (16+)

7.00, 5.50 «Удачная покупка». (16+)

7.10 Большой репортаж. (16+)

7.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

9.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+)

11.35, 2.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.40 «Детский доктор». (16+)

0.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА». (16+)

5.45 «6 кадров». (16+)

6.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 

(6+)

7.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». (12+)

9.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)

11.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+)

13.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

14.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

16.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-

ЙНЫ». (16+)

2.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

3.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

6.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (12+)

9.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)

14.15 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». (0+)

2.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)

4.00 Д/ф «24 часа на Земле». (0+)

5.35 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 15.20, 4.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

6.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

17.20 Засекреченные списки. (16+)

19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

(16+)

21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». (16+)

0.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

2.10 Х/ф «СПАУН». (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+)
14.05, 18.25 Т/с «ОТРЫВ». (16+)
18.10 Задело!
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (12+)
0.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (6+)
2.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)
3.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 

(0+)
4.50 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док». (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+)
11.55, 20.25 Модные советы. (16+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 Доктор И... (16+)
12.45 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». 

(12+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 О хлебе насущ-

ном. (16+)
17.10 Д/ф «Игорь Крутой. Мой путь». 

(12+)
18.45 Законодательная власть. 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
20.45 Своё дело. (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ». (16+)
0.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(16+)

6.00, 6.30, 5.05, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
19.15 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные». (6+)
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+)
23.50 Х/ф «ОСТРОВ». (12+)
2.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)
3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 3.40 «Осторожно, няня!» (16+)

7.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 7.45, 

8.15, 8.55, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.35, 4.15 Т/с 

«СВОИ». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.00 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Большой завтрак. (16+)

11.30, 12.30, 13.30 Где логика? (16+)

14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб. 

(16+)

17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «ТРИА-

ДА». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ». (16+)

3.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД». (16+)

6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Врумиз». (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
7.45 М/с «Маджики». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.25 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки». (0+)
11.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
12.30 Большие праздники. (0+)
13.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Шопкинс». (0+)
16.25 М/с «Три кота». (0+)
17.20 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.55 М/с «Смешарики». (0+)
1.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
3.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (12+)

7.40 Часовой. (12+)

8.10 Здоровье. (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Фигурное катание. Гран-при-

2019. (16+)

16.00 Премьера. «Звезды «Русского 

радио». (12+)

18.10 Премьера. «Щас спою!» (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+)

21.00 Время

22.00 Большая игра. (16+)

23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УИЛСОН». 

(16+)

1.30 На самом деле. (16+)

2.35 Про любовь. (16+)

3.30 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Футбол. «Витесс» - «АДО Ден 
Хааг». Чемпионат Нидерлан-
дов. (0+)

8.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

8.30 Смешанные единоборства. С. 
Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США. (16+)

9.00, 10.00 Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Д. Лима. В. 
Минаков - Х. Айяла. Bellator. 
Прямая трансляция из США

11.30 Реальный спорт
12.15 Вся правда про... (12+)
12.45, 9.10 Специальный репортаж. 

(12+)
13.15 Футбол. «Барселона» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
(0+)

15.15 На гол старше. (12+)
15.45, 17.55, 23.50 Новости
15.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
18.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. 

22.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. «Рома» - «Милан». Чем-
пионат Италии. 

1.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

4.15 Все на Матч!
4.40 Кибератлетика. (16+)

5.05 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

6.00 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Секрет на миллион. (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Звезды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

2.15 Жизнь как песня. (16+)

3.50 Их нравы. (0+)

4.20 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+)

4.40 Сам себе режиссёр
5.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». (12+)
7.20 Семейные каникулы
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»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА». (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. 

Кино про вино». (12+)
23.50 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)
2.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
7.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.00 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.10 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Фестивальный оркестр 

Бриттена-Шостаковича»
15.00, 1.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.30 Д/с «Острова»
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Концерт в парке дворца Шён-

брунн. Юджа Ванг, Густаво Ду-
дамель и Венский филармони-
ческий оркестр»

2.35 М/ф «По собственному жела-
нию». «Тяп, ляп - маляры!»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.30 «Новый день». (12+)

9.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 

(0+)

10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». 

(0+)

12.30, 22.45 «Охлобыстины». (16+)

13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)

15.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 

(12+)

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)

19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+)

20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)

23.45 «Мама Russia». (16+)

0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 

Д/с «Охотники за привидения-

ми». (16+)

5.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+)
8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
15.50 «Прощание. Роман Трахтен-

берг». (16+)
16.40 Д / ф  « М у ж ч и н ы  Л и д и и 

Федосеевой-Шукшиной». 
(16+)

17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ». (12+)

21.15, 0.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ». (12+)

1.20 Петровка, 38. (16+)
1.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ». (12+)
4.25 Д/ф «Разлучённые властью». 

(12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

(16+)

8.25 «Пять ужинов». (16+)

8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА». (16+)

10.35, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2». (16+)

20.00 Новости ТВК. (16+)

23.00 После новостей. (16+)

0.45 «Про здоровье». (16+)

1.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+)

2.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 

(16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(6+)

6.35 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ». 
(12+)

9.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(12+)

10.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
(12+)

13.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (6+)

18.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

20.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». (12+)

23.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

1.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
(12+)

3.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

5.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (6+)

8.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ». (16+)

6.00, 4.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

6.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.00 Д/ф «Атлантида. Гибель циви-

лизации и рождение легенды». 

(12+)

9.40 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)

18.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)

2.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». (0+)

4.00 Д/ф «След Атлантиды». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

7.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

(16+)

9.10 Х/ф «РЭМБО-2». (16+)

11.00 Х/ф «РЭМБО-4». (16+)

12.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (16+)

15.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

(16+)

17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.25 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (0+)
1.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+)
3.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

(6+)
4.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». (6+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». 

(12+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00 Д/с «В мире звёзд». (12+)
11.55, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «КУРЬЕР». (16+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы. 

(16+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 Д/ф «Игорь Крутой. Мой путь». 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
1.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ». 

(16+)

6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.10, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
12.25 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные». (6+)
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
18.30 М/ф «Тачки-3». (6+)
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». (12+)
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)
0.15 Дело было вечером. (16+)
1.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+)
2.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО-

МЕО И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
4.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 3.45 «Осторожно, няня!» (16+)

8.45 «Дорогая, я забил». (12+)

15.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «Адская кухня». (16+)

5.05, 6.00, 6.50, 9.00 Д/с «Моя прав-

да». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)

11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 

18.25, 19.25 Т/с «НЮХАЧ-2». 

(16+)

20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Х/ф «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР». (16+)

0.45, 1.45 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+)

2.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)

4.00 «Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (16+)

15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб. 

(16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.05 «Stand Up». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

2.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ». (16+)

3.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУ-

ПИК». (16+)

5.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3». 

(16+)

6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
7.45 М/с «Маджики». (0+)
8.25 М/с «Домики». (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки». (0+)
11.05 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Шопкинс». (0+)
16.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
17.40 М/с «Фееринки». (6+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.55 М/с «Смешарики». (0+)
1.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
3.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)



45
Город и горожане/№42/17 октября 2019К году театра

НеожидаННо 
смело

Постановочная группа 
в один голос признается: 
ставишь на сцене класси-
ку - рискуешь не попасть в 
представление зрителя об 
этом произведении. А уж 
тем более, если это Досто-
евский, да еще и мюзикл. 
Игорь Меркулов в музы-
кальном жанре по мотивам 
этого писателя работает 
впервые, хотя на его счету 
есть три драматических по-
становки.

- Любая постановка Досто-
евского легкой не бывает, - 
говорит режиссер. - На пер-
вых спектаклях я физически 
ощущал, что Федор 
Михайлович сидит на 
репетициях, оценива-
ет, хмурится. Однажды 
у артиста, игравшего 
роль Раскольникова, 
случился сердечный 
приступ. В этот раз не 
было ничего мистиче-
ского, если не считать, 
что во время репети-
ции упал световой при-
бор, на двух артистов 
напала бродячая соба-
ка, еще один (мужчина) 
ушел в декрет.

Для такой масштабной по-
становки в театре не хватило 
артистов на мужские роли, 
поэтому кому-то приходит-
ся играть одному в двух со-
ставах: Роман Ридзель (Иван 
Петрович), Виктор Бояринов 
(князь Валковский), Сер-
гей Китаев (старик Смитт), 
Максим Бутыч (Маслобо-
ев), Николай Алексеев (Си-
зобрюхов), Вячеслав Тра-
вянко (священник), в одном 
из составов Ихмене-
ва играет директор 
театра Алек-
сандр 

Потылицин, а кондитера 
Миллера - начальник управ-
ления «Атом-охраны» Евге-
ний Шерстнев. Для зрите-
ля, да и для самого Евгения 
Юрьевича это был неожидан-
ный дебют. В последний раз 
он выходил на сцену сорок 
лет назад в качестве арти-
ста железногорского театра 
юного зрителя. 

- Честно, я никогда не пел, 
даже не пытался, а тут мю-
зикл, - говорит начальник 
«Атом-охраны». - Но поду-
мал, Бузова же поет, почему 
бы и мне не рискнуть! А как 
это получилось - оценивать 
зрителю. Для меня был ва-
жен сам процесс, я открыл 

новую страницу в своей био-
графии. Приходилось все 
осваивать с азов, спасибо 
коллективу за поддержку и 
помощь. 

Зрители отмечали, что над 
вокальными данными дебю-
танту еще нужно поработать, 
хотя непопадание в ноты ис-
кусно маскировал немецкий 
акцент, с 
которым 
г о в о -
рит 

герой Достоевского. А вот 
играл Евгений Юрьевич не-
плохо, по крайней мере, ни-
чуть не уступал профессио-
нальным актерам театра.

Как всегда, артисты опе-
ретты постарались выло-
житься для зрителя по мак-
симуму. Блестяще влился в 
образ Иван Слуцкий. Вернее, 
это стопроцентное попада-
ние режиссера при раздаче 
ролей. Да и сам актер при-
знается, что играть ветрено-
го слабохарактерного юношу 
ему не пришлось.

- Алеша - абсолютно мой 
герой, - говорит Слуцкий. - 
Он как дитя, единственный 
жизнерадостный персонаж 
среди всех этих депрессив-
ных людей. Он умеет на-
слаждаться жизнью, ведь все 
люди рождаются и умирают, 
а он живет легко, как моты-
лек. Да, летит на огонь, да, 
сгорает, но зато весело.

Валерия Зеленская вспо-
минает, что в юности, так 
же как и Наташа, была не-

разборчива, влюбчива - по-
этому прекрасно понимает 
свою героиню. Литератор 
Иван Петрович Романа Рид-
зеля получился таким, ка-
ким его видел Достоевский 
- чувствительным к чужой 
драме, пытающийся всех 
примирить, физически сла-
бый. Блестяще получился и 
князь Валковский в испол-
нении Виктора Бояринова. В 
его походке, позе, повороте 
головы, надменной ухмылке 
читалось презрение к лю-
дям, уверенность вершите-
ля судеб.

Бесспорная режиссерская 
удача - образ 

Нелли. Начинающая актриса 
Марина Андреева, не имея 
театрального образования, 
всего полгода назад пришед-
шая в оперетту, очень точно 
и органично вжилась в роль 
13-летней внучки Смитта, по-
корила публику открытостью, 
вызвав слезы на глазах жен-
щин в зале.

Небольшая, но характер-
ная роль у Максима Бутыча. 
Его Маслобоев - смесь не до 
конца отрицательного героя 
с не до конца положитель-
ным. Он дерзкий, элегант-
ный, притягательный, этакий 
пацанчик с улиц Одессы.

Работа 
На отличНо

Впечатляют и массовые 
сцены. Хор маргиналов с 
рефреном: «Подайте!» не-
сколько раз за спектакль 
появляется на сцене - коло-
ритные нищие, темные лич-
ности, словно крысы, вы-
лезающие из всех щелей. 
Балетмейстер Михаил Лав-
рентьев постарался сделать 
стилистику хореографии от-
части авангардной. Чисто 
балетных номеров здесь не-
много, да они и не нужны, 
потому что они вписаны в 
музыку, как единое полотно. 
Пожалуй, самой интересной 
сценой стала песня матери 
Нелли (Александра Соколо-
ва), которая увлекла зрите-
лей и сгладила технические 
неполадки с микрофоном. 

Игре актеров помогали ко-
стюмы. В отличие от доку-
ментального кино, здесь не 
было задачи передать точ-
ность кроя 19 века. Пригла-
шенный из Симферополя ху-
дожник Кирилл Еремин хотел 
показать в костюме характер 
героев. Так, в об-

лачении Алеши читается его 
легкое отношение к жизни, 
темные тона в одежде супру-
гов Ихменевых (Максим Кар-
чуганов и Анна Строганова) 
говорят о трагедии в их жиз-
ни, облик Смитта дает понять 
- он когда-то принадлежал к 
богатому сословию. Интерес-
но, что после смерти старика 
актер меняет пальто на белое, 
что превращает живого чело-
века в неуспокоенную душу.

Отдельное внимание уде-
лено декорациям. Надо быть 
очень смелым, чтобы на 
одной маленькой сцене уме-
стить столько мест действия: 
то берег реки, то темная 
улица, то бордель, то храм, 
то маленькая квартирка, то 
большой дом. 

- Предварительно нари-
совал огромное количество 
эскизов, многие из них в ито-
ге не были использованы, - 
вспоминает Кирилл Еремин. - 
В столичных театрах возмож-
ностей динамично менять де-
корации гораздо больше, есть 
крупные цеха для изготовле-
ния конструкций. Но несмотря 
на то, что театр маленький, 
люди здесь работают профес-
сиональные. Все цеха справи-
лись на от-
лично.

Насколько артисты теа-
тра и постановочная группа 
вместе с автором либрет-
то Виктором Вербиным и 
композитором Александром 
Журбиным смогли передать 
истинный колорит произве-
дения Достоевского, судить, 
конечно, зрителям. Публи-
ка, соскучившаяся по театру, 
на открытие сезона билеты 
раскупила быстро, а в конце 
всем, кто работал над поста-
новкой, аплодировала стоя. А 
это уже о многом говорит.

Следующая, уже детская, 
премьера состоится 21 но-
ября, на железногорской 
сцене покажут «Принцессу 
на горошине» Егора Шаши-
на. Кроме того, театр при-
готовил еще два больших 
спектакля и сказку - тему 
пока держат в секрете. Ну 
и, конечно же, горожан 
ждет фееричное новогоднее 
представление и несколько 
юбилейных показов, посвя-
щенных атомной отрасли, 
70-летию города и победе 
в Великой Отечественной 
войне.

Вера РаКоВа
фото андрея ЦелУеВа 

и александра ВласоВа

Триумф «униженных 
и оскорбленных»

Уже не в первый раз на открытие сезона 
железногорский театр оперетты 
приглашает московского режиссера Игоря 
Меркулова. Публика оценила и его 
комические мюзиклы «Так не бывает!», 
«Здравствуйте, я ваша тетя!», 
и классические - «Алые паруса», 
«Дубровский». Очередной премьере 
«Униженные и оскорбленные» зрители 
аплодировали стоя.

Кондитер Миллер запел голосом 
Евгения Шерстнева.

мюзикл «Униженные и оскорбленные» удалось воплотить на железногорской сцене благодаря проекту «театры малых городов». 
Это уже третий спектакль (после «алых парусов» и «дубровского») в нашем городе, который получает финансовую поддержку со стороны. 

Песня матери Нелли - одна из самых 
авангардных хореографических сцен.
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У 
нашей газеты - четыре паблика в социальных се-
тях, где на сегодняшний день около 25 тысяч под-
писчиков. По самым грубым подсчетам, это чет-
верть населения всего города. 

Однако среди этих пользователей есть не только дей-
ствующие железногорцы, но и те, кто давно уехал за преде-
лы ЗаТО в силу тех или иных обстоятельств. Большинство 
этих людей зарегистрированы в группе «Одноклассники», 
и в том числе для них в первых числах сентября мы отпра-
вились гулять по закрытому Железногорску (а для многих 
Красноярску-26 или Девятке) в прямом эфире. Зачем? Да 
потому что бывшие жители по городу своего детства и мо-
лодости очень скучают, о чем периодически сообщают в 
комментариях в нашем ретро-фотоальбоме. 

если честно, то задумка выйти на улицу в режиме онлайн 
- эксперимент чистой воды. Для меня, во всяком случае, 
уж точно! Я – газетчик, и с видеоформатом на вы. Были и 
опасения, что люди старшего поколения вообще наш канал, 
созданный в приложении «ОК Live», проигнорируют. 

Впервые я пригласила подписчиков «ГиГ» пройтись по 
улицам города 7 сентября. накануне как школьница гото-
вилась, освежала в памяти исторические даты и некото-
рые факты, звонила знакомым, просила поделиться ин-
формацией. И вот в солнечный субботний день на трясу-
щихся ногах и с дрожащим от волнения голосом я ступила 
на андреева… Первый прямой эфир посмотрели 8 тысяч 
человек и написали к нему 80 комментариев. Второй - 50-
минутное путешествие по Советской армии - уже около 
10 тысяч. но аншлаговой оказалась прогулка по улице XXII 
Партсъезда - просмотры уже приближаются к 12 тысячам, 
а число лайков перевалило за 300. 

Бесспорно, все эти цифры для нас, как для СМИ, очень 
важны - и просмотры, и лайки, и репосты. но самыми цен-
ными все-таки были и остаются воспоминания, которыми 
люди делятся во время наших прогулок и после. Бывшие 
железногорцы пишут комментарии из других городов, 
благодарят редакцию за возможность увидеть любимый 
Красноярск-26 из-за рубежа: «Снимите мой двор, пожа-
луйста!», «а моя школа еще существует?», «Я увидел окна 
своего дома!», «Это мое свидание с молодостью»… 

Сегодня мы делимся душевными словами интернет-
пользователей с читателями газеты. Возможно, кто-то 
узнает комментаторов, вспомнит одноклассников, кол-
лег, соседей, напишет им или позвонит. а группа газе-
ты в «Одноклассниках» станет площадкой для таких вир-
туальных встреч. Кстати, приглашаем вас на очередную 
прогулку по Железногорску. Она традиционно состоит-
ся в прямом эфире в ближайшее воскресенье в 14.30. 
До встречи!  

Маргарита СОСЕДОВА

Вера Черенкова
Когда-то мы даже подумать не могли, что такое ви-

део в городе будет возможно. Секретность зашка-
ливала. А в парк наш мы ходили не только ради раз-
влечения и отдыха у озера… Традиционно молодежь 
собиралась там после выпускных вечеров - встречать 
свой первый взрослый рассвет.

XXII ПАртСъЕзДА
Строительство началось в 1950 году. До 1961 года называ-

лась улицей Сталина. Но после 22-го съезда КПСС, где помимо 
прочего было приятно решение усилить меры борьбы с куль-
том личности Сталина, была переименована. Длина улицы со-
ставляет 440 метров. Обе стороны зеркально повторяют друг 
друга. Перспективу замыкает колоннада портика ДК.

ПАрКОВАя
Первые жилые дома - 

2 и 12 - были построены 
в 1955 году. Вдоль ули-
цы тянется забор Парка 
культуры и отдыха им. 
С.М.Кирова, он открыл-
ся в 1956 году. На Пар-
ковой размещалось жен-
ское общежитие, кото-
рое в народе называлось 
«Сингапур». Благодаря 
соседству с мужским об-
щежитием на Свердлова 
(«Бомбей») в городе были 
образованы десятки но-
вых семей.

СВЕрДлОВА
Проходит параллельно улице ленина. Длина - 

2,4 км. В 1952 году на Свердлова,63 введено в экс-
плуатацию здание семилетней школы. В 1955 году 
в ноябре открылся кинотеатр «родина». В 1956-м 
распахнула свои двери первая массовая библиоте-
ка города по Свердлова, 68. В 1962 году на Сверд-
лова, 9 открылась школа 176. В июне 1963-го был 
построен кинотеатр «Космос», а в сентябре 1965-го 
открылся театр кукол «золотой ключик».

Чалых Татьяна
Спасибо за очередную прогулку по моему городу дет-

ства и юности. С удовольствием совершаю эти прогулки 
с вами. Удивило то, что дома архитектурного ансамбля 
площади стали белого цвета. Сколько помню, всегда 
окрашивались в желтый, в том числе и Дворец культу-
ры. Магазин «Енисей» был самый любимый. По празд-
никам там продавались большие продуктовые подарки 
в целлофане с шампанским, вином, икрой, шпротами и 
прочими продуктами для праздничного стола.

Ольга Покровская (Мухина)
Огромное спасибо за прогулку! Словно вновь побыва-

ла в родном городе. В декабре 1953 года, после строи-
тельства МГУ, мой отец, Мухин В.Д., был направлен на 
службу молодым лейтенантом в воинскую часть 20184. 
Мне тогда было 3 месяца, и жили мы сперва в бараке, 
потом на Ленина, 41, еще позже на Октябрьской, 32. 
И спустя 48 лет исполнилась мечта всей моей жизни: 
в 2015 году мне посчастливилось здесь побывать. Это 
непередаваемо! Спасибо за ваши прогулки, буду ждать 
следующие. В 1967 году отца перевели в город Сосно-
вый бор на строительство Ленинградской атомной стан-
ции, где я и живу по сей день.

Валентина Дудевич
Вся моя жизнь в этом городе с 70 по 77 годы связана с 

улицей Свердлова. Сначала это было женское общежитие 

работников УРСа напротив кулинарии «Осень» (вечером, 

возвращаясь с работы, покупала там ужин - всегда вкусно, 

сытно). Мой будущий супруг жил в мужском общежитии на-

против кинотеатра «Родина». Туда ходили в кино и на вы-

боры. После свадьбы наше первое семейное гнездо было в 

«домушке» рядом с военкоматом (какой он стал дряхлень-

кий, даже увидела свои окна!). Все очень вспомнилось, хотя 

прошло столько лет! И магазин «Прогресс», в котором мы 

купили свою первую мебель. И книжный магазин, в который 

я, возвращаясь с работы, ежедневно заходила, именно тог-

да я начала собирать свою библиотеку. И «Космос» - как же 

без него! И техникум в конце улицы, в котором я училась на 

вечернем отделении. И самое главное - все было так рядом 

и удобно. И мы так быстро ко всему привыкли: поженились 

- получили сразу отдельную квартиру, родились дети - дали 

квартиру больше. Очень трудно было отвыкать от этого «ком-

мунизма» на большой земле, не все там так радужно было. 

еще раз спасибо, дело делаете благое и нужное!

Пройдусь По Маяковского...
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АндреевА
Протяженность улицы 1 км 100 метров. Сперва называлась 

набережной. Первые жилые дома - 5, 7 и 17 - были построе-
ны в декабре 1956 года. в 1957-м улица получила имя пол-
ковника и начальника Управления строительства железных 
рудников Аркадия Андреева. вдоль улицы течет ручей «Бай-
кал», его длина 13 км. Через Андреева проходит три автомо-
бильных и один навесной пешеходный мост.

СоветСкой Армии
одна из первых улиц Железногорска, 

находится на въезде в город. в проек-
те планировки обозначалась под №1 
и называлась вокзальной. в феврале 
1957 года исполком горсовета, учиты-
вая большой вклад военных в становле-
ние города, переименовал вокзальную 
в улицу Советской Армии.

Елена Данилова (Курыгина)
Огромная благодарность за светлые, 

позитивные воспоминания! Даже во сне 
вижу, как меня увезли в 3 года на Саха-
лин, но каждое лето я жила у бабушки и 
дедушки. Один год мама даже оставляла 
нас с сестрой, я училась в 99-й школе. 
В студенческие годы приезжала на вы-
ходные, всегда любила гулять по городу. 
Железногорск особенный, в нем даже 
воздух другой!

Леонид Головко
Нахожусь и работаю в Польше. Не мог сдер-

жать эмоций, когда увидел свои окна - второй 
этаж над аптекой, 3-е и 4-е окно по Школьной, 
37. Бегал пацаном в «Молочный», а из школы 
на перемене в кулинарию. Как там много было 
вкуснятины! Вроде всего три холодильника, а 
умещалось все. Мы всегда брали беляши и 
пончики, пили кофе из больших термосов. Ох, 
нахлынули воспоминания, как будто все было 
вчера. Буду ждать новых встреч и роликов. Я 
так далеко от Родины, мне особенно они доро-
ги. Низкий поклон и успехов в вашем творче-
стве, удачных съемок и воспоминаний. Нужное 
дело! Вот все говорят - чего старое вспоми-
нать! А мне старое дороже, чем сегодняшнее, 
хоть и называют его ностальгией.

Наталья Сивакова (Жильцова)
Спасибо, за то, что дали повспоминать. Ку-

линария на Школьной, слава богу, еще жива и 
сохраняет традиции. В последний раз была в 
городе в 2016 году, ходила в кулинарию, там 
по-прежнему пекут торт «Прага». Нигде боль-
ше не ела такой вкусноты. Я училась в 99-й 
школе. На большой перемене мы тоже бегали 
в кулинарию за беляшами, зимой даже паль-
то не накидывали - всего один дом. Как все 
это дорого…

Галина Протопопова
Спасибо за прогулку. Моя улица, жила в доме номер 

4. Детство прошло здесь, а сейчас привет из солнечного 
Узбекистана! А так хочется побывать снова в городе.

Сергей Долженков
Большое спасибо из Волгодонска! Тут много людей из 

Красноярска-26, которые переводом уехали работать на 
Ростовскую АЭС в 80-х годах.

Галина Ященко (Морозова)
Вчера «гуляла» у медсанчасти 

со слезами на глазах, работала 
в поликлинике почти 10 лет. Но-
стальгия! Снимите, пожалуйста, 
Восточную улицу!

Светлана Сапожкова
(Баркова)
Большой привет из Анапы род-

ному Железногорску!

Александр Дейнега
Привет, Железногорск-Красноярск-26! Я с 

Кубани, служил и строил ваш город с 1974 по 
1976 год (бывшая воинская часть 20184). Сни-
мите мою бывшую часть - с дороги кладбища 
хорошо будет видно. Спасибо!

Римма Волненко (Аглязова)
Очень интересно! Вот на пере-

сечении улиц по Советской, 3 во 
втором доме живет моя внучка.

Ирина Лобанова (Бедарева)

На месте салона «Шанталь» в 60-70-е 

годы был овощной, и еще магазинчик 

вроде бакалеи. Я там покупала шоколад-

ку «Мурена» за 40 копеек с вафлями и 

орехами, когда приходила к маме на ра-

боту. Два магазина было. Потом сдела-

ли один, вино-водочный. Очереди были 

огромные, продавали с 14.00. А в 90-е 

продавали какие-то шмотки китайские. 

Словно снова по этим улицам ходила.

love seeowl59
Спасибо за прогулку, очень ждем следующей! С боль-

шой благодарностью из Сочи! Да и ребята, смотрю, про-
явились, например, Долженков Серега из Волгодонска. 
Знаю его с 80-х годов, с моей подружкой дружил. Вот как 
бывает. Очень приятные воспоминания.

Татьяна Данилова 
(Cолнцева )
Этот город мне дорог тем, 

что я там начала свою педа-
гогическую деятельность в 
школе 101.Комсомольскую 
я не раз проходила - гуляла 
по ней с друзьями юности. 
Очень тронуло! Буду ждать 
еще встречи с любимым 
городом.

Дмитрий Бортник
Тысячи, кто уехал из Красноярска-26, 

смотрят ваш канал. Так что потраченное 
вами время не напрасно!

Ирина Лобанова (Бедарева)
Моя родная улица! Родилась здесь, вы-

росла, ходила в 99 школу. Моя мама работа-
ла в комиссионном магазине. Я каждый день 
встречала ее с работы и бежала по родной 
улице навстречу. Так хочется хотя бы на ми-
нутку вернуться в детство и пробежаться по 
улице навстречу маме. А папа приезжал на 
электричке с работы и тоже шел по этой ули-
це домой. Полжизни связано со Школьной. 
Спасибо за прогулку!

Лариса Кудрявцева (Зайцева)
Где кафе «Мороженое», в 70-х годах был 

автовокзал, оттуда отправлялись автобусы в 
Красноярск, а также была железнодорожная 
билетная касса. А еще раньше, в 60-х годах, 
там располагалась художественная мастерская 
- там работал мой папа, он был художником.

кировА
Протяженность улицы 750 

метров. Первое здание по ки-
рова было сдано в эксплуата-
цию 65 лет назад - 22 сентя-
бря 1954 года. на улице на-
ходится больничный городок. 
Центральная поликлиника 
открылась 31 декабря 1971 
года. в 2013-м во время ре-
монта теплотрассы были по-
вреждены корни 40-летних 
деревьев от стоматологии и 
до пересечения с октябрь-
ской. вместо них предста-
вители администрации и ру-
ководители муниципальных 
предприятий высадили 100 
вязов.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

А нА клумбАх - 
пАльмы

 Уважаемая редакция!
С удовольствием прочитала материал «Не-

темные аллеи», опубликованный в №39 от 26 
сентября, и сразу вспомнился наш прекрас-

ный город советских времен - озеленение тогда было 
на высоком уровне. Тополя всегда подстригались, кро-
ме больничных - на Кирова, там это было логично, для 
повышения фитонцидности. Вдоль дорог росли зеле-
ные изгороди из яблони ягодной. Помню их с детства. 
Мне они очень нравились, но хотелось, чтобы больше 
было нестриженных деревьев, и они появились, вместе 
с пурпурной формой. Нигде в других городах я не ви-
дела таких красивых куртин.

Пятьдесят лет назад была распространена жимолость 
татарская - дети называли ее волчьей ягодой. Краси-
вый кустарник, как и клен приречный, или клен Гинна-
ла. Клен ясенелистный, американский экзот, в условиях 
Сибири стал городским агрессором, заполоняя газоны 
порослью, но осенью он красив. Алыча, маньчжурский 
орех, лиственницы редко встречаются в городском озе-
ленении, но в нашем городе они были.

А какой был парк полвека назад! На клумбах - паль-
мы, георгины, гладиолусы. Наш город всегда отличал-
ся уникальным озеленением, и радует, что эти тради-
ции продолжаются. Но городу не хватает дендропарка, 
в котором можно было собрать всех представителей 
экзотической и местной флоры. А еще там неплохо бы 
вписались декоративные растения, ведь у наших садо-
водов много интересных сортов. Как было бы здорово 
гулять в парке, где кусты сортовой сирени сменялись 
бы георгинами и гладиолусами, лиственницы и пихты - 
кленами, липами, грабами, под которыми бы росли ор-
хидеи, жарки, лилейник, грушанки, дельфиниум, вербей-
ник. Знание родной и иноземной флоры, ее созерцание 
рождает гармонию в ощущении окружающего мира.

Елена назароВа
бывшая жительница Железногорска, кандидат 

биологических наук

 Здравствуйте, уважае-
мая редакция! 

Хочу рассказать вам 
свою историю о неравно-

душных людях. В августе я выехал за 
грибами в район Нового Пути. Ори-
ентируюсь по всему краю неплохо и 
без навигатора - мне всего семьдесят 
и в своем уме. Места эти я знаю как 
свои пять пальцев. Машину оставил 
в привычном месте, телефон с со-
бой не взял. Сопка за сопкой, иду с 
корзинкой, увлекся. Смотрю - ручей. 
Вроде раньше его не видел. Повер-
нул обратно, стал петлять и понял: 
что-то пошло не так. Кружил три часа, 
устал и трижды проклял свою само-
надеянность!

Интуитивно перебрался через этот 
ручей, примерно зная направление, и 
вышел, наконец, к дороге. Иду - бес-
конечная изгородь. Через некоторое 
время навстречу машина. Мужчина 
средних лет спрашивает: 

- Отец, что случилось? 
Смотрит - я по пояс в грязной жиже, 

с корзинкой. И, скорей всего, вид я тог-
да имел очень растерянный… 

- Машину неподалеку оставил, за-
блудился, как выйти к ней - не знаю.

- Поедем, отец, чаю попьешь, и все 
решим. 

И я доверчиво поехал с ним в какой-
то гараж поселка. Водитель с друзьями 
отпоили меня чаем, все расспросили, 
у какой развилки дорог я остановил-
ся. Вызвали такси, мы вместе все так-
систу объяснили, как доехать до моей 
машины.

Я еще спросил у парней номера их 
сотовых - чтобы перезвонить им и рас-
платиться за такси. Ведь денег при 
себе, разумеется, у меня не было, не-
ловко как-то. 

- Не надо, батя, все нормально, ты 
не теряйся больше! 

Таксист довез до моего знакомого 
поворота. Оттуда я дошел до машины. 
Я попросил водителя сказать номер со-
тового, с которого парни вызывали ма-
шину такси. Он продиктовал, и я пере-
вел туда деньги. Да дело не в этом.

Спасибо вам! Слава богу, что не пе-
ревелись еще на Руси душевные до-
брые люди! 

Валерий михайлович

 Здравствуйте, уважае-
мая редакция. Моему 
сыну в следующем году 
идти в 1 класс. Конечно, 

я переживаю за то, как ребенок адап-
тируется в непривычных для него 
условиях. Сможет ли он без серьез-
ных эмоциональных потерь перешаг-
нуть барьер, разделяющий безмя-
тежное дошкольное детство от учебы 
в школе. По совету своей знакомой 
я решила записать сына на подгото-
вительные курсы. А потом сходила 
на родительское собрание дошколь-
ников в лицей 103 «Гармония». Под-
готовительная программа «Тропинка 
в школу» там рассчитана на 52 часа 
- с 1 октября по 29 апреля. Полови-
ну времени с детьми будут занимать-
ся логикой и словесностью, а во вто-
рой части обучения станут развивать 
графические навыки.

Безусловно, все это замечательно. 
Все, кроме цены на услугу. Сумма в 
8 тысяч 100 рублей, которая была 
озвучена на собрании, меня очень 

смутила. Моя знакомая, чей ребе-
нок занимался в «Тропинке» два года 
назад, платила на 3 тысячи меньше. 
Конечно, 150 рублей за одно заня-
тие - это вроде и недорого. Но за-
нятие длится всего-то 20 минут, а 
заплатить нужно сразу за полкурса 
- 3600 рублей. Остальные 4500 ру-
блей - в конце января. Причем сразу 
оговаривается, что оплаченные де-
нежные средства в случае болезни 
ребенка пересчету не подлежат. Но 
за лицеем остается право индекси-
ровать стоимость услуги в зависи-
мости от темпов инфляции. А еще я 
узнала, что обучение в «Тропинке» не 
дает никакой гарантии, что мой сын 
будет учиться в лицее. Мы живем в 
другом районе города, поэтому ре-
бенка запишут в школу по месту про-
живания. 

Вернулась я домой после собра-
ния расстроенная. Где брать деньги 
на подготовительные курсы ребенку 
- ума не приложу. У меня весь бюд-
жет рассчитан до копейки - денег 

хватает только на самое необходи-
мое. Думаю, что после повышения 
коммуналки мне нужно будет искать 
еще одну подработку, иначе придется 
экономить на еде. И вдруг я услыша-
ла, что не во всех школах берут день-
ги за подготовку детей. Мой сын те-
перь посещает такие занятия совер-
шенно бесплатно! Замечательно, что 
в городе есть альтернатива платным 
курсам лицея 103. Не думаю, что уро-
вень платных педагогов чем-то отли-
чается от уровня учителей, которые 
занимаются с нашими детьми.

Конечно, нет ничего противозакон-
ного в том, что лицей «Гармония» за-
рабатывает, предлагая жителям плат-
ные услуги. Это выбор родителей - 
воспользоваться предложением или 
отказаться от него. Но остается не-
приятный осадок: при ухудшающемся 
экономическом положении населения 
уже и в сфере образования некогда 
благополучного соцгорода происхо-
дят такие перемены…

Галина пЕТроВа

поедем, отец, все решим!

овес нынче дорог
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Большинство из нас 
откладывают поход             
к стоматологу на крайний 
случай, хотя все знают, что 
врача нужно посещать 
дважды в год. Здесь мы 
вместе со специалистами 
предлагаем полезные советы 
- как сделать так, чтобы 
визит к дантисту был 
приятным, а зубы надолго 
оставались крепкими.

хитрости жизни

УЛЫБАЙТЕСЬ чАщЕ!

Главный врач «Семейной 
стоматологии» Евгений 
Селянин ответил на вопросы: 
нужно ли менять старые 
пломбы, и как защитить зубы 
от кариеса на фиссурах?
Старые пломбы необходимо заменить:

Если нарушена функция: зуб не восста- f
новлен анатомически, а просто «залеплен», 
функция такого зуба страдает, а по краям 
пломбы возникают трещины и сколы эмали.

Нарушено краевое прилегание: кариоз- f
ный процесс при этом неизбежно возникает 
как по краю пломбы, так и под 
пломбой. Иногда это может 
быть видно только на сним-
ке зуба.

Пломба потемнела и не  f
соответствует цвету зуба: это 
выглядит неэстетично и указы-
вает на наличие патологиче-
ского процесса под пломбой.

В фиссурах - анатомиче-
ских углублениях жевательных 
зубов - застревают остатки 
пищи, которые трудно вычи-
стить, микробы начинают ак-

тивно размножаться, что приводит к возник-
новению кариеса.

Кому рекомендуем «запечатать» фис-
суры?

С целью профилактики детям 6-7 лет  f
на только что прорезавшихся первых посто-
янных зубах, а также подросткам около 11-
13 лет на прорезавшихся седьмых зубах. Так 
как первый год после прорезывания эмаль не 
минерализована и очень уязвима.

Взрослым с пигментированными фиссу- f
рами рекомендуем инвазивную методику гер-
метизации (с раскрытием фиссур бором).

ВЫрАБАТЫВАЕм 
здороВЫЕ приВЫчки

Пить много воды. Обезвоживание приводит к недостат- �
ку слюны, которая омывает полость рта, помогая очищать 
зубы от налета.

Пить газировку и соки через трубочку. Трубочка помо- �
гает уберечь зубы от воздействия кислой среды. 

Отказаться от диет. Питание должно содержать белки,  �
жиры, углеводы, витамины и минералы, например кальций, 
который нужен для здоровья зубов. Однако можно снизить 
потребление углеводов. Они содержат много сахаров, кото-
рые выступают питательной средой для бактерий и способ-
ствуют возникновению кариеса. 

Избегать резкого контраста холодного и горячего. Эмаль  �
растрескивается от такого резкого перепада температур, так 
как она похожа на стекло: прочная, но хрупкая.

Есть твердую пищу - например, яблоки, морковь - она  �
является своего рода физкультурой для сосудов пародонта - 
тканей, окружающих зуб и удерживающих его на месте. 

Избегать механических повреждений. Из-за этого воз- �
никают сколы эмали. 

Использовать ополаскиватели, флоссы, ирригатор. Опо- �
ласкиватели и зубная нить полезны, потому что позволяют 
удалять остатки пищи, куда не проникает обычная щетка, а 
ирригатор еще и осуществляет микромассаж десен и способ-
ствует профилактике пародонтита и опущения десны.

оТБЕЛиВАЕм 
В домАшних 
УСЛоВиях

МНОгИЕ мечта-
ют о белоснеж-
ной улыбке, но не 

все решаются на химиче-
ское отбеливание. Вот не-
сколько хитростей, кото-
рые осветлят зубы на не-
сколько тонов и укрепят 
десны.

  y Смешиваем поро-
шок угля с водой, чтобы 
получилась консистенция 
густой сметаны, нано-
сим на зубы, оставляем 
на 2 минуты и тщатель-
но споласкиваем. Затем 
чистим привычным спо-
собом. Рекомендуется 
проводить процедуру 1-2 
раза в неделю. 

  y Полоской банано-
вой кожуры, ее белой ча-
стью, тщательно натира-
ем внешнюю и внутрен-
нюю поверхности зубов, 
оставляем на 5-7 минут. 
Затем чистим зубы и опо-
ласкиваем. 

  y Лимонный опола-
скиватель для ежеднев-
ного использования. Бе-
рем 3 части лимонного 
сока и 1 часть соли мел-
кого помола, смешиваем 
и раствором полощем 
зубы после чистки.

  y Свежую клубнику 
разминаем ложкой, сме-
шиваем с мелкой мор-
ской солью, наносим на 
зубную щетку и легкими 
движениями массируем 
зубы. Хорошо споласки-
ваем рот. Не чаще 1 раза 
в 2 недели.

Б
ОЛьшИНСТВО из нас ищут 
хорошую клинику и врача по 
советам друзей и знакомых 
или просматривают отзывы 

в интернете. Но все эти шаги не га-
рантируют того, что вы окажетесь в 
руках профессионала. Вот несколь-
ко советов:

Если доктор может доступным язы- f
ком рассказать о самых сложных вещах 

и вы его понимаете, перед вами хоро-
ший специалист. 

Профессионала от дилетанта от- f
личает безупречный внешний вид, осо-
бенно руки врача, которые по сути яв-
ляются его непосредственным инстру-
ментом работы. 

Наличие современных приспосо- f
блений при лечении - атрибут клиники, 
уважающей качество своей работы. 

Многие считают, что хорошему  f
врачу не нужна реклама. Но все же, 
если у клиники, в которой он работа-
ет, нет ни сайта, ни страницы в со-
циальных сетях, в которых показаны 
его работы, - это скорее минус, чем 
плюс.

Если один доктор в клинике рабо- f
тает по всем возможным специализа-
циям, это должно насторожить.

ищЕм кЛиникУ

СЛУшАЕм докТорА
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В
о время весенне-
го этапа фестиваля, 
приуроченного ко 
Дню космонавтики, 

разыгрывалось первенство 
по баскетболу, боулингу, 
настольному теннису, би-
льярду, шахматам и город-
кам. Космический кубок до-
стался спутникостроителям. 
осенний этап - Атомный - 
включает соревнования по 
мини-футболу, волейболу, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, плаванию, дартсу, 
настольному теннису. в со-
стязаниях принимают уча-
стие лучшие физкультурни-
ки, которые были определе-
ны по результатам спарта-
киад, прошедших на пред-
приятиях.

Как рассказал «ГиГ» глав-
ный судья соревнований, 
председатель спортивного 
совета ГХК владимир Фольц, 
идея проводить спортивный 
фестиваль в таком форма-
те возникла после того, как 

резко упал уровень орга-
низации городской спарта-
киады. 

- Спартакиада должны 
быть праздником, - считает 
председатель совета физ-
культуры Ао «ИСС» Людми-
ла манина. - Но последнее 
время никаких торжеств на 
открытии и закрытии город-
ской спартакиады не было. 
Ни флага, ни гимна. Случа-
лись и досадные накладки. 
все это привело к тому, что 
горожане потеряли интерес 
к мероприятию. 

И тогда градообразую-
щие предприятия решили 
проводить свой спортивный 
праздник. Первый опыт про-
ведения Фестиваля спорта и 
здоровья оказался удачным. 
во многом потому, что его 
основной целью стала не по-
беда любой ценой, а популя-
ризация здорового образа 
жизни, развитие физкульту-
ры и спорта, обмен опытом 
работы.

- мы хотели, чтобы как 
можно больше сотрудников 
участвовало в этих соревно-
ваниях, - рассказал влади-
мир Фольц. - Например, за 
Атомный кубок в этом году 
борются целых 8 команд 
футболистов - по четыре от 
каждого предприятия. рас-
ширенные команды по 16 
человек (8 мужчин и 8 жен-
щин) представлены и в со-
ревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Предприятия выставили по 
три волейбольные команды 
мужчин и по одной женской. 
А всего по всем 12 видам 
спорта выступят около четы-
рехсот физкультурников.

осенний этап Фестиваля 
спорта и здоровья завер-
шится в ноябре, после того 
как пройдут соревнования 
по дартсу и теннису. У ор-
ганизаторов есть также пла-
ны включить в расписание 
турнира еще и хоккей. Игры 
пройдут в Подгорном. 

можно с уверенностью 
сказать, что свою основную 
задачу спортивный фести-
валь выполняет: большое ко-
личество работников градоо-
бразующих предприятий по-

лучают возможность высту-
пить на турнире. Но средний 
возраст физкультурников - 
40 +, молодежи практически 
нет. Конечно, радует, когда 
мужчины и женщины следят 
за собой и долго остаются 
в спортивной форме, но по-
чему их примеру не следуют 
молодые коллеги?

Как объяснили организа-
торы фестиваля, приобщить 
молодежь к физкультуре сей-
час чрезвычайно сложно. все 
свободное время молодые 
люди подрабатывают - за-
крывают ипотеки и креди-
ты. Им пока не до праздника 
спорта. однако сегодня на 
градообразующих предприя-
тиях происходит неизбежная 
смена поколений - опыт усту-
пает место юности. Активная 
работа по привлечению мо-
лодых людей к здоровому об-
разу жизни, которая прово-
дится на Горно-химическом 
комбинате и на космическом 
предприятии, обязательно 
даст положительный резуль-
тат. впереди у молодежи не 
только новые производствен-
ные достижения, но и новые 
спортивные победы.

Ирина СИМОНОВА

В минувшие выходные в спорткомплексе 
«Октябрь» стартовал осенний этап 
Фестиваля спорта и здоровья с участием 
двух градообразующих предприятий - 
ФГУП «ГХК» и АО «ИСС». Спортивный 
праздник проводится уже третий год.

Атомный кубок
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Холостяк - мужчина, умеющий 
делать все сам, не допуская 
брака.


- А вот я абсолютно уверен, что 
не существует двух одинаково 
мыслящих людей!
- Вы бы не говорили так, если 
бы видели подарки, которые я 
получил на день рождения.
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