
1
Город и горожане/№6/6 февраля 2020

¹6 (2397) n 6 февраля  2020 n четверГ

16+

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

Стр.29

Под занавес 
вопросов 
стало меньше

дурно 
пахнущая 

тема
аССенизация 

по-железноГорСки
Стр.7

неоднозначная 
премьера



2
Город и горожане/№6/6 февраля 2020 ВНАЧАЛЕ

против Галита
анна, ФпС №2 МЧС россии
- В нашем городе зимой проще про-

стого найти скользкий тротуар. И знаете, 
коммунальщиков в этом винить я бы не 
стала. Они просто физически не смогут 
одновременно все посыпать. Можно было 
бы, конечно, помечтать о технике, которая 
способна снег со льдом счищать до ас-
фальта. Но тогда покрытие тротуаров должно быть крепким и 
ровным. А как чистят сейчас - на асфальте сколы и полосы, и 
кроме того, что давно не обновлялся, еще сильнее портится. 
Так что пусть КБУ продолжает песочком посыпать, главное, 
чтобы не галитом. От него снег и лед, конечно, хорошо тает, 
но эту кашу оперативно не убирают.

без хозяина
Митхат, иСС
- Скользко на железногорских тротуа-

рах! Часто хожу пешком по Ленина, и если 
уж центр города в таком состоянии, что 
говорить про удаленные улицы. Состоя-
ние оставляет желать лучшего, особенно 
когда температура меняется. Или снеж-
ком припорошило - снизу-то лед. Пер-

спектива поломать руки-ноги меня совсем не радует. А кроме 
того, что скользко, все еще и в колдобинах. К кому претен-
зии? Да не знаю я, если честно. Но в каждом доме должен 
быть хозяин, а в этом случае его не наблюдается.

луЧше уж пеСок
елена, иСС
- Бывают места очень опасные для 

ходьбы, центральная улица города 
в буераках и не посыпана. Про Ком-
сомольскую могу сказать то же са-
мое. Что касается дворов, везде по-
разному. Это уже зависит от управ-
ляющей компании и ответственности 

дворника. А когда тепло, под ногами снежно-солевая 
каша - однозначно, это неприятно и не нравится. И если 
выбирать, то уж лучше я песок и камешки на подошве в 
дом принесу, чем испорчу солью обувь.

вполне уСтраивает
николай Гаврилович, Гхк
- Этой зимой на тротуарах все как обыч-

но - меня вполне устраивает. КБУ хорошо 
работает, не так опасно передвигаться 
вроде. А против технической соли ничего 
не имею, со скользкостью надо бороться. 
Но все-таки, может, стоит не эксперимен-
тировать, а вернуться к старой доброй 
песчано-гравийной смеси? А то по рыхлому подтаявшему 
снегу ходить неудобно, да и обувь жалко.

на теМную Сторону
андрей, горожанин
- Ничего хорошего пока не вижу. Во 

дворах зачастую вообще ходить невоз-
можно, управляющие компании халтурят. 
Тротуары с подогревом, как за границей, 
- не наш случай. И после оттепелей ста-
раюсь не ходить по солнечной стороне, 
там всегда каток получается. С крыш снег 

что ли не убирали совсем? Слышал, жители города жалуют-
ся, что дороги ночью чистят. Мое мнение - пусть продолжа-
ют. Наверное, так лучше, чем днем и в часы пик мешать ав-
томобильному потоку. И это же не всю ночь продолжается, а 
несколько минут всего.

между нами тает лед
Каждую зиму железногорцы жалуются 
на скользкие тротуары, нечищеные улицы 
и дворы. А в этом году добавилось 
недовольство рыхлой снежной кашей, 
которая образуется из-за посыпки галитом. 
Это техническая соль, которая прекрасно 
растапливает снег и лед. 
«ГиГ» поинтересовался у жителей города: 
это действительно проблема, или, как 
всегда, нужен лишь повод для недовольства?

народное мнение выслушивала екатерина Мажурина
подготовила 

ирина СиМонова

Муниципальная программа «Новости: время местное» 
меняет формат: в студии появились ведущие, увеличи-
лись продолжительность выпуска и периодичность выхо-
да в эфир - добавился пятничный выпуск. По-прежнему 
программы «Свежего телевидения» можно смотреть в се-
тях ГТС на 22-й кнопке. Сетевой партнер - федеральный 
телеканал «Мир-24». Начало в 20.20. А вот на телеканале 
«Енисей» (21-я кнопка) местные новости больше не выхо-
дят. Это связано с прекращением аналогового вещания 
«Енисея» в крае. Сейчас предприятие ведет активный по-
иск другого сетевого партнера.

новости меняют 
формат

В железногорском Управлении социальной защиты 
населения с 3 февраля новый руководитель. Им на-
значен Василий Ермакович, ранее занимавший долж-
ность заместителя начальника железногорского Управ-
ления Пенсионного фонда РФ. Предыдущий руководи-
тель УСЗН Любовь Дергачева занимала эту должность 
с октября 2001 года.

назначение

На космодром Плесецк доставлен навигационный 
космический аппарат «Глонасс-М» производства ком-
пании «Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф.Решетнева». В ближайшее время спе-
циалисты ИСС и космодрома проведут необходимые 
проверки, установят на корпус КА крылья солнечной 
батареи и состыкуют с устройством отделения, по-
средством которого спутник соединяется с разгон-
ным блоком. На орбиту спутник планируется вывести 
28 февраля.

Конечной точкой маршрута «Енисейского экспресса-
2020» 1 мая станет Железногорск. В этом году меропри-
ятия «Енисейского экспресса» приурочены к 75-летию 
Победы. Организаторы социально-культурного проекта 
представят жителям городов и поселков края выставки, 
концерты, фильмы и мастер-классы. На кинолекториях 
расскажут о воинах-красноярцах, городах-героях, блока-
де Ленинграда и покажут документальные ленты. Также в 
программе выступления Сибирского мужского хора. От-
правной точкой 27 января стал Дивногорск.

маршрут Победы

В библиотеке им. М.Горького работает выставка «Память 
и слава Железногорска», посвященная пяти юбилейным 
датам, значимым для нашего города. Хранителями памя-
ти поколений выступают книги. Экспозиция открыта для 
посещений в часы работы библиотеки.

Пять важных дат

П
ОТОМУ ЧТО, на наш 
взгляд, понятие МЫ 
- всеобъемлющее.

МЫ - это вете-
раны и журналисты, которые 
рассказывали про судьбы со-
ветских солдат на страницах 
«Город и горожане» на про-
тяжении 32 лет, сегодняш-
ние авторы и читатели газе-
ты, пользователи соцсетей, 
школьники педагоги, партне-
ры. Все это - МЫ!

Основная цель проекта 
«МЫ» - воспитание патриотиз-
ма у молодежи и погружение 
в историю Великой Отече-
ственной войны через судь-
бы ветеранов-железногорцев. 
Безусловно, мы понимаем, 
что участников военных дей-
ствий 1941-1945 годов оста-
лись единицы. Но, как ни па-
фосно прозвучит, они живы 
в сердцах своих потомков, а 

также 
на стра-
ницах книг, 
журналов, 
газет.

Мы обра-
тились за 
помощью в 
Централь-
ную город- скую библио-
теку им. М.Горького и попро-
сили найти статьи, опублико-
ванные в газете на заданную 
тему. За три десятка лет их 
накопилось немало - 490!

Многих героев уже нет в 
живых, равно как и некоторых 
авторов, писавших эти мате-
риалы в разные годы. Но, к 
счастью, газетный архив со-
хранен, и с ним можно ознако-
миться. Несколько дней мы в 

редак-
ции отсма-
тривали жур-
налистское 
наследие 
«Горожан-
ки» и, на-

конец, отобрали 75 статей, с 
которыми планируем работать 
вместе с учениками городских 
школ и их педагогами.

Главное - дать возможность 
самим детям проанализиро-
вать, прочувствовать, прожить 
историю того или иного героя, 
а затем попробовать доне-
сти ее до своих ровесников 
и нас, взрослых. А мы будем 
рядом: направим, поддержим, 
поможем.

В рамках 
проекта мы плани-

руем организовать открытые 
уроки с приглашением жур-
налистов «ГиГ», предложить 
детям написать сочинения, 
«письма с фронта», подгото-
вить доклады, провести дис-
куссии в формате круглого 
стола, поставить театраль-
ные постановки. Участники 
сами решат, каким способом 
они включатся в проект, либо 
предложат какой-то свой ва-
риант.

Завершится проект «МЫ» 
праздничным концертом в де-
кабре, где состоится награж-
дение всех его участников. 
Самые яркие работы будут 
отмечены муниципалитетом, 
а их авторы получат ценные 
подарки.

Потому что мы вместе!
В год 75-летнего юбилея Великой 
Победы акций, конкурсов и проектов 
будет очень много. И это правильно!
МЫ не должны ничего забывать, 
нужно не дать забыть подвиг 
советского народа молодому 
поколению. Оно, конечно, уже 
другое, и живет под мирным небом. 
Современные молодые люди 
не понимают, что такое Советский 
Союз, не знают, что такое война. 
И слава богу!
МЫ назвали свой проект лаконично 
и емко - МЫ.

К Космосу
готов!
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Когда еще, 
если не сейчас
Всем читающим и бдящим здравствуйте!
Февраль на дворе - первый номер в этом месяце, 

и хочется несколько мыслей произнести вслух. Наде-
юсь, что все согласно традициям и модным веяниям 
планов настроили, а самые продвинутые даже запи-
сали их в заветном дневнике или планере (это, кста-
ти, штука полезная - мотивирует и постоянно возвра-
щает к началу). Январские праздники позади, пора 
готовиться к февральским - скоро-скоро День всех 
влюбленных и любимое мужское 23-е. Но это позже, 
а сейчас хочу вот на чем остановиться. Ощущаете ли 
вы, что будущее наступило? Вы заметили это? Если 
ваш ответ «нет», то просто дочитайте до конца и за-
дайте вопросы, или так - вы всегда можете пройти 
мимо, это ваш выбор. А если ваш ответ «да», то по-
размышляйте со мной. Мы ведь всегда мечтали здесь 
оказаться: представлялось, что в будущем все про-
блемы решатся, и каждый день будет счастливым. Так 
ли оно? Нет! Это первое, что приходит на ум. Где уж 
тут: куда ни глянь - дрянь. 

Вот, например, скандалы с выбором УК в январе. Как 
люди соглашаются на роли клоунов-представителей 
отдельных управляшек? Где достоинство-то наше че-
ловеческое? Хочется верить, что все эти коммуналь-
ные переделы пройдут, а добрые отношения между 
соседями сохранятся. Январский кадровый переполох 
взбодрил городок - кого-то увольняли внезапно для 
общественности, кто-то принял решение, что уходит, 
ибо не держит темпа современного бытия. Совершен-
но дикой, на мой взгляд, выглядит история с 13-летней 
беременной девочкой. И дикость даже не в самом 
факте, а в том, как разворачивались события вокруг 
этого - оказывается, рядом с детьми были взрослые, 
которые видели, что они никому не нужны, что ведут 
себя вызывающе, что справиться с ними никто не мо-
жет. Видели, знали и ничего не предпринимали. Зато 
налево и направо давали интервью журналистам феде-
ральных каналов, а «герои-родители» двух подростков 
прославились в ток-шоу. И что? Какой в этом смысл? 
Стало кому-то лучше? Решилась проблема?

Где же мы так нагрешили, люди? Откройте глаза, за-
думайтесь… Неужели, действительно, это так интересно 
обсуждать в соцсетях или на работе?.. Это же дикость. 
Хотя чего я лезу тут со своим морализаторством? Может 
быть, в этом и есть чье-то личное счастье?

Так необходимо восстановить утерянный нами, но та-
кой важный навык слушать и слышать друг друга. При-
шло время остановиться в бесконечном подглядывании 
за чужой жизнью и строить свою собственную. Даже 
если возникают на горизонте вашего дома или личного 
пространства злыдни, сопротивляйтесь - не поддавай-
тесь, не дайте им проскользнуть и убедить вас в чем-то 
гнилом. Потому что избавиться от них очень сложно. С 
плохим надо разбираться здесь и сейчас, а не тащить 
эту гадость в будущее.

«ГиГ», к примеру, сейчас в активном творческом про-
цессе. Запускаем проекты, придумываем акции. Порой 
возникает ощущение, что не справимся, места в газе-
те не хватит, что замахнулись на нереальный объем, 
что ого-го. Но это отлично! Это мотивирует, заставля-
ет улыбаться и в, казалось бы, совершенно обыденном 
потоке событий видеть что-то новое и удивительное. 
Стартовал проект «МЫ», посвященный юбилею Вели-
кой Победы, на подходе акция «Родительский час». За-
махнулись на сотрудничество с Муниципальным архи-
вом, городским музеем. Конечно, будни бывают утоми-
тельными. Но в любом дне обязательно есть что-то, что 
заставляет улыбнуться, удивиться или почувствовать 
гордость. И вот эти моменты очень важно смаковать. 
Пишите-звоните, разговаривайте с нами, и это точно 
останется в истории.

С уважением к каждому, Юлия Третьякова.

Только вот не надо сейчас 
возмущений и новой волны 
критики в сторону 
коммунальщиков - мол, 
засыпали город гадостью     
и спят спокойно. Во-первых, 
критика бесследно            
не проходит и всегда имеет 
какой-то резонанс.            
А во-вторых, нет пока 
другого варианта 
антискользящего реагента 
для железногорских дорог    
и тротуаров. Нет.           
Но зато появилось стойкое 
убеждение, что чем бы     
ни посыпали тротуары,   
как бы ни пытались 
бороться с ледяными 
накатами, абсолютно 
довольных горожан не будет 
- все равно найдутся те, 
кому  все не так и все       
не то. Такие вот дела.

АЛЬТЕРНАТиВы НЕТ
Коммунальные службы многих горо-

дов мира борются со снегом. Но в на-
шем Железногорске это какая-то от-
дельная история. Зачем посыпают до-
роги и тротуары солью? Эта химия вли-
яет не только на состояние машин, но 
и обувь нашу разрушает. И теперь эта 
проблема актуальна не только в мегапо-
лисах, где средства для растапливания 
льда и снега используют очень активно. 
Например, коммунальные службы Мо-
сквы ежегодно закупают около 500 ты-
сяч тонн реагентов на сумму порядка 6 
миллиардов рублей. А в Железногорске 
за зиму расходуют от 20 до 50 тонн га-
лита, МБУ «Комбинат благоустройства» 
это обходится примерно в 200 тысяч ру-
блей и волной негатива от горожан.

- Зима нестандартная - с резкими и 
затяжными оттепелями, - комментирует 
Николай Пасечкин, директор КБУ. - На 
тротуарах складывается следующая си-
туация: с северных и северо-восточных 
сторон домов активная капель с крыш, и 
на тротуарах образовался чистый лед.

Ледовое покрытие плотное, толстое, 
порядка 15 сантиметров толщиной. По-
бедить его механически в теории можно 
- 20-тонным грейдером. Но он не зайдет 
на тротуар, к тому же выступают балко-
ны, большой технике сложно пройти, и 
тракторам это не под силу. 

Решение здесь одно, уверяет Пасеч-
кин, - галит. Без альтернативы. Иначе 
гололед, травмы, пущая ругань горожан. 
Кстати, галит применяли всегда на тех 
улицах, которые северные, - Андрее-
ва, Советской Армии, четная сторона 
Свердлова, Решетнева. Правда, спра-
ведливости ради оговоримся, что так 
массово сыпали галит обычно в начале 
марта. Но нынче зима выдает темпера-
турные сюрпризы.

Николай Николаевич, конечно, пред-
полагает, что лед на тротуарах можно 
скалывать вручную, нанося насечки. 

Но это крайне трудоемко, необходимо 
колоссальное количество людей и тру-
довых ресурсов, поэтому практически 
нереализуемо. Еще можно посыпать 
щебнем - это, кстати, КБУ практиковал 
очень долго. Но щебень, по словам ди-
ректора предприятия, быстро скатыва-
ется и разметается.

А лед надо растопить. Именно поэто-
му принято решение применять галит 
- техническую соль (поваренную), ко-
торая при температурах до минус 7-10 
градусов быстро и эффективно топит 
лед. Галит легок в работе, доступен - у 
него низкая цена (примерно 4700 ру-
блей за тонну), он сохраняет свои свой-
ства даже при морозах до минус 30. Он 
легко размягчает ледяную корку, даже 
если она плотно сцепилась с дорогой, 
и в результате образует кашицу-рассол, 
застывающую при более низкой темпе-
ратуре, чем вода.

- Процесс растапливания проис-
ходит в течение 4-5 часов, - делится 
опытом Пасечкин. - Когда человек по-
падает внутрь этого процесса - между 
тем как соль распределили, размели и 
собрали - конечно, это воспринимает-
ся как каша. Те фотографии, которые 
были выставлены в социальных сетях 
и вызывали гнев, это кадры, где толь-
ко начинают рассыпать галит, и он не-
равномерно распределен на тротуаре. 
Соглашусь, что неприятно, если попал 
в кашу и испортил обувь. Но ведь всег-
да есть выбор, и можно обойти участки, 
где заметна соль, которую еще просто 
не успели размести.

ПЛЮс НА миНус
Видимо, не бывает в жизни так, чтобы 

все хорошее было хорошо. Всегда оста-
ется оборотная сторона и послесловие 
(оно, как мы понимаем, у каждого свое). 
Вот и с дорогами-тротуарами зимой 
та же история: скользко - плохо, 
опасно, некомфортно; антискользя-
щий галит - еще хуже и неприятнее. 
Где справедливость-то? Как быть в 
этой ситуации: не замечать критики 
и возмущений и действовать про-
сто по инструкции? Так, наверное, 
можно, но тогда придется забыть, 
что кто-то о нас по-настоящему за-
ботится и думает об эффекте и ре-
зультатах работы.

- Я понимаю, что эффект, к ко-
торому мы стремились, не совсем 
достигнут, - рассуждает Николай 
Николаевич. - Есть такое понятие - 
социальная эффективность. Вооб-
ще, чем характеризуется эффектив-
ность? Это соотношение результата 
к потраченным ресурсам. Социаль-
ная эффективность немного слож-
ней, она выдает степень удовлет-
воренности конечного потребите-
ля. Конечным потребителем нашей 
услуги является население. Так вот, 
степень удовлетворенности от того, 

что мы поборолись со льдом, не насту-
пила, люди не увидели, что нет льда - 
они увидели, что тротуары некрасивые 
и страдает их обувь (или машина). Мы 
не достигли того результата, который 
называется социальной эффективно-
стью. Мы не достучались до каждого 
горожанина: то, что мы сделали, - это 
безальтернативно, и что люди не по-
лучили травм именно в результате на-
ших действий.

Как рассказал Николай Пасечкин, он 
запросил данные у КБ-51: в этом году 
количество людей с переломами, полу-
ченными на улицах, существенно мень-
ше, чем в предыдущие периоды. А по 
логике должно быть наоборот, потому 
что у нас скользкость в этом году обра-
зовалась не в марте, а вот сейчас. Ком-
бинат благоустройства победил скольз-
кость, человек ее не увидел, не постра-
дал, но и не оценил усилий коммуналь-
щиков и воспринял все как должное.

- Что ж, будем работать и искать ва-
рианты, которые устроят всех, - доба-
вил Николай Николаевич.

Кроме этого, директор КБУ, который, 
собственно, и попросил «ГиГ» обратить 
особое внимание горожан на проблему 
и попытаться взглянуть на нее со всех 
сторон, обещал, что весной сделает 
развернутый анализ состава воды в го-
родском озере, чтобы увидеть, есть ли 
негативное влияние стоков с дорог на 
экологию голубой жемчужины. Сразу 
оговоримся, директор МБУ КБУ уверен, 
что никакого негатива нет, но ему необ-
ходим документ, чтобы предъявлять его 
особо недоверчивым горожанам.

Что ж, скорее бы весна - снег и лед 
растают, станет безопаснее, но совер-
шенно точно актуализируются другие 
проблемы. Как без них-то?

Надежда ОБиДОВА

галитофобия: 
соли много, эффеКта ноль?

сВОйсТВА ГАЛиТА
Вкус - чистый соленый, без каких-либо привкусов.
Цвет - большей частью белый, но встречается сероватый и с желтым оттенком, 

различные цветовые варианты зависят от места происхождения соли и способа 
ее добычи. Нормами допускается присутствие темных частичек в виде нераство-
римого осадка благодаря наличию в составе оксида железа.

Запах - отсутствует, соль не должна иметь никакого постороннего запаха.
Вид - сыпучий кристаллический материал, не имеющий никаких механических 

примесей.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

П
рОеКт реализу-
ется с целью обе-
спечения гаранти-
рованного досту-

па и необходимого присут-
ствия россии в космосе в 
интересах науки и социально-
экономической сферы, обо-
роны и безопасности при со-

хранении ведущих позиций 
страны в пилотируемых по-
летах и безусловном выпол-
нении международных обя-
зательств в области косми-
ческой деятельности.

В ходе проекта, одобрен-
ного экспертами Главгосэк-
спертизы, планируется вы-

полнить реконструкцию и 
перевооружение наземной 
инфраструктуры средств 
управления космическими 
аппаратами связи, приема и 
обработки информации дис-
танционного зондирования 
Земли. На АО «ИСС» будет 
сооружен комплекс пилонов 
под антенны станции приема 
и обработки сигналов систе-
мы от аварийных радиобуев, 
станции комплекса телеме-
трических средств, антенн 
командно-измерительной 
станции, региональной стан-
ции управления космиче-

скими аппаратами и друго-
го антенного оборудования, 
приобретаемого по отдель-
ным инвестиционным про-
граммам.

также будет построен но-
вый технический корпус, где 
разместят пультовые и ком-
плект аппаратуры и обустро-
ят рабочие места обслужи-
вающего персонала. Кроме 
того, в ходе реализации про-
екта будут сооружены насо-
сная станция пожаротушения 
и трансформаторная подстан-
ция. Сообщает сайт Главго-
сэкспертизы россии.

Н
А ч А л ь Н И К 
ОГИБДД Дмитрий 
Калинин подчер-
кнул, что 2019 год 

по сравнению с предыду-
щим оказался менее ава-
рийным. если в 2018-м на 
территории ЗАтО было за-
фиксировано 100 ДтП с по-
страдавшими и погибшими, 
то в 2019-м - 82. Большая 
часть из них - это наезды 
на пешеходов и столкно-
вения автомобилей с вы-
ездом на полосу встречно-
го движения. В результате 
крупных аварий 83 челове-
ка получили травмы, погиб-
ло пятеро.

- что касается аварий-
ности в целом, то можно 
отметить следующую зако-
номерность: чаще всего на 
территории города аварии 
происходят по четвергам и 
субботам, при этом опасны-
ми часами являются перио-
ды с 7 до 8 утра и с 18 до 
20 часов вечера, - отметил 
на брифинге для СМИ Дми-
трий Калинин.

Всего в 2019 году пресе-
чено более 13 тысяч наруше-
ний требований ПДД, в том 
числе зафиксировано 315 
случаев управления авто-
мобилем в нетрезвом виде, 
с участием несовершен-

нолетних было совершено 
11 дорожно-транспортных 
происшествий.

Начальник отдела уголов-
ного розыска подполковник 
полиции Виталий Хамский 
обратил особое внимание 

на участившиеся случаи мо-
шенничества, совершенные 
посредством интернета. 
В 2019 году было зареги-
стрировано 376 таких пре-
ступлений. также Виталий 
Хамский посоветовал не 

вкладывать свои средства в 
сомнительные проекты, обе-
щающие быструю прибыль, 
и принимать меры к сохран-
ности своего имущества и 
данных банковского счета. 
Одним из новых способов 
обмана он назвал биржевые 
торги: яркая онлайн-реклама 
и заманчивые предложения 
обещают быстрый зарабо-
ток без особых усилий.

- человек заходит на та-
кую платформу и соглаша-
ется с условиями договора, 
которые фактически сни-
мают с владельцев ресурса 
ответственность за финан-
совые риски, - разъяснил 
Виталий Хамский. - Договор 
может быть составлен на 
иностранном языке, и долж-
ного внимания ему не уделя-
ется. В результате гражда-

нин либо проигрывает зна-
чительную сумму (около 1-2 
миллионов рублей), либо, 
пытаясь на определенном 
этапе вывести и обнали-
чить вложенные средства, 
обнаруживает, что это не-
возможно. 

Всего в ушедшем году 
было раскрыто 294 престу-
пления, задержано 20 пре-
ступников, находящихся в 
федеральном розыске, и 
установлено местонахож-
дение 14 без вести пропав-
ших человек. Кроме того, 
сотрудниками полиции пре-
сечена деятельность двух 
преступных групп, на сче-
ту которых около 50 краж 
из гаражей, виновные уже 
привлечены к ответствен-
ности.

елена антоШенко

реконструкция для исс

меньше аварий, больше мошенников

Экспертами Главгосэкспертизы России 
выданы положительные заключения 
по проектно-сметной документации 
на реконструкцию и техническое 
перевооружение наземной инфраструктуры 
АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева».

Железногорские полицейские подвели итоги 
прошедшего года. Статистику 
по правонарушениям в городе озвучили 
начальники отделов ГИБДД и уголовного 
розыска.

на контроле 
госдумы

В рамках «Региональной недели» 
в Государственной думе Железногорск 
посетил депутат Петр Пимашков.

П
етр Иванович провел встречи с генеральным ди-
ректором ГХК Дмитрием Колупаевым и директо-
ром железногорского филиала НО рАО Николаем 
троховым.

Кроме того, в городском Совете ветеранов Петр Пимаш-
ков вручил 10 нагрудных знаков «Дети войны» и ответил на 
вопросы старшего поколения. Одна из озвученных проблем 
касалась перспективы достройки ЖтЭЦ. По этому поводу 
депутат Госдумы в ближайшее время обещал обратиться к 
премьер-министру рФ Михаилу Мишустину. также говорили 
про величину теплового тарифа.

- Около двух лет назад я обращался к Дмитрию Медве-
деву, задавал ему вопрос о теплоснабжении города и стои-
мости гигакалории, - рассказал Петр Иванович. - Дмитрий 
Анатольевич поручил профильному министерству заняться 
этим вопросом. Уже прошли два больших совещания, наме-
чены конкретные мероприятия. Губернатор края Александр 
Усс также включился в работу и дал задания всем подраз-
делениям. В ближайшие год-два мы эту проблему обяза-
тельно решим.

дети войны
Глава Железногорска Игорь Куксин вручил 
14 ветеранам удостоверения и нагрудные 
знаки, подтверждающие статус «Дети 
войны».

М
ерОПрИятИе прошло в среду, 5 февраля, в го-
родском архиве.

- Это очень приятный повод для встречи. Важно, 
что теперь статус «Дети войны» официально под-

твержден. Надеюсь, будут приняты решения и о выделении 
материальной помощи или создании иных форм социальной 
поддержки этой категории граждан, - отметил Игорь Герма-
нович. - И в целом такие встречи очень значимы. я понимаю, 
что самый главный дефицит - это дефицит общения. Нужна 
возможность поделиться новостями, обменяться мнениями. 

Напомним, закон «О детях войны» принят Законодательным 
собранием Красноярского края в июле 2019 года. В августе по-
становлением Правительства Красноярского края был утверж-
ден нагрудный знак. В 2020 году нагрудные знаки и удостове-
рения «Дети войны» получат около семи тысяч железногорцев, 
чье детство пришлось на годы Великой Отечественной (то есть 
не достигшие возраста 18 лет к 3 сентября 1945 года).

кольцо по-новому
По обращению жителя города в ГИБДД 
был рассмотрен вопрос об организации 
автомобильного движения на кольце, 
соединяющем проспекты Курчатова 
и Ленинградский. Дорожно-знаковая 
информация на указанном участке была 
приведена в соответствие с нормативно-
правовыми актами.

З
НАК, предписывающий движение по полосам в направ-
лении с Курчатова на ленинградский, был установлен 
в целях исключения заторовых ситуаций в часы пик. 
Поэтому его демонтаж - мера промежуточная.

- Пока же водители должны руководствоваться общими 
правилами движения: въезжать на развязку можно с любой 
полосы, уступая преимущество транспорту, двигающемуся по 
кольцу. Съезжать с кольца можно только в крайнем правом 
ряду, - уточнили в ГИБДД Железногорска.
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Потому что...
Аутсорсинг, технички, паника, грязь 
в школах - проблема...… Эти слова 
в последние две недели просто 
захлестнули Железногорск. 
Как невиданного зверя боятся горожане 
нововведений. Это вполне понятно: 
никто пока внятно не объяснил людям 
экономику происходящих в образовании 
реформ. Похоже, до сих пор никому 
неясно, кто и сколько сэкономит 
на всеобъемлющем аутсорсинге в школах, 
детских садиках, учреждениях культуры. 
Депутаты сейчас в этом разбираются, 
пытая чиновников на комиссиях. 
В прямом эфире «ГиГ» пытался узнать 
у Анатолия Новаковского нюансы 
реформы и перспективы выживания 
или развития железногорского 
образования.

Где миллионы?
- Почему местные парламентарии допустили со-

кращение бюджета системы образования Железно-
горска? 

- Не мы допустили. Здесь от Совета мало что зависело. 
В бюджете Управления образования минус 45 миллионов 
- край принял такое решение. Да, все депутаты знали об 
этом в тот момент, когда утверждали бюджет. Почему ни-
чего не предприняли? Не могли развернуть краевое ре-
шение. Волна возмущения и вопросов в том, как Управ-
ление образования будет выживать без этих денег, а не в 
том, почему не додали.

Предложений было много. Сегодня необходимо искать 
деньги в краевом бюджете: заместитель главы по финан-
сам сказал нам, что есть возможность частично вернуть 
деньги Железногорску. Сейчас над этим и работаем. Про-
сто раньше вопрос можно было бы легче решить, чем сей-
час. Все письма написаны, а дальше начинаются хожде-
ния по кабинетам и реальные просчеты того, сколько мы 
можем вернуть в бюджет. 

непонятный аутсорсинГ
- Объявленный аутсорсинг в сложившейся ситуации 

будет спасением?
- Я бы так не формулировал. Вопрос с аутсорсингом в 

школах пока непонятен - никто не понимает всей сути ре-
формы и происходящего сейчас. Но, к сожалению, назад 
отыграть уже не получится. С моей точки зрения, цена, 
которая предлагается для клининговой компании, может 
привести к тому, что конкурса не состоится.

Отторжение к нововведениям совершенно обоснован-
ное: все понимают, что никакой экономии на клининговых 
компаниях быть не может по определению, это бизнес - 
им нужны деньги. Если денег не будет, то у города воз-
никнет череда сплошных проблем. Если же нам вернут 45 
миллионов рублей, то вопрос частично может быть решен. 
Мы запросили финансово-экономическое обоснование ре-
формы. Нам ведь сегодня говорят, что на аутсорсинг пла-
нируется вывести все: питание, ремонты, обслуживание… 
Могут возникнуть новые очаги напряжения.

Если мы сегодня разрушим работающую систему, то вос-
становить ее будет невозможно. Мы уже проходили эта-
пы разрушения, когда один предприниматель выигрывает 
ремонты школ - и срывает их. У нас сегодня нет цифр на 
руках, предварительно речь идет об 11 миллионах рублей 
для конкурса. 1 апреля смешно не будет никому, а рефор-
ма вступит в силу. Отыграть все обратно реально только по 
одному сценарию: если конкурс не состоится, тогда Управ-
ление образования принимает в свой штат уволенных тех-
ничек и работает по прежним схемам. Сейчас я могу сказать 
только одно: поживем - увидим. По-другому никак.

[ПОСлЕСлОВиЕ]

чемПионы 
из Железки

Команда «Zhelezyaki» лицея 103 «Гармония» 
заняла первое место в чемпионате 
по конструированию из швейцарского 
конструктора Cuboro - «Profi3», 
направленному на развитие у школьников 
soft skills.

Д
ЕрЕВЯННый конструктор Cuboro состоит из допол-
няющих друг друга кубиков с различными желоба-
ми и тоннелями. С помощью этих кубиков можно 
построить двухмерные и трехмерные конструкции, 

напоминающие лабиринт, по которым будет двигаться сте-
клянный шарик.

Чемпионат проходил в рамках специализированной выстав-
ки «Образование. Профессия и карьера» в МВДЦ «Сибирь» 
в Красноярске. Девятиклассники Кирилл Наумкин, Максим 
Мохов, Матвей Сагунов и Михаил Абора оказались в числе 
претендентов на золото. Всего в финал попали 10 команд, 
и через три часа мозгового штурма заслуженную победу 
праздновали железногорцы. Второе место у «E-energy» из 
Ачинска, замкнули призовую тройку «Новаторы» из Ачинско-
го кадетского корпуса.

работу всем
В соответствии с краевым законом 
организации, численность сотрудников 
которых не менее 35 человек, обязаны 
установить квоты и в течение двух 
месяцев создать рабочие места для 
трудоустройства инвалидов.

В 
ЦЕлЯх обеспечения инвалидам равных с други-
ми гражданами возможностей в реализации пра-
ва на трудовую занятость Федеральным законом 
от 24.11.1995№181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в российской Федерации» предусмотрены специ-
альные мероприятия по установлению в организациях кво-
ты для приема на работу инвалидов. Условия установле-
ния квоты для приема на работу инвалидов на территории 
Красноярского края определены Законом Красноярского 
края от 29.01.2004 № 9-1712 «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов».

размер квоты устанавливается в процентах от среднеспи-
сочной численности работников организации. информацию о 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой, а 
также о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении квоты работодатели 
обязаны ежемесячно представлять органам службы занято-
сти. Порядок представления указанной информации деталь-
но определен Постановлением Правительства Красноярского 
края от 09.10.2015 № 544-п.

эксПеримент 
с Полицией

Дорожные полицейские провели 
эксперимент в детском саду №13 
«Рябинушка».

И
НСПЕКтОры встретились с воспитанниками подго-
товительной группы, чтобы научить детей использо-
вать световозвращающие элементы. Уже в сентябре 
они станут школьниками, и навыки безопасного по-

ведения на дороге им наверняка пригодятся.
Стражи порядка напомнили основные правила для пеше-

ходов, а также провели эксперимент, который наглядно по-
казывает действие светящихся маячков. ребята с сотрудни-
ками ГиБДД смоделировали дорожную ситуацию, в которой 
импровизированный свет фар попадает на световозвращате-
ли. Каждый смог самостоятельно убедиться в их эффектив-
ности. А с помощью подвижных тематических игр дошколята 
закрепили полученные знания. После маленькие пешеходы 
поделились своими историями на дорожную тематику, отме-
чая нарушения ПДД, которые они видели лично при пеших 
прогулках с родителями.

Путевка в лето
Начался прием заявлений на отдых детей 
в загородных лагерях «Горный», «Орбита» 
и «Взлет».

В 
этОМ году предоставляются путевки с частичной 
оплатой их стоимости детям в возрасте от 7 до 18 лет, 
проживающим на территории ЗАтО Железногорск. 
Согласно краевому порядку, 70 процентов от полной 

стоимости путевки, которая составляет 19549 рублей, опла-
чивается за счет средств краевого бюджета. Напоминаем, 
с частичной оплатой ребенок может отдохнуть в лагере не 
чаще одного раза в год.

родителям или законным представителям, независимо от 
места их работы, необходимо обратиться в муниципальные об-
щеобразовательные учреждения: школа 98 («Орбита», «Взлет») 
и школа 97 («Горный») с 8.30 до 16.00 в рабочие дни.

График смен в 2020 году. «Горный»: 30 мая - 19 июня, 22 июня 
- 12 июля, 15 июля - 4 августа, 7-27 августа. «Орбита»: 31 мая - 
21 июня, 23 июня - 13 июля, 16 июля - 5 августа (Краевая летняя 
школа, малая математическая школа), 8-28 августа. «Взлет»: 
15 июня - 5 июля, 8-28 июля, 31 июля - 20 августа.



6
Город и горожане/№6/6 февраля 2020 намедни

В 
первую очередь 
делегация познако-
милась с работой 
одного из объектов 

Горно-химического комби-
ната - «сухого» хранилища 
отработавшего ядерного то-
плива. ОЯТ представляет со-
бой уран, поработавший в 
ядерном реакторе и содер-
жащий радиоактивные про-
дукты деления; при реализа-
ции замкнутого ядерного то-
пливного цикла оно является 
источником плутония и невы-
горевшего урана, которые в 
дальнейшем могут повторно 
использоваться для изготов-
ления ядерного топлива.

Также делегация посети-
ла площадку строительства 
подземной исследователь-
ской лаборатории, где на-
циональный оператор по об-
ращению с радиоактивными 
отходами планирует начать 
исследования с целью изуче-
ния возможности финальной 
изоляции радиоактивных от-
ходов 1 и 2 классов в геоло-
гических формациях нижне-
канского массива на глубине 
500 метров. Здесь следует 

отметить, что рАО - это от-
ходы, содержащие радиоак-
тивные изотопы химических 
элементов и не подлежащие 
использованию - в отличие 
от ОЯТ.

Директор по государствен-
ной политике в области рАО, 
ОЯТ и вЭ ЯрОО госкорпора-
ции «росатом» Олег 
Крюков рассказал со-
бравшимся, что пере-
работка, транспорти-
ровка, хранение ОЯТ 
и рАО происходят при 
соблюдении жесто-
чайших норм и пра-
вил.

- Объект в началь-
ной стадии, его пред-
стоит строить в те-
чение пяти лет, и те 
данные, которые будут 
наработаны, станут основа-
нием для принятия решения 
о дальнейшей эксплуатации. 
в перспективе будут прово-
диться общественные слуша-
ния, - сказал о подземной ис-
следовательской лаборато-
рии Олег васильевич. - надо 
понимать, что для росатома 
в приоритете всегда была 

безопасность. И в данном 
случае она тоже стоит на пер-
вом месте. Мы с зарубежны-
ми коллегами широко обща-
емся, эта тема обсуждается, 
потому что проблема радио-
активных отходов актуаль-
на для всех стран, и никаких 
коммерческих тайн здесь нет. 
наш объект отличается тем, 
что у нас гранитоидный мас-

сив: он устойчив, достаточно 
слабо пропускает влагу, что 
очень важно. но говорить о 
чем-то еще рано, надо все 
исследовать.

после поездки своими впе-
чатлениями с журналиста-
ми поделился председатель 
комитета по природным ре-
сурсам и экологии Законода-

тельного собрания края Алек-
сандр Симановский.

- Специально из Москвы 
приехал целый десант руко-
водителей из росатома, ко-
торые курируют и Железно-
горск, и другие территории, 
где занимаются переработ-
кой и изоляцией ядерных от-
ходов, - пояснил Александр 
Алексеевич. - Большая часть 

депутатов Законода-
тельного собрания за-
интересовалась этой 
темой. Депутаты прие-
хали, прошли все свои-
ми ногами, посмотре-
ли, что будет строить-
ся, что планируется. 
Мы услышали, что в 
течение еще как ми-
нимум десяти лет, пока 

идут стройка, а затем иссле-
дование массива, изоляция 
рАО здесь не предполагает-
ся. А решение о размещении 
радиоактивных отходов будет 
принято только после все-

стороннего подтверждения 
долговременной безопасно-
сти, проведения обществен-
ных обсуждений и получения 
лицензии на промышленную 
эксплуатацию объекта.

Актуальные вопросы, свя-
занные с размещением объ-
ектов атомной отрасли на 
территории региона, участ-
ники выездного совещания 
продолжили обсуждать в ак-
товом зале железногорской 
администрации. помимо ра-
диационной безопасности 
говорили о преференциях 
и информировании обще-
ственности.

Заместитель председате-
ля Законодательного собра-
ния, председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Алексей 

Кулеш заметил, что строи-
тельство подземной иссле-
довательской лаборатории 
нО рАО - это, прежде все-
го, вопрос общественного 
согласия жителей терри-
тории.

- Что нужно сделать, что-
бы общество наконец согла-
силось - такой объект необ-
ходим, важен и нужен? И что 
росатом предлагает в каче-
стве драйвера для развития 
и восстановления человече-
ского потенциала в городе 
и крае? - поинтересовался 
Алексей викторович.

в ответ на депутатский во-
прос представитель госкор-
порации «росатом» сказал:

- высокотехнологичное 
востребованное производ-
ство, которое должно прино-
сить дополнительный доход, 
рост объемов работ, выруч-
ка, востребованность пред-
приятия для любого горо-
да создают возможности по 
улучшению качества жизни. 
росатом в этом направлении 
ведет достаточно объемную 
и постоянную работу.

подводя итоги обсужде-
ния этого вопроса, Александр 
Симановский добавил, что 
там, где работает росатом, 
строятся его объекты, люди 
должны видеть конкретную 
помощь не только от госкор-
порации, но и из федераль-
ного бюджета. Мы как орган, 
который имеет право вносить 
законодательную инициативу, 
готовы в этом участвовать. Он 
предложил совместно пора-
ботать над проектом измене-
ний федерального законода-
тельства, которые бы позво-
лили краю получить экономи-
ческие преференции.

Заместитель председате-
ля российской экологиче-
ской партии «Зеленые» Сер-
гей Шахматов представил 
данные о том, что жители 
края знают о расположенных 
на территории края объек-
тах атомной отрасли, в том 
числе о подземной иссле-
довательской лаборатории 
нО рАО, однако предложил 
усилить работу по информи-
рованию населения, органи-
зовав, к примеру, регулярные 
инспекционные выезды на 
площадку с рассказами спе-
циалистов, на каком этапе что 
реализуется.

первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Сергей попов вы-
сказал идею, что в этом во-
просе защитниками проекта 
и планов росатома должны 
стать сами железногорцы.

Екатерина МАЖУРИНА

В приоритете безопасность

В Железногорске состоялось выездное 
заседание комитета по природным ресурсам 
и экологии Законодательного собрания 
Красноярского края. Главный вопрос 
повестки - обеспечение радиационной 
безопасности населения региона и улучшение 
социально-экономических условий. Помимо 
членов профильного комитета регионального 
парламента в мероприятии приняли 
участие первый заместитель губернатора 
Сергей Пономаренко, министр экологии 
и рационального природопользования 
Красноярского края Павел Корчашкин, 
председатель Законодательного собрания 
Дмитрий Свиридов, глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин, а также 
представители госкорпорации «Росатом» 
и руководители предприятий отрасли - 
ГХК и НО РАО.

С 2014 года в крае принята и реализуется отдельная подпрограмма «Обеспе-
чение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-
экономических условий его проживания». Ежегодный объем финансирования 
- 55 млн рублей. В рамках этой программы министерством экологии и рацио-
нального природопользования края реализуется ряд мероприятий. В том числе 
обеспечение работы краевой автоматизированной системы контроля радиаци-
онной обстановки, созданной в 2006 году. На сегодня это 35 постов наблюдения 
в 100-километровой зоне вокруг ГХК.
Также по этой программе приобретается новое оборудование для контроля радиа-
ционной обстановки. Министерством промышленности, энергетики и ЖКХ и крае-
вым минздравом проводится работа, направленная на улучшение условий прожи-
вания населения в 20-километровой зоне наблюдения. Приобретаются установки 
по очистке и обеззараживанию воды в муниципальных системах водоснабжения и 
современное медицинское оборудование в учреждения здравоохранения.

В России накоплено 24 тыс. тонн ОЯТ (по состоянию 
на 2019 год), ежегодно образуется 650 тонн. Всего в 
мире произведено 360 тыс. тонн ОЯТ, ежегодно об-
разуется - 10 тыс. тонн.

590 
МЛН РУбЛЕй 

из федерального бюджета 
ежегодно выделяется 

Железногорску как городу 
присутствия ГК «Росатом»
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В 
городских кварти-
рах проблема жид-
ких бытовых отходов 
отсутствует, так как 

все стоки отправляются в ка-
нализационный стояк, а даль-
ше уходят по целой системе 
труб на очистные сооруже-
ния. В современном частном 
доме канализационные стоки 
накапливаются в септике - 
большой подземной емкости. 
далее их отсасывают ассени-
зационной машиной (автомо-
биль со специализированной 
цистерной и насосом) и вы-
возят на очистные сооруже-
ния. В ЗАТо Железногорск 
данным видом деятельно-
сти раньше занималось МП 
«гортеплоэнерго», а сейчас 
- ооо «красЭко-Электро». 
кроме того, заборы и стол-
бы в садоводческих коопера-
тивах и частном секторе го-
рода оклеены объявлениями 
об услугах по очистке септи-
ков и выгребных ям. Такими 
же предложениями заполнен 
интернет. однако частные 
золотари, как выяснилось, 
работают в Железногорске 
неофициально.

По словам ирины Шахиной, 
главного специалиста по эко-
логии городской администра-
ции, для осуществления вы-
воза жидких бытовых отходов 

необходимо получить лицен-
зию. Но ни один железногор-
ский предприниматель такой 
лицензии не имеет. А это 
значит, что деятельность 
владельцев Ас-бочек, 
которые предлагают 
свои услуги, подпа-
дает под действие 
ст.8.2 коАП рФ «Не-
соблюдение экологи-
ческих и санитарно-
эпидемиологических 
требований при обраще-
нии с отходами производства 
и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными 
веществами». Штраф по этой 
статье для физических лиц - 
от 1 до 2 тысяч рублей с воз-
мещением ущерба, нанесен-
ного окружающей среде; для 
иП - от 30 до 50 тысяч с воз-
мещением нанесенного окру-
жающей среде ущерба.

с одной стороны, все 
ясно: лицензированный 
ассенизатор-частник обязан 
вывозить ЖБо на очистные 
сооружения. Ловить наруши-
телей должны правоохрани-
тельные органы. Но посмо-
трим на проблему с другой 
стороны. Есть ли возможность 
у собственников частных до-
мов заключать договоры на 
вывоз ЖБо с официальным 

испол -
нителем услуги? дело в том, 
что каждую зиму жители до-
доново сообщали, что из пе-
реполненных септиков содер-
жимое выливается на грунт. 
Этот год - не исключение. 
Получается, что ни гортепло-
энерго, ни теперь «красЭко-
Электро» не успевали вовре-
мя послать в поселок спецма-
шину? Возможно, городской 
частный сектор в этом от-
ношении просто не входит в 
зону деятельности «красЭко-
Электро»?

- У нас не хватает техниче-
ских мощностей, - сообщил 
олег речкин, начальник транс-
портного цеха «красЭко-
Электро». - Если наши ило-
возы поедут в частный сектор 
Железногорска, то в поселках 

септи-
ки неко-

му будет от-
качивать.

По словам речкина, в го-
роде работают 3-4 частника, 
оказывающих данные услуги. 
Но предприниматели из со-
ображений экономии не хо-
тят платить за слив жидких 
бытовых отходов в коллектор 
очистных сооружений. Нечи-
стоты сбрасывают куда при-
дется. 

речкин также сообщил, что 
на очистных за слив ЖБо бе-
рут копейки - всего 2 тысячи 
рублей за 3 куба. Но у желез-
ногорских золотарей машины 
небольшие - объем бочки те 
же самые 3 куба.

Мы позвонили по перво-
му попавшемуся номеру, 
опубликованному на много-
численных интернет-сайтах, 
предлагающих услуги ассе-

низатора. спросили, сколько 
стоит откачать септик на са-
довом участке. Мужчина, от-
ветивший нам, уточнил объем 
септика и назвал свою цену - 
800 рублей за три куба. судя 
по другим объявлениям, на 
таких же условиях ЖБо вы-
возили и другие частники. А 
это значит, что все они со-
льют содержимое машин не 
в коллектор очистных, а на 
свалку на улице краснояр-
ской или еще куда-то. Ведь 
не станет же человек в сво-
ем уме брать за работу с соб-
ственника частного дома 800 
рублей, чтобы потом отдать 
2 тысячи на очистных! По-
лучается, что в настоящее 
время у железногорцев есть 
единственная возможность 
очистить свои септики - обра-
титься к частным ассенизато-
рам. Но если те будут делать 
все по закону, то стоимость 

услуги для жителей возрас-
тет многократно.

Безусловно, сброс на грунт 
в больших объемах отходов 
4 класса опасности (именно 
к ним относятся ЖБо) пред-
ставляет угрозу экологии: ток-
сичные, взрывоопасные газы, 
которые образуются в огром-
ной выгребной яме, отравля-
ют грунт и подземные воды. 
и конечно, с нарушителями 
нужно бороться. Но экологи-
ческими рейдами и штрафами 
проблему не решить.

Пока у жителей частно-
го сектора не появится воз-
можность заключать посто-
янные договоры с «красЭко-
Электро», либо обращаться к 
лицензированному частнику, 
у которого цена на услугу не 
зашкаливает, на краснояр-
скую так и будут сливать не-
чистоты.

Марина СИНЮТИНА

К
Ак рАсскАЗАЛ «гиг» 
председатель 34-х 
садов Николай Его-
рочкин, виновником 

того, что садоводам, воз-
можно, придется возвра-
щать деньги, стала извест-
ная в городе строительная 
фирма. история началась 
в 2018 году, когда на гран-
товые средства организа-
ция установила два новых 
60-кубовых бака для воды.

- Председателем я стал 
в январе прошлого года, 
уже после подписания акта 
о приемке работ, - вспоми-
нает Николай Алексеевич. 
- Весной, во время подго-
товки к сезону, после пуско-
наладочных работ мы стали 
наполнять емкости водой. 
когда один из новых баков 
был наполнен примерно на 
две трети, появилась тре-
щина, и сама емкость по-

гнулась. Вся эта лавина воды 
хлынула на землю, значи-
тельно затопив соседний 
участок. Мне об аварии со-
общил дежурный по нашим 
садам. Второй бак наполнять 
побоялись.

садоводы тут же связа-
лись с руководителем строи-
тельной фирмы, он приехал 
на место, демонтировал по-
врежденный резервуар, рас-
пилил его и увез.

На предоставленных Ни-
колаем Егорочкиным фото 
прекрасно видно, что вну-
три цистерна ржавая и тол-
щина стенок всего 4 мм. для 
сравнения, у баков, которые 
были установлены до этого, 
- больше десяти. После это-
го, по словам председателя, 
предприниматель все лето 
тянул с заменой емкости, а 
потом и вовсе перестал вы-
ходить на связь.

- Мы обратились за помо-
щью в администрацию го-
рода и краевое министер-
ство сельского хозяйства. 
Теперь готовим документы в 
суд на возмещение ущерба, 
- рассказал председатель. - 
В конце месяца у нас будет 
проверка из минсельхоза. А 
если мы не подадим в суд, то 
нас по закону обяжут вернуть 
средства.

ирина Шахина, главный 
специалист Управления го-
родского хозяйства, под-
твердила, что были установ-

лены баки ненадлежащего 
качества. А так как монтаж-
ные работы завершили по-
сле прекращения сезонного 
водоснабжения, то прове-
рить состояние резервуа-
ров тогда не представлялось 
возможным.

- А теперь обстоятельства 
сложились таким образом, 
что садоводы не выполни-
ли условия предоставле-
ния гранта, - сказала ирина 
Александровна. - и мини-
стерская инспекция обяза-
тельно отметит это как не-

эффективное освоение вы-
деленных денежных средств. 
На данный момент это пер-
вый и единственный случай 
такого рода.

Неприятность произошла 
именно с железногорскими 
садоводами. и теперь есть 
вероятность, что при распре-
делении грантов к нашему 
ЗАТо уже не будет прежнего 
доброжелательного отноше-
ния. За это обидно вдвойне, 
потому что муниципалитет, 
наши садоводческие товари-
щества и председатели очень 

активно участвуют в гранто-
вых программах. В прошлом 
году финансовую поддержку 
получили семь садовых об-
ществ. А те же 34-е сады уже 
выигрывали грант в 1,8 мил-
лиона на ремонт дорог. и до 
настоящего времени были в 
краевом министерстве на хо-
рошем счету.

***
хочется, чтобы в этой 

истории все закончилось 
благополучно. ирина Ша-
хина рассказала, что адми-
нистрация ЗАТо совместно 
с министерством сельского 
хозяйства подключились к 
решению этой проблемы. к 
концу недели юристы помо-
гут садоводам составить ис-
ковое заявление.

А председателям, которые 
планируют воспользоваться 
грантовой поддержкой, сле-
дует не гнаться за низкой 
стоимостью работ подряд-
чика, а тщательно и внима-
тельно выбирать организа-
цию, чтобы не оказаться в 
подобной ситуации.

Екатерина МАЖУРИНА

Слил - и забыл
Несанкционированная свалка 
на Красноярской, куда во время ремонта 
проспекта Курчатова свозили старые 
поребрики, теперь стала местом слива 
содержимого септиков. Ассенизаторские 
машины сбрасывают нечистоты прямо 
на грунт, сообщили нам сотрудники 
близлежащих предприятий. Газета 
разбиралась в ситуации.

Ржавое дело
В одном из железногорских садоводческих 
товариществ сложилась малоприятная 
ситуация. Может так получиться, что 
людям придется возвращать 1,5 миллиона 
грантовых средств, выделенных на ремонт 
системы водоснабжения.
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Н
ачало мероприя-
тия получилось не-
много сумбурным. 
И если кто-то из 

авторов, вошедших в шорт-
лист конкурса, до этого не 
знал, что победил, то после 
того как практически на вхо-
де в здание Дворца культу-
ры железнодорожников были 
озвучены имена тех, кто (и 
главное за кем!) поднимет-
ся на сцену, предвкушение 
сменилось осозна-
нием. Хотя не менее 
приятным и волни-
тельным! 

Таким нехитрым об-
разом организаторы 
попытались избежать 
толчеи, потому как в 
столь значимый для 
журналистского со-
общества день ко-
личество награжден-
ных оказалось макси-
мальным - грамота-
ми, благодарностями 
и памятными адре-
сами были отмечены 
старейшие авторы, 
сотрудники пресс-
служб, корреспонден-
ты, фотографы края и 
многие другие. 

а председатель 
местного Союза журнали-
стов Дмитрий Голованов во-
обще на сцену выходил раз 
десять! И немудрено - веко-
вой юбилей случается раз в 
жизни, как пошутил замести-
тель губернатора края Васи-
лий Нелюбин.

Кстати, откуда взялась та-
кая славная цифра - 100 лет? 
Ведь еще в 2019-м красно-
ярские журналисты отме-
чали более скромную дату 
рождения. Выяснилось, что 
в прошлом году историк и 
краевед Константин Кар-
пухин обнаружил в газете 

«Красноярский рабочий» от 
1920 года заметку, в кото-
рой говорилось, что «1 фев-
раля в помещении Губерн-
ской типографии состоялось 
собрание Союза советских 
журналистов, где был заслу-
шан и принят Устав органи-
зации…»

И вот на дворе 2020-й!
Поздравить со столетним 

юбилеем красноярских кол-
лег приехали не только дру-

зья из Хакасии, Тувы 
и даже Болгарии, но 
и председатель рос-
сийского Союза жур-
налистов - Владимир 
Соловьев, который, по 
его словам, с большим 
трудом довез сибирякам 
огромный привет из Мо-
сквы. Владимир Генна-
дьевич напомнил основ-
ные задачи, поставлен-
ные перед организацией 
в целом, а именно «защи-
та журналистов и свободы 
слова, забота о ветеранах, 
поиск выдающихся публи-

каций и награждение 
лучших авторов», и 
отметил, что со всем 
этим краевой Союз 
достойно справляет-
ся. Собственно, после 
этих слов и началась 
церемония награжде-
ния 27-го творческого 
конкурса СМИ «Крас-
ноярские перья». 

В нынешнем году 
на конкурс заяви-
лось 138 участников, 
представивших на суд 
жюри 313 материа-
лов. Просмотреть, 
прочитать 

и прослушать такое количе-
ство работ - уже непросто, 
а выбрать из такого количе-
ства всего 15 победителей - 
задача вообще не из легких. 
Редакция печатного и сете-
вого издания «Город и горо-
жане» была представлена в 
5 номинациях и в 4-х одер-
жала победу! 

Главный редактор Юлия 
Третьякова и корреспондент 
алиса Сбитнева взяли Перо 
в «акции года» за спецпро-
ект газеты «Предотвратить 
беду», посвященный про-
блеме подростковых право-

нарушений. Напомним, в 
цикле публикаций мы не-
сколько месяцев обсужда-
ли реальные жизненные 
ситуации, в которых ока-
зывались молодые же-
лезногорцы. Вместе со 
специалистами анализи-
ровали причины, побуж-
дающие детей нарушать 
закон, а также предла-
гали рекомендации ро-
дителям - как уберечь 
ребенка от возмож-
ной опасности. Кстати, 
эти публикации станут 
основанием для из-
дания специальной 
брошюры-инструкции 
для школьников, ро-
дителей подростков 

и специалистов, которые ра-
ботают с детьми. Кроме того, 
в рамках проекта по иници-
ативе «ГиГ» в ноябре про-
шлого года в Железногорске 
прошел I Межрегиональный 
форум «Недетские пробле-
мы современных подрост-
ков», мероприятие поддер-
жали администрация города 
и Управление образования. 
В форуме приняли участие 
педагоги, психологи, роди-
тели старшеклассников из 
Красноярска, Сосновобор-
ска, Зеленогорска, Минусин-
ска, ангарска. 

Журналисты Вера Ракова и 
Марина Синютина признаны 

победителями в авторских 
номинациях: Вера удостоена 
награды за лучшее интервью 
с детским тренером Викто-
ром Соколовым, а спецкор 
Марина Синютина за жур-
налистское расследование 
«Спрут» на тему подростко-
вой наркомании. 

Получил свое перо и сайт 
«ГиГ», который, по оценкам 
экспертов, был удостоен зва-
ния «лучший информацион-
ный сайт». 

В числе номинантов ока-
зался еще один автор «Го-
рожанки» Валерия Палавае-
ва - она вышла финал с се-
рией статей на спортивную 
тематику.

- «Вот это да!», «Желез-
ногорск, вы абсолютные ре-
кордсмены!», «Молодцы!». 
Такими словами нас поздрав-
ляли коллеги. И это не просто 
приятно, но и весьма ответ-
ственно, - поделилась впе-

чатлениями после бала Юлия 
Третьякова. - Как главного 
редактора меня спросили, в 
чем секрет успеха «ГиГ»? Я 
не задумываясь и не без гор-
дости ответила, что редакция 
нашей газеты - это команда 
профессионалов, где каждый 
искренне любит свое дело, 
вкладывается в него макси-
мально, с душой. В любой 
статье или небольшой замет-
ке, очерке или репортаже, 
интервью или обзоре «Го-
рода и горожан» всегда есть 
место людям, особому мне-
нию, поводу задуматься и 
сформировать собственное 
отношение к происходяще-
му. У нас это уже получается 
неплохо, но «ГиГ» не стоит на 
месте и старается стать еще 
интереснее, актуальнее, со-
временнее. 

Маргарита СОСЕДОВА 
фото Вячеслава 
НОВАкОВСкОГО

гигантский триумф
- Вы поедете на бал? 
- Разумеется, поедем! 
Примерно такой разговор состоялся  
между «ГиГ» и организаторами Бала прессы, 
посвященного 100-летию красноярской 
журналистики. Конечно, в минувшую 
субботу делегация «Город и горожане» 
отправилась в столицу региона не дабы 
повальсировать - во всяком случае, не 
только, но и чтобы получить награды 
творческого конкурса СМИ «Красноярские 
перья-2019».

Главред «ГиГ» поделилась 
с коллегами секретами успеха. 

Четыре пера из пятнадцати 
возможных уехали в Железногорск.

Главный журналист России Владимир Соловьев 
пожелал красноярцам творческих успехов 

и крепкого сибирского здоровья.
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ЧетверГ
8.00 Блж.Ксении Петербургской. Мч.Иоанна 

Казанского. Прп.Македония, сирийского пустын-
ника. Литургия

17.00 Вечернее богослужение
Пятница
8.00 Свт.Григория Богослова, архиеп.Констан-

тинопольского. Сщмч.Владимира, митр.Киевско-
го. Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя 
печали».Литургия

17.00 Вечернее богослужение
Суббота
8.00 Прпп.Ксенофонта, супруги его Марии и 

сыновей их Аркадия и Иоанна. Прп.Симеона Вет-
хого. Литургия

17.00 Вечернее богослужение
воСкреСенье
8.00 Неделя о мытаре и фарисее. Собор но-

вомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоу-
ста. Поминовение всех усопших, пострадавших 
в годину гонений за веру Христову. Начало Пост-
ной Триоди.

16.00 Акафист Спасителю
вторник
17.00 Вечернее богослужение
Среда
8.00  Собор вселенских учителей и святителей 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого. Блж.Пелагии Дивеевской. Литургия

17.00 Вечернее богослужение

сын МакСиМ 
у ИТИЛИГАТОР 
Андрея Евгеньевича 
и Марины Павловны

дочь оЛивия 
у ПЕСНЯ 
Бориса Анатольевича 
и АЛДОШИНОЙ 
Дарьи Дмитриевны

сын кириЛЛ 
у БИКТАШЕВЫХ 
Дениса Владимировича 
и Юлии Викторовны

сын МиХаиЛ 
у ЦЕЛИКОВЫХ 
Андрея Юрьевича 
и Светланы Сергеевны

сын МатвеЙ 
у ДЕНИСОВА 
Михаила Михайловича 
и ЮРЬЕВОЙ 
Анны Александровны

дочь дарья 
у ТАЛАН 
Софьи Александровны

дочь СоФия 
у БУРМАКИНЫХ 
Дмитрия Валерьевича 
и Олеси Викторовны

дочь Мария 
у ГАВРИЛОВЫХ 
Андрея Владиславовича 
и Екатерины Тарасовны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
6 ФевраЛя

7 ФевраЛя

8 ФевраЛя

9 ФевраЛя

11 ФевраЛя

12 ФевраЛя

Телепрограмма

10 - 16 ФевраЛя

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

30 января

САВЕЛОВ 
Сергей Владимирович 
КРАВЧЕНКО 
Валерия Сергеевна

МУСАЕВ 
Евгений Николаевич 
ЯКУБОВСКАЯ 
Евгения Александровна

ВИТИТЛОВ 
Андрей Александрович 
ДОБРОЛЮБОВА 
Елена Васильевна

31 января

РОМАНОВСКИЙ 
Александр Евгеньевич 
КОМАРОВА 
Кристина Владимировна

ФоТо 
С наСТроением

В пабликах «ГиГ» стартовал новый 
фотоконкурс «Самое лучшее фото!»

Т
ЕМА работ может быть совершенно любая: приро-
да, архитектура, путешествия, работа, люди, звери 
и много чего еще. Главное, чтобы снимок точно мог 
называться самым лучшим - по идее, качеству и ком-

позиции.
Фото следует добавлять в соответствующие альбомы в 

группах в «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Награждение победителей (по три из каждой группы) со-

стоится в городском парке в день празднования 70-летия 
Железногорска 25 июля.

полВека на Сцене
Дворец культуры 15 февраля приглашает 
на юбилейный концерт народного 
самодеятельного коллектива 
«Росиночка». В этот день хор русской 
песни будет принимать поздравления 
с 50-летним юбилеем.

В
ОТ УЖЕ полвека хором руководят супруги Власкины 
- Галина Семеновна и Леонид Леонидович. Благо-
даря их стараниям «Росиночка» постоянно радует 
своих зрителей новыми программами.

Артисты участвуют в мероприятиях ДК и городских 
праздниках, без них не обходятся фестивали «Играй, гар-
монь, звени, частушка!», казачьей песни и другие.

На концерте в исполнении хора прозвучат всеми люби-
мые лирические народные песни, веселые плясовые, хо-
роводы. Большая часть композиций будет с сопровожде-
нием ансамбля народных инструментов.

Начало в 16.00.

ВзгляДы 
ЖелезногорСка

С 8 февраля в выставочном зале городского 
музея (Свердлова, 55а) начнет работу 
совместная выставка Игоря Тараненко 
и Анастасии Иваненко «Мир во взглядах».

В 
эКСПОЗИЦИИ будут представлены портреты, пейза-
жи и натюрморты.

Тараненко не профессиональный художник, учился 
по книгам и фильмам. За время студенчества создал 

немало работ маслом и пастелью, но большинство из них 
раздарил друзьям.

В настоящее время Игорь Васильевич является одним из 
ведущих специалистов ИСС по конструированию космических 
аппаратов, возглавляет группу конструирования модулей слу-
жебных систем. Первая выставка Игоря Тараненко «Пейзажи 
Железногорья» прошла в музее в феврале прошлого года. 

Анастасия Иваненко окончила Новосибирскую государ-
ственную архитектурно-художественную академию. Участво-
вала в городских и региональных выставках в Новосибирске 
и Бердске, является членом молодежного отделения Союза 
художников.

В 2010-м переехала в Железногорск, преподавала во Двор-
це творчества, сейчас работает дизайнером-консультантом. 
Вернулась к творчеству два года назад, рисует в графиче-
ском стиле. 

море Юмора
Центр досуга объявляет начало нового 
сезона КВН.

С
АМОЕ веселое движение Железногорска 16 февраля 
порадует жителей города искрометными шутками и 
жаркой борьбой в полуфинале, где встретятся де-
сять команд: «Молния» (спортивный журнал «Мол-

ния»), «В зоне риска» (академия МЧС), «И че?» (школа 106), 
«Red Rose» (салон красоты «Red Rose»), «Мстители» (Центр 
досуга), «Мультики» (школа 97) и четыре коллектива из 106-й 
- «Сало», «Face Controle», «Стиляги» и «Best Бэшки».

Начало в 17.00.
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

8.00 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 14.55, 17.20, 20.30, 22.55, 

1.55 Новости
11.05, 17.30, 23.00, 3.20 Все на Матч!
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Трансляция из Франции. 
(0+)

15.00, 22.35, 1.25, 3.00 Специальный 
репортаж. (12+)

15.20 Футбол. «Ростов»- «Локомо-
тив» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из 
Катара. (0+)

18.30 Футбол. «Осасуна» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
(0+)

20.35 Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. (0+)

23.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

2.00 Тотальный футбол
4.00 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 

Новгород». Единая лига ВТБ. 
(0+)

5.10, 4.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 

(16+)

6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

8.20, 10.20, 1.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 

(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Поздняков. (16+)

0.20 Мы и наука. Наука и мы. 

(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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

2.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Д/ф «Николка Пушкин»
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.10 ХX век
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: раскованный 

голос
15.55 Агора
16.55 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
0.00 Открытая книга
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.35 Специальный репортаж. 

(16+)
23.05, 5.00 «Знак качества». (16+)
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

(16+)
3.10 «Прощание. Олег Попов». 

(16+)
3.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
4.35 «Вся правда». (16+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.40, 4.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 2.15 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». (16+)

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». (16+)

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

7.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА». (16+)

8.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)

9.45 Х/ф «ДОБРЯКИ». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

23.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

0.55 Х/ф «МЕТРО». (16+)

3.20 Х/ф «БРАТ-2». (16+)

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)

10.30, 11.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)

15.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ». (16+)

17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+)

19.30, 0.00 «+100500». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (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 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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». (16+)
2.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». 

(16+)
4.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-

КИ». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)

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

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

линой. (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-

мат №1». (12+)
0.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(0+)
2.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо». (12+)
5.15 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

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

ЖИЗНЬ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Законодательная власть». 

(16+)
10.45 «Проводник». (16+)
11.45, 16.25, 22.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
12.10 «Закон и порядок». (16+)
12.25, 19.15 «Модные советы». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.00 «Край без окраин». (12+)
14.15 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕСТВА». (12+)
16.15 «Что и как». (12+)
16.30, 18.30, 21.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
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
19.30 Баскетбол. БК «Енисей» - БК 

«Калев». Лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.05, 0.00 «Интервью». (12+)
22.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
0.50, 4.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (16+)

6.00, 5.40 Ералаш. (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.20 М/ф «Реальная белка». (6+)
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». 

(12+)
13.25 Х/ф «ЛЁД». (12+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (12+)
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА». (0+)

0.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

1.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

2.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 
(16+)

4.20 М/ф «Папа-мама гусь». (6+)

5.00, 3.10 «МастерШеф». (16+)

7.30 «Europa plus чарт». (16+)

8.30, 17.30 «Папа попал». (12+)

10.25 «Беременна в 16». (16+)

11.25, 19.30 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 

17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.55, 2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.05 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

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

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 

(12+)
5.00, 5.50 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дюймовочка». (0+)
10.10 М/ф «Песенка мышонка». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Турбозавры». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Царевны». (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Право на справедливость. 

(16+)

6.00 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. «Шведские игры». (0+)

8.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ». 
(16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 17.00, 20.30, 22.00, 2.15 

Новости
11.05, 17.05, 20.35, 22.05, 2.20 Все 

на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

Д. Солтер - К. ван Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США. (16+)

15.00 Инсайдеры. (12+)
15.30 Тотальный футбол. (12+)
16.30 Гид по играм. (12+)
18.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Зальцбург» (Австрия). Лига 
чемпионов. (0+)

20.00, 21.30 Специальный репор-
таж. (12+)

21.00 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)
23.00 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

3.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Италии. 
(0+)

5.10 Футбол. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) - «Универсидад де Чили» 
(Чили). Кубок Либертадорес. 
Ответный матч. Прямая транс-
ляция

5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

8.20, 10.20, 1.05 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 

(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

2.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 ХX век
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 Больше, чем любовь
13.50, 2.25 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: раскованный 

голос
15.55 Пятое измерение
16.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракче-

ев»
23.10 Монолог в 4-х частях
0.00 Д/ф «Буров и Буров»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Громкие дела. (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
(12+)

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». (12+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.35, 4.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 3.55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

(16+)
3.10 Хроники московского быта. 

(12+)
5.05 «Знак качества». (16+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 4.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.25, 4.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 2.10 Д/с «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». (16+)

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

5.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (12+)

7.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 

(12+)

9.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

1.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+)

2.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)

10.30, 11.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

12.00, 19.30, 0.00 «+100500». (16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

14.30 «Улетное видео». (16+)

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+)

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (12+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА». (16+)
5.10, 18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 2.50 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-

КИ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Д/ф «Война командармов». 

(12+)

1.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (0+)

2.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+)

4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.15, 0.35 Т/с «ЗОЯ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». (12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

(12+)
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА». (0+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ». (12+)
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)
0.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
3.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!-2. РИФ». (16+)
5.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков». (0+)
5.30 М/ф «Похитители красок». 

(0+)

5.00, 3.10 «МастерШеф». (16+)

7.20, 17.30 «Папа попал». (12+)

10.35 «Беременна в 16». (16+)

11.40, 19.30 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.50, 6.30, 7.15, 8.05 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «КАРПОВ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.05 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

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

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». (12+)
2.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+)
4.20, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». (0+)
10.00 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». (0+)
10.10 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». 

(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Царевны». (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Турбозавры». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+)

вторник, 11 ФЕврАЛя



Город и горожане/№6/6 февраля 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 среда,  12 ФеВраЛя

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, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.30 Наедине со всеми. (16+)

7.10 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. (16+)

9.25 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.05, 21.10, 23.20, 

1.35 Новости
11.05, 15.05, 19.10, 21.15, 23.25, 1.40, 

4.40 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. А. 

Корешков - Л. Ларкин. А. Токов 
- Г. Дарпинян. Bellator. (16+)

16.05 Гид по играм. (12+)
16.35 Д/с «Боевая профессия». 

(16+)
17.05 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+)

20.10 Жизнь после спорта. (12+)
20.40 Кубок Париматч Премьер. Ито-

ги. (12+)
22.10 Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Грасс-
хоппер» (Швейцария). Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». 

0.25 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» (Турция). Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». 

2.40 Футбол. «Витесс» - «Аякс». Ку-
бок Нидерландов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

5.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Италии. 
(0+)

5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Последние 24 часа. (16+)

1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

3.20 Их нравы. (0+)

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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

2.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.25 ХX век
12.25, 18.40, 0.40 Что делать?
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: раскованный 

голос
15.55 Библейский сюжет
16.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
21.35 Д/с «Острова»
23.10 Монолог в 4-х частях
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с 

«Знахарки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.35, 4.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 3.55 «Прощание. Евгений Мор-

гунов». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

(16+)
3.10 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 

(16+)
5.00 «Знак качества». (16+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.25, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 2.00 Д/с «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)

19.00 Х/ф «НИКА». (16+)

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)

7.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)

9.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (6+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.45 Х/ф «МЕТРО». (16+)

23.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

0.50 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

2.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+)

3.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)

5.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+)

6.00, 2.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)

7.00, 3.30, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)

10.30, 11.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

12.00, 19.30, 0.00 «+100500». (16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

14.30 «Улетное видео». (16+)

15.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

Ю-571». (16+)

17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ». (12+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (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 «Но-

вости». (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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». (16+)
4.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

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

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

линой. (12+)
23.40 Д/с «Освобождение». (12+)
0.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (0+)
4.35 Д/ф «Влюбленные в небо». 

(12+)
5.00 Д/ф «Мартин Борман. Секре-

тарь дьявола». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 «Давайте про-

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

дела». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «ЗОЯ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные со-

веты». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.05, 1.30, 5.45 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». (0+)

0.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
2.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
4.45 М/ф «Пёс в сапогах». (0+)
5.05 М/ф «Заколдованный маль-

чик». (0+)

5.00, 3.05 «МастерШеф». (16+)

7.20, 17.30 «Папа попал». (12+)

9.40 «Беременна в 16». (16+)

10.45, 19.30 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10 Т/с 

«КАРПОВ». (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«КАРПОВ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.05 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». (18+)
2.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+)
3.50, 4.40, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Лесные путешественники». (0+)
9.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+)
10.10 М/ф «Лягушка-путешественница». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Турбозавры». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Царевны». (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
АренДА

СДАютСя помещения в ТЦ 
«Европа» ул. Советская, 29, 1 
эт., от 15 до 250 кв.м. Возмо-
жен и ремонт в счет аренды. 
Тел. 8-902-940-60-75.

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

зАйм под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

зАймы под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтех-
ника. Сочный выкуп квартир, 
долей, садов. Деньги в день 
обращения. ООО «Сибфинанс». 
Тел. 8-908-026-70-25.

зАймы под реализацию мате-
ринского капитала, не дожида-
ясь 3-летия ребенка. Законно. 
Помощь в получении субсидии 
на 3-го ребенка. Тел. 8-991-375-
29-15. Консультации.

неДвижимоСть
Куплю

САД, огород, дачу в любом со-
стоянии. Рассмотрю все вари-
анты, деньги сразу. Тел. 77-01-
17, 8-908-223-41-17.

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

проДАм
ГАрАж 4х7.5 ж/б, в р-не УПП 
(Питер, Прачечная). В гараже 
погреб, смотрровая яма, прия-
мок для автоприцепа. Совре-
менная отделка. НДФ, ПВХ. 
Тел. 8-913-55-40-379, 8-913-
55-666-36.

ГАрАж капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, сте-
ны и потолок отделаны вагон-
кой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

землю, 9 квартал, 8 соток 
под строительство, подвал, 
электричество, посадки, вода 
сезонная, цена договорная. 
Тел. 75-39-87.

САД-оГороД СНТ № 15: 5.5 
соток, домик, теплица, посад-
ки, вода, свет. Тел. 8-913-588-
01-96.

САД-оГороД СТ № 24, 6 со-
ток, домик, теплицы. Тел. 
8-913-178-14-27.

жилье
Куплю

«железноГорСКое Агентство 
Недвижимости» покупает 1-2-3-
4-комн. квартиры во всех райо-
нах города, подселение, долю в 
квартире, частные дома, коттед-
жи. Предложим выгодный обмен. 
Консультации бесплатно. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29; Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

1-2-Комн. на Ленинградском. 
Предложим обмен. Поможем 
оформить все необходимые 
документы. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», пере-
ходной серии, Восточная, Кур-
чатова, СРОЧНО! Тел. 8-953-
850-85-43; 70-85-43.

проДАм

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

«железноГорСКое Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости любой 
сложности. Приватизация. На-
следство. Погасим задолжен-
ность. Консультации по всем 
видам кредитов. ИПОТЕКА от 
8,4% годовых. Со-908-223-47-
87; www.zhan26.ru

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 12; Кирова, 
12; Королева, 18; Молодежная, 
5; Школьная, 50 Б; Саянская, 1; 
улучш. план. Ленинградский, 
33; Курчатова, 46; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 48; Саянская, 19; 
Царевского, 7; Ленинградский, 
26 стр. 1; Курчатова, 2; Вос-
точная, 47; 58; стал. Ленина, 
44; Свердлова, 34; 48. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 19; Октябрь-
ская, 37; Андреева, 33; Кирова, 
16; Восточная, 13; 17; пер/се-
рии Королева, 11; Саянская, 9; 
Курчатова, 52; Восточная, 57; 
стал. Ленина, 33; Ленина, 7А; 
45А; Комсомольская, 27; 
Школьная, 51; улучш. план. Ле-
нинградский, 9; Царевского, 7; 
60 лет ВЛКСМ, 4; 48; 48Б; 
Юбилейный, 4; Восточная, 45; 
дерев. Белорусская, 46; По-
селковая, 31; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 18; Круп-
ской, 7; Комсомольская, 33 с 
ремонтом; Свердлова, 13 А; 
Советская, 32; Центральный 
пр., 5; Восточная, 53; Курча-
това, 10А; Королева, 12; 11; 
15; стал. Ленина, 35, с ре-
монтом; улучш. план. Курча-
това, 42; 46; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13 А; Кур-
чатова, 68; Кирова, 16; 
2-комн. трехл. Ленинград-
ский, 75; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 12; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 4; Ленинградский, 45; 67; 
105; 60 лет ВЛКСМ 8; Ленин-
градский 26 стр1; Курчатова, 
70; Саянская, 11; Царевско-
го, 7 стал. Ленина, 44А; Ре-
шетнева, 5; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Свердлова, 48А, ж/б пе-
рекрытия с ремонтом; стал. 
Чапаева, 14, 4 эт. ж/б пере-
крытия, в середине дома, со-
стояние хорошее; Тел. 770-
980; 8-913-187-2840, Антонина 
Петровна.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
41; Ленинградский, 153, 
2000000 руб., 60 лет ВЛКСМ, 
72; Мира, 17; Ленинградский, 
69; 111; улучш. план. Курчато-
ва, 48, 2300 тыс. руб.; Ленин-
градский, 27; 107; 3-комн. 
хрущ. Комсомольская, 48; 
Октябрьская, 42; Королева, 9; 
15; Саянская, 1, 2 эт.; 3-комн. 
стал. Советская, 9; Ленина, 27; 
22 Партсъезда, 5; 3-комн. дер. 
Белорусская, 48; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Восточная, 60; 23; 21; 
Маяковского, 32; Курчатова, 8; 
улучш. план. Мира, 7; 25; Ле-
нинградский, 11; 49; Андреева, 
2А; стал. Свердлова, 38; 51; 
Ленина, 40; Тел. 8-983-297-73-
20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Курчатова, 68; Восточ-
ная, 35; стал. Андреева, 6; 
Свердлова, 42; Чапаева, 13; 
улучш. план. Ленинградский, 
26 стр 1; 60 лет ВЛКСМ,8; 60 
лет ВЛКСМ, 24;Царевского 7; 
Ленинградский 69; 105; 18; 45; 
27; 49; Восточная, 51. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт., Тел. 770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. на повороте 
60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. 

Ленинградский, 67, 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД»1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. 
хрущ. Крупской, 3; Свердлова, 
15; Комсомольская, 45; Вос-
точная, 23; Молодежная, 9; Ко-
ролева, 8; улучш. план. Мира, 
7; Саянская, 19; Ленинград-
ский, 18; 33; 49; стал. Ленина, 
44 А; Советской Армии, 5; 
Свердлова, 45; 51; Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД»1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; 1,5-комн. 
стал. Школьная, 57А - 2 эт.; 
2-комн. хрущ. Кирова, 4, 3 эт.; 
Андреева 33А; Королева 
5;Королева 8; Комсомольская 
48; Белорусская 36; ул/пл.Юби-
лейный 7; Царевского 7; Ленин-
градский 27; Ленинградский 33; 
60 лет ВЛКСМ 28; Курчатова 42; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ 36; Ленин-
градский 12; Ленинградский 95; 
стал. Андреева 16; Андреева 8; 
Свердлова 20; Свердлова 42; 
Ленина 50; дерев. Комсомоль-
ская 8; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

оКАжу профессиональную 
помощь в покупке, продаже, 
аренде квартир, комнат, любо-
го объекта недвижимости в г. 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Помогу с 
ипотекой. Тел. 8-983-288-15-
13 (вайбер, ватцап), 8-911-
798-80-50.

СобСтвенниК
1-Комн. квартал, Восточная, 
39. Тел. 8-906-972-33-46.

1-Комн. сталинка, 2 эт., Ле-
нина, 12, общ. пл. 43.4 кв.м. 
Тел. 8-913-559-73-06.

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 70. 
Тел. 8-983-164-69-48.

2-Комн. квартира на Парко-
вой, S 57.2 кв.м, 2 эт. Тел. 
8-923-278-98-49, 8-923-669-
65-20.

АренДА
!!!8-923-346-06-48. Аккурат-
ная, ответственная женщина 
снимет 1-комн. меблирован-
ную квартиру. Работаю на ИСС. 
Оплата вовремя.

1-2-Комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой от-
четности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

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

ответСтвеннАя семья арен-
дует 3-комн. меблированную 
квартиру в хорошем состоя-
нии. Готовы оплачивать 19 тыс. 
руб. ежемесячно. Тел. 8-962-
080-89-45.

СДАютСя 1-2-3-комн. кварти-
ры во всех районах города. 
Возможна рассрочка. Тел. 
8-983-614-14-49, Евгения.

Семья арендует 2-комн. квар-
тиру с мебелью на длительный 
срок, по возможности с после-
дующим выкупом. У нас ста-
бильный доход. Тел. 8-950-
414-25-49.

Сниму 1-2-3-комн. квартиру в 
любом р-не города. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-983-
614-14-49, Евгения.

тольКо от собственника. Се-
мейная пара снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью или сту-
дию на длительный срок. Мы 

без материальных проблем. 
Тел. 8-983-284-56-60.

АвтоСАлон
Куплю

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

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

зАпЧАСти ГАЗ-21. Тел. 8-902-
940-94-23.

проДАм
СнеГохоД «Буран» 1998 г.в. 
с нартами. Тел. 8-923-273-
13-59.

бытовАя техниКА
Куплю

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

проДАм
КомиССионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смартфо-
ны б/у, планшеты б/у, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у и другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника от-
ремонтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие тех-
нологии», 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.

оДежДА
проДАм

ШубА из меха бобра в хоро-
шем состоянии, темно-рыжая, 
р-р 44-46, 15 тыс. руб. Шуба 

норковая короткая, хорошее 
состояние, р-р 44-46, 15 тыс. 
руб. Тел. 8-904-895-99-27.

проДуКты
проДАм

КАртофель деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

торГовый ряД
Куплю

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

Купим радиодетали, платы, 
электронный лом. Контрольно-
измерительные приборы. До-
рого. Тел. 8-913-591-77-33.

проДАм
ДровА! Береза, сосна, сосна 
чурками, осина (колотые), со-
сна чурками, недорого. Кладем 
в укладку. Честный объем. Тел. 
8-983-140-05-45.

ДровА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Акция. Сосна сухая, 
колотая, 1700 руб./куб.м. Тел. 
8-983-573-84-71.

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.

ЭлеКтроКонфорКи к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).

животный мир
рАзное

отДАм в добрые руки щенков 
от маленькой собачки, девочки 
1.5 мес., привиты, игривые, 
едят все, ждут семью. Помогу 
со стерилизацией. Тел. 8-913-
035-87-86.

рАботА
требуютСя

«Ао «КрасЭКо»: электро-
монтер оперативно-
выездной бригады, элек-
тромонтер по ремонту 
релейной защиты и авто-
матики, инженер пто, элек-
тромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей. 
тел 75-74-23.

бАриСтА в кафе «Венера» в 
гостинице «Центральная». Обу-
чение, график сменный, з/пла-
та вовремя. Тел. 75-61-98, 
8-908-012-12-11.

бухГАлтер с образованием, 
можно без опыта. Тел. 74-06-
18, ООО «Агромилк».

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

в Кулинарию «Время есть», пр. 
Ленинградский, 11 - повара, по-
мощник повара, продавцы. Гра-
фик 2/2. т 8-923-367-86-71.

в связи с расширением произ-
водства в маг. «Кулинария на 
Школьной» срочно требуются: 
заведующая производством, тех-
нолог общепита, повара, пекаря, 
лепщицы пельменей, кондитер 
уборщицы. Возможно обучение. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39, 
ул. Школьная, 38.

воДитель-ГрузЧиК на гру-
зовик. Регулярная подработка. 
Гибкий график работы. З/пла-
та договорная. Тел. 8-902-923-
55-58, 8-913-517-74-73.

КАССир-помощниК повара 
в кафе «Венера» в гостинице 
«Центральная», график 5/2, з/
плата вовремя. Тел. 75-61-98, 
8-908-012-12-11.

нА мебельное производство - 
швея с опытом работы. Совме-
стительство, время вечернее + 
выходные. З/плата сдельная. 
Тел. 8-904-897-10-63, 8-983-
166-01-76.

повАр в столовую. Тел. 8-950-
433-94-97.

повАр, официант, электрик 
(стаж от 5 лет, собеседование, 
тел. 75-81-43). Тел. 8-952-748-
82-24.

препоДАвАтель английско-
го языка, з/плата от 35000 руб. 
Тел. 8(391) 290-26-50.

проДАвец в круглосуточный 
продуктовый магазин, полные 
смены. График 4 через 3, з/
плата 1400 руб./смена. Тел. 
8-913-536-65-36.

проДАвец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
График работы 2/2, з/плата от 
20 тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с 
10 до 18.00).

проДАвец в продуктовый ма-
газин на 9 квартале (ночные 
смены), з/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-913-047-03-41, 8-913-
042-86-92.

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

Сторож пенсионер на авто-
стоянку ул. Восточная. Строго 
без вредных привычек. Оплата 
своевременно. Тел. 8-913-585-
09-58 (после 15.00).

товАровеД в продоволь-
ственный магазин. Знание 1С, 
Excel ответственность, з/плата 
от 20 тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с 
10 до 18.00).

уборщицА. Тел. 8-908-012-01-52.

ЭлеКтриК, сантехник на под-
работку. Тел. 8-913-031-11-45

уСлуГи
юриДиЧеСКие/ 

пСихолоГиЧеСКие
АДвоКАт. Все виды юриди-
ческой помощи. Консультиро-
вание. Иски. Уголовные, адми-
нистративные, гражданские, 
наследственные споры. Тел. 
8-983-145-34-66, 8-904-892-
32-12.
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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.

Семейный споры, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, споры, связанные с 
детьми, обжалование действий 
судебных приставов. Наслед-
ственные споры. Тел. 8-983-
289-78-69, 8-904-892-32-12.

Грузоперевозки

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(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», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«Авто-ГАзель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в погрузке 
и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

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

«ГАзель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Груз-
чики - 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 Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора, доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. 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 мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусо-
ра. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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

АвтоГрузоперевозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки с автономным подо-
гревателем (12 куб.м и 30 
куб.м), фургон длина 6 м. Пе-
реезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

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

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

Грузоперевозки 1.5 тн 
(тент). Вывоз мусора, ненужного 
имущества, работаем 24 часа в 
сутки. Профессиональные груз-
чики. Работаем аккуратно! За-
ботимся о вашем имуществе! 
Тел. 8-983-165-90-51.

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

доСтАвкА куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 

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

уборкА снега, услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Тел. 8-950-412-38-
16, 8-902-923-78-16.

уГоль балахтинский (сорт 
орех, семечка). Отгрузка через 
электронные весы, доставка от 
1 тн до 30 тн. Возможен само-
вывоз с угольной базы. Адрес: 
Южная, 49у. Тел. 8-913-183-
06-28.

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

орГАнизАция 
прАздников

видеоСъемкА выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профес-
сиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

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

Стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. 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 гры-
зунов в помещениях и террито-
риях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

АбСолютное уничтожение: 
клопов, тараканов, муравьев, 
плесени, грибка, грызунов. 
Технология «холодный туман». 
Большой опыт работы. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. При 
коллективной заявке скидка до 
30%. Тел. 8-913-514-32-06, 
8-913-512-84-14.

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

пАтронАжнАя служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за больными и престарелыми 
людьми. Тел. 8-913-533-95-18, 
8-953-850-85-83.

тц «Мозаика». Авто-чип, им-
мобилайзер. Ремонт, изготов-
ление ключа по замку (при уте-
ре). Пульты к вашему 
телевизору (большой выбор). 
Тел. 8-913-190-95-02.

ремонт
ремонт мебели, 

химЧиСткА
клининГовАя компания «Аб-
солютная чистота». Уборка: 

квартир, офисов, коттеджей, 
послеремонтных работ. Хим-
чистка: ковров, мебели, поду-
шек, матрацев. Тел. 8-983-615-
29-71, 8-923-276-32-01.

мАСтерСкАя «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

СтиркА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

уборкА квартир, коттеджей, 
офисов. Мытье окон лоджий. 
Химчистка мягкой мебели, ков-
ров, матрасов. Химчистка авто-
мобилей. Недорого, качествен-
но, возможен безналичный 
расчет. Тел. 8-913-544-26-39, 
Евгения.

СтроительСтво и 
ремонт

«бытСервиС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. 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 посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«САнтехрАботы»: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, уста-
новка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

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

бриГАдА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

бриГАдА с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы), декора-
тивная штукатурка, кафель, 
сантехника, сварка, окна, две-
ри, потолки. Договор, порт-
фолио, гарантии. Тел. 8-913-
180-35-62.

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.

быСтро, качество, договор-
гарантия на ремонтно-
отделочные работы от мелко-
срочной косметики до 
капитального. Проф. обору-
дование: штукатурка от300 
руб., стяжка от 30 руб.; те-
плые/водяные полы от 150 
руб. Демонтаж, электрика, 
сантехника, кафель, ламинат, 
дерев. полы, декоративно-
малярные, планировка, ди-
зайн. Консультация и выезд 
бесплатно. Тел. 8-913-832-
34-61.

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

изГотАвливАем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

кровельные работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

лиГА услуг - единый центр 
услуг вашего города ведет 
прием заявок от населения 
по всем бытовым, строитель-
ным, ремонтным и другим 
вопросам. Просто позвоните 
и оставьте задание. Тел. 
8-800-511-55-90 (звонок бес-
платный).

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 Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и ото-
пления, монтаж радиато-
ров, фильтров очистки, во-
донапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на об-
служивание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06..
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Профессиональные услу-
ги сантехника. Установка ради-
аторов отопления, ванн, кана-
лизация, смесителей, унитазов, 
водосчетчиков, полотенцесу-
шителей. Мелкоспрочный ре-
монт сантехники. Тел. 77-01-
29, 8-908-223-41-29, 
8-913-599-44-36.

Професссиональный ре-
монт помещений. Весь комплекс 
работ. Электромонтаж, сантех-
монтаж и т.д. Мелкосрочный ре-
монт. Договор. Гарантия на все 
работы. Приемлемые цены, ре-
комендации. Тел. 8-923-356-66-
80 (Андрей).

ремонт ванных комнат и туа-
летов. Установка водосчетчи-
ков и замена труб. Помощь в 
выборе материала. Работы вы-
полняю под ключ. Цены дого-
ворные, пенсионерам скидки! 
Качество гарантирую. Тел. 
8-913-521-35-33.

ремонт квартир любой 
сложности: обои, выравнива-
ние стен, стеновые панели, 
натяжные потолки, настил по-
лов, установка дверей, кафе-
леукладка. Качественно. Не-
дорого. Тел. 
8-983-267-50-39.

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

сантеХбриГаДа: трубы, во-
досчетчики, батареи, унита-
зы, ванны, кафель, индивиду-
альное отопление, работа по 
садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

сВерлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. 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 машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

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

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

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 

20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

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

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

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

ремонт телевизоров, сотовых те-
лефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и офис-
ной техники, а также электроин-
струмента. По стиральным маши-
нам, печкам и холодильникам 
осуществляется выезд мастера на 
дом. Заправка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. Ле-
нинградский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-сервис». 
Тел. 8-913-170-04-04.

ремонт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена 
уплотнительной резины, с 8 до 
20.00.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

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

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

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

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

если алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные пробле-
мы, возможно, этот звонок из-
менит вашу жизнь. Содруже-
ство «Анонимные Алкоголики». 
По этим телефонам с вами по-
говорит алкоголик, который не 
пьет. Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

сч. неДейстВит.
Военный билет № 2725702 
на имя Титенко Александра 
Яковлевича (13.05.1995 г.р.) 
сч. недейств.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, со-
оружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организаци-
ями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными института-
ми развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

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

4 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.

5 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой 
группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к при-
оритетной целевой группе.

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

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует  юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан-глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граж-
дан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородни-
чеством ЗАТО Железногорск о проведении сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя яр-
марка цветов, посвященная дню  8 марта».

Ярмарка проводится с  6 по 8 марта 2020 года  ежедневно с 10.00 до 20.00 часов в 
следующих местах:

-в районе площади «Ракушка»;
-в районе здания МБУК «Дворец культуры»;
-в районе магазина «Эскадра».
На ярмарке жители городского округа смогут приобрести цветы к празднику «Между-

народный женский день».
Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики и планирования 

с 25 февраля по 02 марта 2020 года включительно, с 14.00 до 17.00 в кабинете № 104. 
Справки по телефону 76-55-52.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского округа посетить 
сельскохозяйственную ярмарку «Продовольственная», которая будет проходить  8 февра-
ля 2020 года с 10.00 до 15.00 в районе «Аллея звезд».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного 

производства, деревянные изделия и сувениры, унты.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
ПО АДРЕСУ: УЛ.МАЯКОВСКОГО, 6, КАБ. 116.

06.02.20 - Ломакин Александр Иванович – 17:00
13.02.20 - Бушуев Евгений Васильевич - 17:00
20.02.20 - Дегтярев Игорь Юрьевич - 17:00
27.02.20 - Коновалов Анатолий Иванович - 17:00

Запись с 10.00 13.00
тел. 74-62-35 сот. 8-923-572-78-59

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА:
Уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,6%. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 

01.02.2020 года составила 312  человек;
Нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граж-

дан к числу вакансий). – 0,1 чел.
В январе 2020 года 186 работодателей города Железногорска заявили в центр заня-

тости сведения о 838 вакансиях, из них 605 -  вакансий по рабочим профессиям и спе-
циальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специаль-
ности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, повар, формовщик деталей и 
изделий, токарь, слесарь по сборке металлоконструкций, укладчик пиломатериалов, де-
талей и изделий из древесины, водитель автомобиля, специалист, риэлтер, воспитатель, 
инженер, менеджер, учитель.

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ВЕБИНАРАХ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТЕ С ПЛАТФОРМОЙ 

WILDBERRIES!
Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» совместно с ООО «Вайлд-

берриз» (далее – Wildberries) в рамках реализации проекта «СделаноВмоно», направлен-
ного на оказание содействия продвижению продукции производителей из монопрофиль-
ных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) на российские и 
зарубежные рынки, проводит серию вебинаров для представителей малого и среднего 
предпринимательства моногородов.

В рамках вебинаров участников ознакомят с возможностями использования цифровой 
платформы Wildberries в целях развития бизнеса, в том числе с:

- принципом работы интернет-магазина и преимуществами сотрудничества;
- процессом регистрации в качестве поставщика товаров Wildberries;
- работой с порталом поставщиков (многофункциональным веб-ресурсом, позволяющим 

партнёрам Wildberries планировать свои поставки, управлять товарооборотом, регулировать 
цены, анализировать продажи, поддерживать обратную связь с покупателями);

- обзором применяемых маркетинговых активностей и иных инструментов, позволяю-
щих поставщикам повысить свои продажи на сайте Wildberries.ru.

Участникам вебинаров будет предоставлена возможность задать интересующие во-
просы.

Дата и время проведения вебинаров: 3, 10, 17 февраля 2020 года в 11:00 по москов-
скому времени.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://streams.wildberries.ru/
welcome/monogoroda.

Контактные лица по участию в вебинарах:
- от Wildberries:
Маркитанова Анна (+7(906) 709-74-30, markitanova.anna@wildberries.ru);
- от Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»:
Алексеев Сергей Олегович (+7 (495) 734-79-19*279, s.alekseev@monogorodarf.ru);
Багрова Юлия Владимировна (+7 (495) 734-79-19*300, y.bagrova@monogorodarf.ru).

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ!

Приглашаем вас принять участие в национальном проекте «Производительность труда и 
поддержка занятости»!

Заявку на участие необходимо подать на сайте http://производительность.рф,
пройдя предварительную регистрацию в Личном кабинете.
Основные критерии для участия в проекте:
- выручка предприятия от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год (на утверждении сниже-

ние выручки от 200 млн.рублей);
- наличие потенциала повышения производительности труда не менее 10%;
- отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей: обрабатывающее производ-

ство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ;
- доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) ка-

питале юридического лица не выше 25%.
Для участников проекта, предусмотрены следующие меры поддержки: 
ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 
Каждому предприятию-участнику проекта оказывается поддержка экспертов Федерального 

центра компетенций в сфере производительности труда/Регионального центра компетенций в 
сфере производительности труда по следующим направлениям:

Оптимизация производственных и офисных процессов с помощью инструментов бережли-
вого производства с целью создания потоков-образцов;

Обучение сотрудников на производственной площадке и воспитание тренеров для после-
дующей передачи знаний;

Подготовка руководителей и сотрудников к трансформации производственной культуры;
Также предусмотрена возможность привлечения консультантов в области развития береж-

ливого производства за счет средств федерального бюджета (для предприятий, имеющих ста-
тус в нацпроекте «самостоятельное участие»).

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ
Программа льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности «Повы-

шение производительности труда»:
займы под 1% годовых от 50 до 300 млн руб., срок займа – до 5 лет.
Программа Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по финансовой поддержке круп-

ных предприятий-участников национального проекта (с объемом выручки от 2 млрд рублей, вне 
зависимости от отраслевой принадлежности):

сумма возможных инвестиций от 300 до 10 000 млн рублей, со сроком инвестирования 
3-10 лет.

Варианты возможного сотрудничества с РФПИ: 
вхождение РФПИ в капитал компании (инвестиции в капитал заявителя, участие в дальней-

шем развитии компании);
финансирование инвестиционной программы заявителя (совместная реализация отдель-

ных инвестпроектов);
привлечение стратегического партнера (партнеры РФПИ – крупнейшие мировые компании, 

лидеры в своих отраслях); 
увеличение экспортного потенциала (содействие в выходе на международные рынки 

компаний-партнеров РФП).
Кредиты на инвестиционные цели уполномоченных банков для субъектов МСП базовых несы-

рьевых отраслей, являющихся участниками национального проекта, сроком до 10 лет, размер за-
йма от 0,5 млн рублей до 2 млрд рублей, процентная ставка не более 8,5% годовых.

ОБУЧЕНИЕ
Возмещение затрат предприятий по обучению сотрудников (опережающее/дополнитель-

ное профессиональное образование) (реализуется агентством труда и занятости населения 
Красноярского края).

Возмещению подлежат затраты предприятий на оплату стоимости опережающего обуче-
ния в любых образовательных организациях, имеющих лицензию на образовательные услуги 
(до 100 000 рублей), компенсация стоимости проезда работника к месту опережающего обуче-
ния (до 10 000 рублей), суточных работнику (из расчета 100 рублей в сутки), расходов по най-
му жилого помещения работникам из расчета не более 1 100 рублей в сутки) и другие расхо-
ды (порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Правительства Красноярско-
го края от 31.12.2019 № 790-п).

Программа обучения управленческих кадров «Лидеры производительности»
Обучение проводится Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития Рос-

сии с участием представителей ведущих российских и зарубежных образовательных организа-
ций, практиками и успешными предпринимателями за счёт средств федерального бюджета. На 
обучение приглашается 7–10 человек с предприятия для формирования единой стратегии ро-
ста производительности труда.

Обучение тренерами ФЦК на площадке предприятия (для предприятий самостоятельно ре-
ализующих мероприятия национального проекта) по направлениям: 

тренинг «Основы бережливого производства»;
тренинг «Реализация проекта по улучшению»;
тренинг на производственной площадке «Картирование»;
семинар «5с на производстве»;
тренинг-практикум «Стандартизированная работа»;
тренинг-симуляция «Быстрая переналадка smed».
ВЫХОД НА ЭКСПОРТ
Экспортные акселераторы
Программа «Акселератор экспортного роста» реализуются Минэкономразвития России со-

вместно с АО «Российский экспортный центр» и АНО ДПО «Школа экспорта «АО «Российский 
экспортный центр».

Результатом прохождения является сформированный экспортный проект, в соответствии с 
которым в течение 6 месяцев участники должны совершить экспортные сделки.

Обучение проводится в формате бизнес тренингов: включает 40% теории и 60% практики. 
Программа состоит из трех образовательных модулей продолжительностью по 2 дня каждый и 
синхронизирована с двумя межмодульными периодами по 1,5 месяца каждый. 

Меры поддержки доступны предприятиям после заключения соглашений с ФЦК/РЦК и ми-
нистерством экономики и регионального развития Красноярского края.

Подробную информацию об участии в национальном проекте и мерах государственной под-
держки можно получить в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края 
по телефону: +7 (391) 220-63-92 или по электронной почте kamornaya@econ-krsk.ru.

Также информация об участии в национальном проекте с контактными данными ответственных 
лиц размещена 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/novost.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск



16
Город и горожане/№6/6 февраля 2020 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020                                       № 216 
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.11.2017 № 1863 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», пп.5 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Зако-

ном Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 
«О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», по-

становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и содержании 

мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципаль-
ных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 31.08.2018 № 1653 «Об утверждении Устава  Муниципального бюджетного учреждения «Комби-
нат благоустройства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 14.11.2017 № 1863 «Об определении стоимости услуг по погребению умерших 

граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рожде-
ния мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела муниципаль-
ным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»:

1.1. Название постановления изложить в новой редакции: 
«Об определении стоимости услуг по погребению умерших граждан, 
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рожде-
ния мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, и предоставляемых в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск».

1.2. Внести изменения в пункт 1 постановления заменив слова «согласно приложению» словами 
«Приложение № 1».

1.3. Дополнить пунктом 1.1. в следующей редакции:
«Определить стоимость услуг по погребению, предоставляемых муниципальным предприятием ЗАТО 

Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» в соответствии со ст. 12 Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на погребение умерших пенсио-
неров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти, Приложение № 2», согласно Приложению к настояще-
му постановлению. 

1.4. Внести изменения в пункт 1 постановления заменив слова «предприятием ЗАТО Железногорск 
Красноярского края» словами «бюджетным учреждением».

1.5. В названиях приложений к постановлению слова «предприятием ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края» заменить словами «бюджетным учреждением».

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

и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономиче-

скому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Постановление  вступает в силу после его официального опубликования, пункты 1.1, 1.2, 1.3 при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 24.11.2017, пункты   1.4, 1.5 применяются к правоотноше-
ниям, возникшим с 01.11.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2020 № 216

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2017 № 1863

СТОИМОСТь уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИю, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «КОМбИНАТ 

бЛАГОуСТРОйСТВА» В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 12 
ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996  

№ 8-ФЗ «О ПОГРЕбЕНИИ И ПОхОРОННОМ ДЕЛЕ» 
НА ПОГРЕбЕНИЕ уМЕРшИх ПЕНСИОНЕРОВ, НЕ 

ПОДЛЕЖАВшИх ОбЯЗАТЕЛьНОМу СОЦИАЛьНОМу 
СТРАхОВАНИю НА СЛучАй ВРЕМЕННОй 

НЕТРуДОСПОСОбНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА 
ДЕНь СМЕРТИ 

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг,
рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения 643,40
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния (включая облачение тела) 3412,82

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 617,90
4. Погребение 2317,35
Стоимость услуг по погребению, всего 6991,47

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

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

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Целевое исполь-
зование

1  Комнаты 27, 28, 29, 30, 31,32 (со-
гласно выписке из тех.паспорта) не-
жилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:1606, этаж 1

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Маяковского, 3

51,8
Административно-
бытовое и тор-
говое

2 нежилое помещение с кадастро-
вым номером 24:58:0303016:5636, 
этаж 2

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 13/17

15,1
Административно-
бытовое и тор-
говое

3 Комната 30 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005),нежилого 
помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:235, этаж 2

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина 39, пом. 9

8,9 Административ-
ное

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений: «07» февраля 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» февраля 2020 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47;

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:217, площадью 628 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1014, на 
землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 06 февраля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 06 марта 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:216, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1015, на 
землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 06 февраля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 06 марта 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 17з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта: «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: 
ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 03.03.2019 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- чертеж красных линий
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО

(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21

(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00

(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020                                        № 30 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбЩЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «ВОСТКОМ», 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 муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-
ной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края»», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»», на основании 
единственного заявления директора общества с ограниченной ответственностью «Востком» (ОГРН 
1172468009746, ИНН 2452044575) Варлаковой Елены Николаевны, принимая во внимание заключе-
ние № 272 от 24.01.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Востком», являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 5, 6 (согласно техни-
ческому паспорту на здание от 08.10.2003), общей площадью 38,7 кв. метра, первого этажа нежи-
лого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 26А, для 
размещения офиса управляющей компании, сроком на 15 (пятнадцать) лет.

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

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

пунктом 1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

31.01.2020                                        № 240
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.09.2019 № 1941 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО СПИСАНИю 

КАПИТАЛьНых ВЛОЖЕНИй»
В целях контроля за списанием капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, руководству-

ясь ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2011 
№ 15-94Р «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества в ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2019 № 1822 «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной комиссии по списанию капитальных вложений», в связи с кадро-
выми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2019 № 1941 

«Об утверждении состава межведомственной комиссии по списанию капитальных вложений»:
1.1. В приложении к постановлению слова «- Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «- Сергейкин А.А. – первый заме-
ститель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020                                        № 238
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.10.2008 № 1593п «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об 
утверждении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверж-

дении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2020 № 238

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п

ПОРЯДОК ИСПОЛьЗОВАНИЯ бюДЖЕТНых 
АССИГНОВАНИй РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
1. Настоящий Порядок расходования средств резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск устанавли-

вает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск создается для финансирования непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение мероприятий по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуа-
ций и (или) аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-

хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
3. Размер резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск определяется решением о бюджете ЗАТО 

Железногорск на очередной финансовый год и плановый период и не может превышать три процента от утверж-
денного указанным решением общего объема расходов местного бюджета.

4.  Бюджетные ассигнования (далее - средства) резервного фонда используются на финансовое обеспече-
ние следующих расходов:

4.1. Проведение мероприятий по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в случае введения 
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО 
Железногорск (далее - Комиссия) на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края режима функционирования 
органов управления и сил Железногорского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края «Повышенная готовность».

4.2 Проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение № 1).
4.3. Проведение неотложных аварийно-спасательных работ, аварийно-восстановительных работ при ликвида-

ции чрезвычайной ситуации (приложение № 2).
4.4.  Выплата компенсаций физическим лицам, имеющим регистрацию по месту жительства или по месту пре-

бывания на территории ЗАТО Железногорск, которым был причинен ущерб в результате чрезвычайной ситуации, 
и возмещение вреда, причиненного при ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Средства резервного фонда предоставляются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск о выделении средств резервного фонда (далее - постановление) по представлению Комиссии.

6. Средства резервного фонда подлежат использованию строго по целевому назначению, определенному по-
становлением Администрации ЗАТО                              г. Железногорск, и не могут быть направлены на иные цели. 
Нецелевое использование средств резервного фонда влечет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации. При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда, не-
использованные средства резервного фонда не могут быть направлены на другие цели и подлежат своевремен-
ному возврату в местный бюджет. Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за своевре-
менный возврат в бюджет выделенных, но неиспользованных средств резервного фонда.

7. Для получения средств резервного фонда участники бюджетного процесса ЗАТО Железногорск представ-
ляют в Комиссию следующие документы:

- мотивированное ходатайство о необходимости выделения средств из резервного фонда, согласованное с за-
местителем Главы ЗАТО г. Железногорск, координирующим деятельность заявителя;

- обоснование размера испрашиваемой суммы, включая сметно-финансовые расчеты, согласованное с отрас-
левыми (функциональными) органами, структурными подразделениями или специалистами Администрации ЗАТО                  
г. Железногорск, обеспечивающими исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах;

- акт технического или аварийного обследования, либо предписание надзорного органа о незамедлитель-
ном устранении недостатков.

Физические лица для получения компенсации и возмещения вреда обращаются в Комиссию со следующи-
ми документами:

- заявление о выплате компенсации на имя Главы ЗАТО г. Железногорск, в произвольной форме, с указани-
ем способа перечисления компенсации;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документы, подтверждающие нанесенный заявителю ущерб.
8. Для получения средств резервного фонда участники бюджетного процесса и физические лица должны об-

ратиться в Комиссию с соответствующими документами:
- по пункту 4.1 Порядка - не позднее 15 календарных дней со дня наступления обстоятельств, указанных в 

пункте 4.1 Порядка;
- по пунктам 4.2 - 4.4 Порядка - в срок не позднее трех месяцев со дня наступления обстоятельств, указан-

ных в пунктах 4.2 - 4.4 Порядка.
9. По запросу Комиссии Финансовое управление Администрации ЗАТО                 г. Железногорск в тече-

ние трех рабочих дней с момента поступления запроса готовит и предоставляет справку о наличии (об остатках) 
средств резервного фонда.

Комиссия рассматривает поступившие документы и по результатам рассмотрения подготавливает предложения 
для Администрации ЗАТО г.Железногорск о выделении (отказе в выделении) средств из резервного фонда. 

10. При принятии Комиссией решения о выделении средств из резервного фонда, документы, указанные в пун-
кте 7 настоящего Порядка, предложение о выделении средств из резервного фонда Комиссия направляет в Отдел 
общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО                      г. Железногорск осущест-
вляет подготовку и согласование проекта постановления в соответствии с Порядком подготовки проектов право-
вых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

В постановлении указывается общий размер средств и их распределение по получателям и проводимым ме-
роприятиям.

При выделении средств из резервного фонда на компенсацию и возмещение вреда физическим лицам, От-
дел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск направляет пакет документов и 
постановление в МКУ «Централизованная Бухгалтерия», действующее в рамках переданных полномочий по веде-
нию бухгалтерского учёта Администрации ЗАТО г. Железногорск.

11. При принятии Комиссией решения об отказе в выделении средств из резервного фонда Комиссия в срок не 
позднее пяти рабочих дней подготавливает и направляет заявителю уведомление об отказе в выделении средств из 
резервного фонда с указанием причин отказа. Уведомление подписывается Главой ЗАТО г. Железногорск.

12. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного фонда являются:
- представление заявителем неполного пакета документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка;
- обращение заявителя по истечении срока, установленного в пункте 8 настоящего Порядка.
13. Участники бюджетного процесса и физические лица несут полную ответственность за подлинность и сво-

евременность представления всех необходимых документов.
14. Выплату компенсации и возмещение вреда физическим лицам за счет средств резервного фонда осущест-

вляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
15. На основании постановления главный распорядитель бюджетных средств ЗАТО Железногорск представля-

ет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск заявку в соответствии с бюджетной классифи-
кацией Российской Федерации по форме согласно приложению №3  к настоящему Порядку.

16. На основании заявки руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск вносит 
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

17. Главные распорядители, которым выделены средства резервного фонда, в течение финансового года не 
позднее 10-го числа каждого месяца представляют в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск отчет об использовании средств фонда.

18. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железно-
горск прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск.

19. Пункт 19 является заключительным пунктом настоящего порядка.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020                                        № 227
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ 
И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального за-
кона от 10.12.1995

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в 
целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог мест-
ного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на 
дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железно-

горск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Финансирование программы на 2020 – 2022 годы составит 1 332 576 071,00 
рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 409 501 700,00 рублей,
том числе:
2020 г. — 131 848 400,00 рублей,
2021 г. — 136 712 500,00 рублей,
2022 г. — 140 940 800,00 рублей,
местного бюджета — 923 074 371,00 рублей в том числе:
2020 г. — 335 981 853,00 рублей,
2021 г. — 293 546 259,00 рублей,
2022 г. — 293 546 259,00 рублей.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, от-
дельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципаль-
ной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).1.4. В приложе-
нии 3.1 «Паспорт Подпрограммы №1 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой ре-
дакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению под-
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансиро-
вания по го-
дам реализа-
ции подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 годы составит 708 610 
146,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 408 326 000,00 рублей,
в том числе:
2020 г. — 131 456 500,00 рублей,
2021 г. — 136 320 600,00 рублей,
2022 г. — 140 548 900,00 рублей,
местного бюджета — 300 284 146,00 рублей,
в том числе:
2020 г. — 113 291 778,00 рублей,
2021 г. — 93 496 184,00 рублей,
2022 г. — 93 496 184,00 рублей.

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 «Паспорт Подпрограммы №2 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить 
в новой редакции:

И н ф о р м а ц и я 
по ресурсному 
обеспечению 
подпро грам-
мы, в том чис-
ле в разбивке 
по источникам 
финансирова-
ния по годам ре-
ализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 годы составит 3 285 
700,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 1 175 700,00 рублей,
в том числе:
2020 г. — 391 900,00 рублей,
2021 г. — 391 900,00 рублей,
2022 г. — 391 900,00 рублей,
местного бюджета — 2 110 000,00 рублей,
в том числе:
2020 г. — 1 370 000,00 рублей,
2021 г. — 370 000,00 рублей,
2022 г. — 370 000,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. В приложении 3.3 «Паспорт Подпрограммы №3 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изложить 
в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию подпро-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Финансирование Подпрограммы на 2020 – 2022 годы составит 379 169 
500,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 379 169 500,00 рублей,
в том числе:
2020 г. — 140 816 500,00 рублей,
2021 г. — 119 176 500,00 рублей,
2022 г. — 119 176 500,00 рублей.

1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 5).

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. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 30.01.2020 № 227

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории 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

2020 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000 467830253,00 430258759,00 434487059,00 1332576071,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения" 1210000000 244748278,00 229816784,00 234045084,00 708610146,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения"

1210000110 2849069,00 0,00 0,00 2849069,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1210000110 801 2849069,00 0,00 0,00 2849069,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409 2849069,00 0,00 0,00 2849069,00
Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 2849069,00 0,00 0,00 2849069,00
Резервные средства 1210000110 801 0409 870 2849069,00 0,00 0,00 2849069,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130 300000,00 0,00 0,00 300000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1210000130 009 300000,00 0,00 0,00 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409 300000,00 0,00 0,00 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 300000,00 0,00 0,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 300000,00 0,00 0,00 300000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть за 
счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1210000200 009 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1210000200 009 0409 400 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индиви-
дуальной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Са-
янская II очередь) за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000220 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1210000220 009 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000220 009 0409 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1210000220 009 0409 400 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00

Бюджетные инвестиции 1210000220 009 0409 410 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застрой-
ки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

1210000230 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1210000230 009 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000230 009 0409 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1210000230 009 0409 400 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00

Бюджетные инвестиции 1210000230 009 0409 410 4000000,00 0,00 0,00 4000000,00
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застрой-
ки (район ветлечебницы) за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

1210000240 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1210000240 009 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000240 009 0409 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1210000240 009 0409 400 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Бюджетные инвестиции 1210000240 009 0409 410 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00
Приобретение основных средств для осуществления дорожной де-
ятельности 1210000260 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1210000260 009 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000260 009 0409 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1210000260 009 0409 600 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000260 009 0409 610 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов, городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

12100S5080 194338202,00 198608308,00 202836608,00 595783118,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 12100S5080 009 194338202,00 198608308,00 202836608,00 595783118,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409 194338202,00 198608308,00 202836608,00 595783118,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 194338202,00 198608308,00 202836608,00 595783118,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 194338202,00 198608308,00 202836608,00 595783118,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

12100S5090 30261007,00 31208476,00 31208476,00 92677959,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 12100S5090 009 30261007,00 31208476,00 31208476,00 92677959,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409 30261007,00 31208476,00 31208476,00 92677959,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30261007,00 31208476,00 31208476,00 92677959,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30261007,00 31208476,00 31208476,00 92677959,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения" 1220000000 1761900,00 761900,00 761900,00 3285700,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошен-
ных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск

1220000010 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1220000010 009 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движе-
ния в ЗАТО Железногорск" 1220000020 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1220000020 009 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопас-
ности дорожного движения 1220000030 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1220000030 009 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1220000040 009 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение без-
опасности дорожного движения 122R310601 391900,00 391900,00 391900,00 1175700,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 122R310601 009 391900,00 391900,00 391900,00 1175700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409 391900,00 391900,00 391900,00 1175700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 122R310601 009 0409 200 391900,00 391900,00 391900,00 1175700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 240 391900,00 391900,00 391900,00 1175700,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения"

1230000000 140816500,00 119176500,00 119176500,00 379169500,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 21540000,00 0,00 0,00 21540000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1230000020 009 21540000,00 0,00 0,00 21540000,00

Транспорт 1230000020 009 0408 21540000,00 0,00 0,00 21540000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 21540000,00 0,00 0,00 21540000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 21540000,00 0,00 0,00 21540000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040 119276500,00 119176500,00 119176500,00 357629500,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1230000040 009 119276500,00 119176500,00 119176500,00 357629500,00

Транспорт 1230000040 009 0408 119276500,00 119176500,00 119176500,00 357629500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 119276500,00 119176500,00 119176500,00 357629500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 119276500,00 119176500,00 119176500,00 357629500,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 80503575,00 80503575,00 80503575,00 241510725,00
Содержание сетей уличного освещения 1240000010 53517866,00 53517866,00 53517866,00 160553598,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1240000010 009 53517866,00 53517866,00 53517866,00 160553598,00

Благоустройство 1240000010 009 0503 53517866,00 53517866,00 53517866,00 160553598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 22873000,00 22873000,00 22873000,00 68619000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 22873000,00 22873000,00 22873000,00 68619000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 30644866,00 30644866,00 30644866,00 91934598,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 30644866,00 30644866,00 30644866,00 91934598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 1376513,00 1376513,00 1376513,00 4129539,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1240000020 009 1376513,00 1376513,00 1376513,00 4129539,00

Благоустройство 1240000020 009 0503 1376513,00 1376513,00 1376513,00 4129539,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 910245,00 910245,00 910245,00 2730735,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 910245,00 910245,00 910245,00 2730735,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 466268,00 466268,00 466268,00 1398804,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 466268,00 466268,00 466268,00 1398804,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шений, срок действия которых не истек

1240000060 40000,00 40000,00 40000,00 120000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1240000060 009 40000,00 40000,00 40000,00 120000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503 40000,00 40000,00 40000,00 120000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40000,00 40000,00 40000,00 120000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40000,00 40000,00 40000,00 120000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070 25569196,00 25569196,00 25569196,00 76707588,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1240000070 009 25569196,00 25569196,00 25569196,00 76707588,00

Благоустройство 1240000070 009 0503 25569196,00 25569196,00 25569196,00 76707588,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 25569196,00 25569196,00 25569196,00 76707588,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 25569196,00 25569196,00 25569196,00 76707588,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 30.01.2020 № 227

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории 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 программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020
год

2021
год

2022
год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 467 830 253,00 430 258 759,00 434 487 059,00 1 332 576 071,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 131 848 400,00 136 712 500,00 140 940 800,00 409 501 700,00
местный бюджет 335 981 853,00 293 546 259,00 293 546 259,00 923 074 371,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 244 748 278,00 229 816 784,00 234 045 084,00 708 610 146,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 131 456 500,00 136 320 600,00 140 548 900,00 408 326 000,00
местный бюджет 113 291 778,00 93 496 184,00 93 496 184,00 300 284 146,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местно-
го значения

всего 1 761 900,00 761 900,00 761 900,00 3 285 700,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 391 900,00 391 900,00 391 900,00 1 175 700,00
местный бюджет 1 370 000,00 370 000,00 370 000,00 2 110 000,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00 241 510 725,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00 241 510 725,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 30.01.2020 № 207

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСуЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020

год
2021
год

2022
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселе-
ний за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

12100S5080 009 0409 610 194 338 202,00 198 608 308,00 202 836 608,00 595 783 118,00

Средства бюджета Краснояр-
ского края и бюджета ЗАТО 
Железногорск на содержа-
ние дорог общего пользова-
ния местного значения (про-
езжей части, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

12100S5090 009 0409 240 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Средства бюджета Краснояр-
ского края и бюджета ЗАТО 
Железногорск на ремонт (ка-
питальный ремонт) дорог об-
щего пользования местно-
го значения

Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения"

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000110 801 0409 870 2 849 069,00 0,00 0,00 2 849 069,00

Резерв средств софинанси-
рование участие в государ-
ственных программах Крас-
ноярского края в области ре-
монта дорог

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000130 009 0409 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Проведение сторонней экс-
пертизы качества выполнен-
ных работ по ремонту дорог 
общего пользования

Строительство внутриквартального проезда 
МКР №5 северная часть за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000200 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспортной ин-
фраструктуры мкрн. №5 (про-
езда от жилого дома №26 по 
пр. Ленинградский до ул. ге-
нерала Царевского). Разра-
ботка ПСД

Строительство инженерных коммуника-
ций, проездов в районах индивидуаль-
ной жилой застройки (район ул. Саян-
ская I очередь), (район ул. Саянская II оче-
редь) за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000220 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспортной ин-
фраструктуры в районе инди-
видуальной жилой застройки. 
Разработка ПСД

Строительство проездов в районах ин-
дивидуальной жилой застройки (район 
ул.Енисейская) за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000230 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспортной ин-
фраструктуры в районе инди-
видуальной жилой застройки. 
Разработка ПСД
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Строительство проездов в районах инди-
видуальной жилой застройки (район вет-
лечебницы) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Развитие транспортной ин-
фраструктуры в районе инди-
видуальной жилой застройки. 
Разработка ПСД

Приобретение основных средств для осу-
ществления дорожной деятельности

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000260 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Итого по подпрограмме: Х 1210000000 X X X 244 748 278,00 229 816 784,00 234 045 084,00 708 610 146,00 X
в том числе:

Главный распорядитель бюджетных 
средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000000 009 X X 241 899 209,00 229 816 784,00 234 045 084,00 705 761 077,00 Х

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2:

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000000 801 X X 2 849 069,00 0,00 0,00 2 849 069,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 30.01.2020 № 207

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбЩЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020

год
2021
год

2022
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

Временное перемещение, хранение, 
оценка и утилизация брошенных и бес-
хозяйных транспортных средств на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение безопасности до-
рожного движения, качества со-
держания дорог общего поль-
зования местного значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Проведение конкурсов по тематике 
"Безопасность дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Приобретение подарочной и су-
венирной продукции для участ-
ников конкурсов

Организация социальной рекламы и пе-
чатной продукции по безопасности до-
рожного движения

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Изготовление и размещение 
баннеров, приобретение поли-
графической продукции

Уплата административных штрафов и 
иных платежей

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Уплата административных 
штрафов, наложенных судом 
по представлению надзорных 
органов в области обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

122R310601 009 0409 240 391 900,00 391 900,00 391 900,00 1 175 700,00

Установка пешеходного ограж-
дения в районе регулируе-
мых пешеходных переходов 
на перекрестке улиц Школьая 
- Андреева

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 1 761 900,00 761 900,00 761 900,00 3 285 700,00 Х

в том числе:

Главный распорядитель бюджетных 
средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000000 009 X X 1 761 900,00 761 900,00 761 900,00 3 285 700,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 30.01.2020 № 207

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Приобретение ав-
тобусов для муни-
ципальных нужд

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1230000020 009 0408 240 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Приобретение 2 по-
лунизкопольных ав-
тобусов ЛиАЗ-5293 
(или аналогов)

Организация ре-
гулярных пере-
возок пассажир-
ским автомобиль-
ным транспортом 
по муниципальным 
маршрутам

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1230000040 009 0408 240 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Организация пе-
ревозки пассажи-
ров на террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск в соответ-
ствии с требовани-
ями действующего 
законодательства

Итого по подпро-
грамме: 1230000000 X X X 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00 Х

в том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1230000000 009 X X 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020                                        № 237
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2020 N 100 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю «ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ 
хОЗЯйСТВО» НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 N 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 N 100 «Об утверждении муниципального задания муни-

ципальному бюджетному учреждению «Городское лесное хозяйство» на выполнение муниципальных работ на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов».
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
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 возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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               Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Железногорск 
от __31.01.2020 № _237_ 

 
   Приложение № 1 

к постановлению Администрации  
ЗАТО г. Железногорск 
от 15.01.2020_№ __100 

     
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

 
Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесное хозяйство»  
                                                  
Виды   деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Коды 

Форма по ОКУД 0506001 
Дата  

По сводному реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  
2 

 

Раздел 1 
 
1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления.  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы  

(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименова
ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
007.00

1 

Проведение 
агротехнического 
ухода за лесными 

культурами 

Ручная оправка 
от завала травой 

и почвой, 
удаление сорной 

травянистой 
растительности 

 
В 

плановой  
форме 

- 

Доля площади лесных 
культур, с 

проведенными 
агротехническими 

уходами, от 
предусмотренной 
государственным 

заданием на 
соответствующий 
финансовый год, в 

соответствии с 
установленными 

сроками, требованиями 
проектных и 
нормативных 

документов  по 
лесовосстановлению 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.06.1.0058 

3 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Условие 
2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2020год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
007.00

1 

Проведение 
агротехничес
кого ухода за 

лесными 
культурами 

Ручная оправка 
от завала 
травой и 
почвой, 

удаление 
сорной 

травянистой 
растительности 

 
В 

планово
й форме 

- Гектар  Гектар 059 

Ручная оправка 
растений от завала 
травой и почвой с 
одновременным 
уничтожением 
травянистой и 

древесной 
растительности в 
рядах культур и 
междурядья (без 

ручного рыхления и 
окучивания) в 

кварталах: 56 – 1 га, 
53 – 5 га, 42 – 2 га,  
66 – 4 га., Работы 
производятся два 

раза. 

24 24 24 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Услови
е 2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
010.00

1 

Искусственное 
лесовосста-
новление. 

Посадка стандартным 
посадочным 

материалом под меч 
(лопату) Колесова 

или 
механизированным 

способом 
(лесопосадочными 

машинами различных 
марок в агрегате с 

трактором) в 
соответствии с 

проектом 
(организационно-
технологической 

схемой) 
лесовосстановления 

 
В 

плановой  
форме 

- 

Доля площади создания 
лесных культур при 

искусственном 
лесовосстановлении, от 

предусмотренной 
муниципальным 

заданием на 
соответствующий 

финансовый год,   в 
соответствии с 

установленными 
сроками, требованиями 

проектных и 
нормативных 

документов по 
лесовосстановлению  

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2021год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
010.00

1 

Искусственное 
лесовосста-
новление. 

Посадка 
стандартным 
посадочным 

материалом  под меч 
(лопату) Колесова 

или 
механизированным 

способом 
(лесопосадочными 

машинами 
различных марок в 

агрегате с 
трактором) в 

соответствии с 
проектом 

(организационно-
технологической 

схемой) 
лесовосстановления 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Посадка саженцев с 
закрытой корневой 

системой, не 
моложе 4 лет, под 

меч (лопату) 
Колесова в 

соответствии с 
организационно-
технологической 

схемой  (проектом 
посадок) в квартале 

№ 66 выд. 15 
  
 

2 2 2 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содержа
ние 3 

 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
011.00

1 

Подготовка 
почвы под 

лесные 
культуры 

Минерализация 
почвы  

В 
плановой 

форме 
- 

Доля площади 
подготовленной 

почвы под лесные 
культуры, от 

предусмотренной 
муниципальным 

заданием на 
соответствующий 

финансовый год,   в 
соответствии с 

установленными 
сроками, 

требованиями 
проектных и 
нормативных 

документов по 
лесовосстановлению) 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показа
телях наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
011.00

1 

Подготовка 
почвы под 

лесные 
культуры 

Минерализаци
я почвы  

В 
плановой 

форме 
- Гектар 

(Гектар) Гектар 059 

Подготовка почвы 
под посадку лесных 
культур (полосами) 
механизированным 

способом в 
квартале № 66 выд. 

15. Полосная 
расчистка площади 

от валежной 
древесины, камней, 

нежелательной 
древесной 

растительности, 
стволов усохших 

деревьев. 

2 2 2 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержани
е 3 

 
Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
013.00

1 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

Вырубка 
горельника, 
больных и 
фаутных 
деревьев 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Количество 
оставленных из 

числа намеченных 
в рубку деревьев  

от общего 
количества 

деревьев 
 

 
 

 
Процент 

 
 
 

744 не более  2 не более  
2 

не более  
2 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021г
од 

(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименова
ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
013.00

1 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

Вырубка 
горельника, 
больных и 
фаутных 
деревьев 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар  
(Гектар) Гектар 059 

Вырубка 
горельника, 
больных и 

фаутных деревьев 
в квартале № 66 

выдел № 15 

 
9,2 

 
9,2 9,2 10 - 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

10 
 

Раздел 2 
 
1. Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя 
качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

перио
да) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0059.0
005.00

2 

Проходные рубки, 
проводимые в целях ухода за 

лесами 
  

В 
плановой 

форме 
- 

Соотношение 
площади ухода 

за лесами , 
выполненной в 
соответствии с 
действующими 
нормативами, к 
общей площади 

проведенных 
мероприятий 
(процентов) 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.06.1.0059 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочника
м) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

объема 
муниципальн

ой работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Услов
ие 1 

Усло
вие 2 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2020го
д 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
проце
нтах 

В 
абсол
ютны

х 
показ
ателя

х 
наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0059.0
005.00

2 

Проходные рубки, 
проводимые в целях ухода 

за лесами 
  

В 
плано

вой  
форме 

- Гектар 
(гектар) 

Гектар 
(гектар) 059 

Проходные рубки, 
(рубка деревьев, 

отобранных в рубку в 
соответствии с 

материалами отвода, 
вывозка заготовленной 

древесины, очистка мест 
рубок) для лесосек с 

целью проведения рубок 
ухода в кв.62 выд.18, 

22,29,34,36,37,38,39,40,4
1, 42,44, кв.63 выд.27,28, 

кв.68 выд.16,17, кв.59 
выд. 1,7,8,34. 

57,9 57,9 57,9 10 - 
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Раздел 3 
 
1. Наименование муниципальной работы: Выполнение работ по отводу лесосек 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 3 
 Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0061.0
002.00

1 

Отвод лесосек   
По мере 

необходи-
мости 

- 

Отграничение и 
оформление в натуре 
площади участков: 
Наличие граничных 

визиров (при 
неясных 

естественных 
границах),  точность 

определения 
площадей 

погрешность 

Процент 744 не более 4 не более 
4 не более 4 10 - 

 
 
 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.06.1.0061 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содерж
ание 2 

 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

план
овог

о 
пери
ода) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0061.0
002.00

1 

Отвод 
лесосек   

По мере 
необход
имости 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прорубка и промер визиров, установка 
предупреждающих знаков «Внимание, 

валка леса», составление полевого абриса, 
изготовление, установка на углах лесосеки 
деляночных столбов, клеймение деревьев, 

предназначенных для рубки на высоте 
1,3м, перечет деревьев по породам  и 

категориям технической годности, 
составление чертежа, материально-

денежная оценка лесосеки , съемка границ 
и геодезическая привязка лесосеки к 

постоянным ориентирам для лесосек с 
целью проведения рубок ухода в кв. 62 
выд.18, 22,29,34,36,37,38,39,40,41, 42,44, 

кв.63 выд.27,28, кв.68 выд.16,17, кв.59 выд. 
1,7,8,34, (57,9 га) 

санитарных рубок (горельник) в кв. 66 выд. 
15 (9,2 га),  
Отвод лесосек для заготовки древесины для 
собственных нужд (25 га) 

92,1 92,1 92,1 10 - 
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Раздел 4 
 
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение лесных пожаров. 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержа
ние 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- 

Доля крупных лесных 
пожаров в общем 

количестве лесных 
пожаров 

 
Проце

нт 

 
744 

 
не более 10 

 
не более 

10 

 
не более 

10 
10 - 

 
 
 
 

 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0078 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров в 
количестве 20 

единиц 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 
пожарной 

опасности лесов 
путем 

регулирования 
породного состава 

лесных насаждений 
и проведения 

санитарно-
оздоровительных 

мероприятий 

  
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Соде
ржан
ие 2 

 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 
пожарной 

опасности лесов 
путем 

регулирования 
породного 

состава лесных 
насаждений и 
проведения 
санитарно-

оздоровительны
х мероприятий 

 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий – 
расчистка площади от валежной 

древесины, нежелательной 
древесной растительности, 
стволов усохших деревьев, 

уборка захламлённости, 
аварийных деревьев, обрубка 
сухих нижних ветвей у живых 

деревьев:  
пр. Курчатова 

(от площади Победы до КПП № 
3, вдоль пешеходной дорожки; 

ул. Саянская; от КПП № 3 по ул. 
Саянская вверх до погребов, от 

рынка «Центральный» до 
перекрестка пр Курчатова – ул. 

Королева, за СМ «Стройка», 
вдоль пешеходной дорожки от 
Курчатова - Королева до ТРК 

«Сибирский городок» - 3,585 га) 
ул. 60 лет ВЛКСМ (от 
перекрестка пр. Ленинградский с 
ул. 60 лет ВЛКСМ до моста; от 

 
178,34 

 
178,34 178,34 10 - 
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моста до церкви; от церкви до 
профилактория «Строитель» - 
47,1 га); 
пр. Ленинградский (от площади  
Победы до моста через р.Кантат; 
от моста через р.Кантат до ПЧ -
10; от пр. Ленинградский д.22 до 
ГВС, за жилыми домами на пр. 
Ленинградский д. 16,д. 26;– 5,245 
га); 
 район СЮТ в сторону 
городского озера, за библиотекой 
им. Гайдара до стадиона «Труд», 
за рынком «Центральный»  в 
сторону городского озера – 17,8 
га, 

За спорткомплексом «Радуга» - 
5,0 га 
Работы проводятся 2 раза в год. 

Разделительная  полоса    пр. 
Ленинградский, от д. № 29 до д. 
№ 101- 5 га., пр.Ленинградский  
за АЗС «Ладога» -5,88 га 

Работы  проводятся 1 раз в год. 

Проведение демонтажа 
несанкционированных 
рекламных аншлагов в 
количестве 60 шт. с деревьев, 
произрастающих вдоль дорог и 
тропинок. 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержани
е 3 

 
Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2020год 
(очеред

ной 
финанс
овый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике 

лесных пожаров, 
противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Степень 
выполнения работ Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содер
жание 

2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике 

лесных пожаров, 
противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной 
пожарной опасности 

лесов, в 
соответствии с 

лесохозяйственным 
регламентам в 

количестве одной 
единицы  

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1
.0078.
0010.0

01 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания 

хвороста, лесной 
подстилки, сухой 
травы и других 

лесных горючих 
материалов 

 
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
плана работ 

Процент  744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
010.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания 

хвороста, лесной 
подстилки, сухой 
травы и других 

лесных горючих 
материалов 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания хвороста, 

лесной подстилки, 
сухой травы и 
других лесных 

горючих материалов 
по мере схода 

снежного покрова:   
д. Шивера,  

п. Подгорный 

40 40 40 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Степень 
выполнения 
плана работ, 
(Процент); 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопо-
жарного 

обустройства 
лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прочистка и 
обновление 

противопожарных 
минерализованных 

полос  (полоса 
поверхности земли 

очищенная от 
лесных горючих 

материалов и 
обработанная 

почвообрабаты-
вающими орудиями 

либо иным 
способом до 
сплошного 

минерального слоя 
почвы) 

7,0 7,0 7,0 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержани

е 3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков 
и указателей, 
содержащих 
информацию 

о мерах 
пожарной 

безопасности 
в лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Степень 
выполнения 
плана работ, 
(Процент); 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усл
ови
е 2 

наиме
нован

ие 
показа
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопо-
жарного 

обустройства 
лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков и 

указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- Едини
цы 

Едини
цы 642 

Установка и 
размещение 

капитальных стендов в 
количестве 2 шт. 

(п. Подгорный, в кв. № 
66- район 

Новопутинского 
карьера). 

Обновление -демонтаж 
старых, установка 

новых капитальных 
стендов в количестве 2 

шт. (п.Шивера, 
перекресток по ул. 

Весовая) 
Вырубка кустарника 
возле существующих 
стендов в количестве   

14 шт. 

4 4 4 10 - 
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Раздел 5 
 
1. Наименование муниципальной работы: Тушение пожаров в лесах.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0080.0
001.00

1 
 

Тушение 
лесного пожара   

По мере 
необходи

мости 
- 

1.Лесные пожары, 
ликвидированные в 

первые сутки, не 
менее, (Процент); 

Процент 744 80 80 80 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0080 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содер
жание 

3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показа
телях наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0080.0
001.00

1 
 

Тушение 
лесного 
пожара 

  
По мере 

необходи
мости 

- Гектар 
(гектар) 

Гектар 
(гектар) 059 

Ликвидация 
лесного пожара 

силами наземных 
пожарных 

формирований, с 
предоставлением  

в уполномоченные 
органы (в 

телефонном  
режиме и на 
бумажном 

носителе) данных 
о пожарной 
опасности и 

тушением пожаров 
(при выявлении 

очагов возгорания 

150 150 150 10 - 
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Город и горожане/№6/6 февраля 2020 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020                                         № 239
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2020 N 99 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй НОРМАТИВНых 

ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ «ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВый 

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 N 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 N 99 «Об утверждении значений нормативных затрат на вы-

полнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Городское лесное хозяйство» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
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 возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2020 № 239

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ, 
ВыПОЛНЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ "ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ 

хОЗЯйСТВО" НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Код муниципаль-
ной работы

Наименование муниципаль-
ной работы

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Значение базового норма-
тива

1 2 3 4 5 6

Р.06.1.0058 Осуществление лесовосста-
новления и лесоразведения

Р.06.1.0058.
0007.001

Проведение агротехнического ухода за лес-
ными культурами В плановой форме 11937,26

Р.06.1.0058 Осуществление лесовосста-
новления и лесоразведения

Р.06.1.0058.
0010.001 Искусственное лесовосстановление. В плановой форме 29077,00

Р.06.1.0058
Осуществление лесовос-
становления и лесоразве-
дения.

Р.06.1.0058.
0011.001 Подготовка почвы под лесные культуры В плановой форме 5654,00

Р.06.1.0058 Осуществление лесовосста-
новления и лесоразведения

Р.06.1.0058.
0013.001

Содействие естественному возобновле-
нию. Вырубка горельника, больных и фа-
утных деревьев.

В плановой форме 284557,05

Р.06.1.0059 Проведение ухода за лесами Р.06.1.0059.
0005.002

Проходные рубки, проводимые в целях ухо-
да за лесами В плановой форме 1449,00

Р.06.1.0061 Выполнение работ по отво-
ду лесосек

Р.06.1.0061.
0002.001 Отвод лесосек По мере необходимости 1693,27

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.
0001.001

Проведение противопожарной пропаган-
ды и других профилактических мероприя-
тий в целях предотвращения возникнове-
ния лесных пожаров

В плановой форме 2,24

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.
0002.001

Снижение природной пожарной опасно-
сти лесов путем регулирования породно-
го состава лесных насаждений и прове-
дения санитарно-оздоровительных ме-
роприятий

В плановой форме 7926,45

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.
0003.001

Разработка плана мероприятий по профи-
лактике лесных пожаров, противопожарному 
обустройству лесов, исходя из степени при-
родной пожарной опасности лесов, в соот-
ветствии с лесохозяйственными регламен-
тами лесничеств.

В плановой форме 0,67

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.
0010.001

Выполнение мер противопожарного обу-
стройства лесов.
Проведение профилактического противопо-
жарного выжигания хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных горю-
чих материалов.

В плановой форме 316,11

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.
0011.001

Выполнение мер противопожарного обу-
стройства лесов. Прочистка просек, про-
чистка противопожарных минерализован-
ных полос и их обновление.

В плановой форме 165910,63

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.
0014.001

Выполнение мер противопожарного обу-
стройства лесов. Установка и размещение 
стендов и других знаков и указателей, со-
держащих информацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах.

В плановой форме 2282,00

Р.10.1.0080 Тушение пожаров в лесах Р.10.1.0080.
0001.001 Тушение лесного пожара По мере необходимости 4904,50

Р.10.1.0083
Мониторинг пожарной опас-
ности в лесах и лесных по-
жаров

Р.10.1.0083.
0003.001 Организация патрулирования лесов В плановой форме 12,81

Р.10.1.0086 Предупреждение возникнове-
ния вредных организмов

Р.10.1.0086.
0004.001

Санитарно-оздоровительные мероприятия. 
Сплошные санитарные рубки. В плановой форме 1508,00
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Раздел 6 
 
1. Наименование муниципальной работы: Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0083.0
003.00

1 
 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулировани

е лесов 
 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Обнаружение 
лесных 

пожаров на 
малой площади 

(до 5 га) не 
менее 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0083 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процен

тах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0083.0
003.00

1 
 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

В 
плановой 

форме 
- Площадь Гектар 059 

Наземное 
патрулирование 
лесов с целью 
охраны  лесов 

 
251 459,6 

 
251 459,6 251 459,6 10 - 
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Раздел 7 
 
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения вредных организмов.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0086.0
004.00

1 
 

Санитарно-
оздоровительные 

мероприятия 

Сплошные 
санитарные 

рубки 
 

 
В 

плановой 
форме 

 

Соотношение 
площади 

проведенных 
мероприятий, 

выполненных в 
соответствии с 
действующими 
нормативами, к 
общей площади 

проведенных 
мероприятий 
(процентов) 

Процент 744 100 100 100 10  

 
 
 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0086 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содер
жание 

3 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процен

тах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0086.0
004.00

1 
 

Санитарно-
оздоровительны
е мероприятия 

Сплошные 
санитарные 

рубки 
 

В 
плановой 

форме 
 Гектар  

(Гектар) Гектар 059 

Сплошные 
санитарные 

рубки, 
проводимые для 
полной замены 

насаждений, 
потерявших 

биологическую 
устойчивость в 

результате 
массового 

повреждения 
деревьев 

вредными 
насекомыми, 
болезнями, 
пожарами и 

другими 
неблагоприятны
ми факторами в 
кв. № 39 выд.16 

(16,2 га).  

16,2 16,2 16,2 10  
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых(выполняемых) муниципальным   бюджетным учреждением, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования 
муниципального задания, постановление  Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене 
в порядке, установленном действующим законодательством.  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

1. Предварительный В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

2. Текущий 

3. Последующий 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении 

муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода предоставляются в срок до 2 числа месяца, следующего 
за отчетным, по форме согласно приложению №5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 (далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный 
финансовый год по форме согласно приложению №6 к Порядку в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: контроль фактического 

исполнения муниципального задания осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
 

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020                                            №241
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСчЕТА ФИНАНСОВых ЗАТРАТ НА КАПИТАЛьНый 
РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 № 658 «О нормативах фи-
нансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог федерального значения», в целях приведения транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск в со-
ответствие требованиям технических регламентов Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт  и содержание автомобильных дорог местного значения на территории ЗАТО 

Железногорск (приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2009 № 1891п «Об утверждении правил расчета финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск»
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2020 №241

ПРАВИЛА РАСчЕТА ФИНАНСОВых ЗАТРАТ НА 
КАПИТАЛьНый РЕМОНТ, РЕМОНТ  И СОДЕРЖАНИЕ 
АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящие Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт  и содержание 

автомобильных дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск (далее — Правила) приме-
няются для расчета размера бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее — ав-
томобильных дорог) при формировании бюджета ЗАТО Железногорск  на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

2. При расчете размера бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог учитываются размер бюджетных ассигнований бюдже-
та ЗАТО Железногорск на капитальный ремонт автомобильных дорог, дифференциация стоимости капи-
тального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог в зависимости от категории автомобиль-
ной дороги, количества полос движения.

3. Размер бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск  на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (HБЮД.) рассчитыва-
ется по формуле:

HБЮД. = HКР + HР + HС,
где:
HКР — размер бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск на капитальный ремонт авто-

мобильных дорог (тыс. рублей);
HР — размер бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск на ремонт автомобильных до-

рог (тыс. рублей);
HС — размер бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск на содержание автомобиль-

ных дорог (тыс. рублей).
4. Размер бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск на капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог на соответствующий финансовый год (HКР) рассчитывается по формуле:
HКР = HКРv х KКРкат х KКРпол. х KКРтер. х KДЕФ х LКР,
где:
HКРv — установленный Правительством Российской Федерации норматив финансовых затрат на ка-

питальный ремонт автомобильных дорог федерального значения V категории;
KКРкат — коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости капитального ремонта автомобиль-

ных дорог по категориям автомобильных дорог, согласно приложению №1 к настоящим Правилам;
KКРпол. — коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту ав-

томобильных дорог по количеству полос движения, согласно приложению №2 к настоящим Правилам;
KКРтер. — коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости капитального ремонта автомо-

бильных дорог по федеральным округам. Для Сибирского федерального круга KКРтер. = 0,98;
KДЕФ — индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов 
на соответствующие годы, начиная с индекса-дефлятора на 2017 год), разработанный Министерством 
экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и 
учитываемый при формировании бюджета ЗАТО Железногорск  на соответствующий финансовый год и 
плановый период;

LКР — расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих ка-
питальному ремонту на год планирования, определяемая по формуле:

LКР = L / TКР - LРЕК,
где:
L — протяженность автомобильных дорог соответствующей категории на 1 января года планирова-

ния с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строитель-
ства и реконструкции, а также приема-передачи автомобильных дорог, предусмотренного в течение 
года планирования (км);

TКР — нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту для дорог соответствующей кате-
гории, применяемый для расчета бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск  на капитальный 
ремонт автомобильных дорог, согласно приложению №3 к настоящим правилам;

LРЕК — протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструк-
ции на год планирования (км в год).

5. Размер бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск на ремонт автомобильных дорог 
(HР) рассчитывается по формуле:

HР = HРv х KРкат х KРпол. х KРтер. х KДЕФ х LР.,
где:
HРv — установленный Правительством Российской Федерации норматив финансовых затрат на ре-

монт автомобильных дорог федерального значения V категории;
KРкат. — коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости ремонта автомобильных дорог по 

соответствующим категориям, согласно приложению №1 к настоящим Правилам;
KРпол. — коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости ремонта автомобильных дорог по 

количеству полос движения, согласно приложению №2 к настоящим Правилам;
KРтер. — территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости ремонта автомо-

бильных дорог по федеральным округам. Для Сибирского федерального круга KРтер. = 0,95;
KДЕФ — индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 

год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соот-
ветствующие годы, начиная с индекса-дефлятора на 2017 год), разработанный Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при 
формировании бюджета ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и плановый период;

LР — расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих ре-
монту на год планирования, определяемая по формуле:

LР = L / TР - (LРЕК + LКР),
где TР — нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог соответствующей категории, при-

меняемый для расчета бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск на ремонт автомобильных 
дорог, согласно приложению №3 к настоящим Правилам.

6. Размер бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Железногорск на содержание автомобильных до-
рог (HС) рассчитывается по формуле:

HС = HСv х KCкат. х KСпол. х KСтер. х KДЕФ х L,
где:
HСv — установленный Правительством Российской Федерации норматив финансовых затрат на со-

держание автомобильных дорог федерального значения V категории;
KCкат. — коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости содержания автомобильных дорог 

по соответствующим категориям, согласно приложению №1 к настоящим Правилам;
KСпол. — коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости содержания автомобильных до-

рог по количеству полос движения, согласно приложению №2;
KСтер. — территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости содержания ав-

томобильных дорог по федеральным округам. Для Сибирского федерального округа КСтер. = 1,07;
KДЕФ — индекс-дефлятор потребительских цен на год планирования (при расчете на период более 

одного года - произведение индексов потребительских цен на соответствующие годы, начиная с индекса-
дефлятора на 2017 год), разработанный Министерством экономического развития Российской Федера-
ции для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета ЗАТО 
Железногорск на соответствующий финансовый год и плановый период.

7. Протяженности дорог общего пользования местного значения принимаются исходя из перечня дорог обще-
го пользования местного значения, утверждаемого постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

8. Категории дорог и количество полос движения принимаются исходя из Классификации дорог местно-
го значения на территории ЗАТО Железногорск, согласно приложению №4 к настоящим правилам, сформиро-
ванному на основании результатов технической паспортизации автомобильных дорог.

Приложение №1 к Правилам расчета
финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения на территории ЗАТО Железногорск

КОэФФИЦИЕНТы, учИТыВАюЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИю 
СТОИМОСТИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА, 

СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ ПО КАТЕГОРИЯМ 
АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ

Вид работ
Категории автомобильных дорог
IА IБ IВ II III IV V

Капитальный ремонт 10,52 9,97 9,84 5,58 3,58 2,49 1
Ремонт 9,98 9,58 9,51 5,54 3,59 2,6 1
Содержание 5,94 5,68 5,32 2,55 1,51 1,15 1

Приложение №2 к Правилам расчета
финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения на территории ЗАТО Железногорск

КОэФФИЦИЕНТы, учИТыВАюЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИю 
СТОИМОСТИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА, 

СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ КОЛИчЕСТВу 
ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ

Вид работ
Категории автомобильных дорог и количество полос движения
IА IБ IВ II-IV
8 6 4 8 6 4 8 6 4 4 2

Капитальный ремонт и ремонт 1,63 1,32 0,98 1,62 1,31 0,98 1,62 1,31 0,98 1,47 0,98
Содержание 1,49 1,23 0,98 1,46 1,22 0,98 1,42 1,2 0,97 1,37 0,98

Приложение №3 к Правилам расчета
финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения на территории ЗАТО Железногорск

НОРМАТИВНыЕ МЕЖРЕМОНТНыЕ СРОКИ, ПРИМЕНЯЕМыЕ 
ДЛЯ РАСчЕТА бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй бюДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА КАПИТАЛьНый РЕМОНТ, 
РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ

(лет)

Вид работ Категория автомобильной дороги
I II III IV V

Капитальный ремонт 24 24 24 24 10
Ремонт 12 12 12 12 5

Приложение №4 к Правилам расчета
финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения на территории ЗАТО Железногорск

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО КАТЕГОРИЯМ

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги

Идентификацион-
ный номер автомо-
бильной дороги

Катего-
рия до-
роги

Кол-во по-
лос дви-
жения

г. Железногорск

1 Проезд "Ленинградский проспект" (включая объект 
"сооружение-проезд") 04-535 ОП МГ 04-001 2 4

2 Проезд "проезд Мира" 04-535 ОП МГ 04-002 2 2
3 Проезд "проезд Центральный" 04-535 ОП МГ 04-003 2 2
4 Проезд "проспект Курчатова" 04-535 ОП МГ 04-004 1 4
5 Проезд "улица 22 Партсъезда" 04-535 ОП МГ 04-005 2 2
6 Проезд "улица 60 лет ВЛКСМ" 04-535 ОП МГ 04-006 2 4
7 Проезд "улица Андреева" 04-535 ОП МГ 04-007 2 4
8 Проезд "улица Восточная" 04-535 ОП МГ 04-008 2 2
9 Проезд "улица генерала Царевского" 04-535 ОП МГ 04-009 2 2
10 Проезд "улица Горького" 04-535 ОП МГ 04-010 4 2
11 Проезд "улица Григорьева" 04-535 ОП МГ 04-011 4 2
12 Проезд "улица Енисейская" 04-535 ОП МГ 04-012 2 2
13 Проезд "улица Загородная" 04-535 ОП МГ 04-013 5 2
14 Проезд "улица Кирова" 04-535 ОП МГ 04-014 3 4
15 Проезд "улица Комсомольская" 04-535 ОП МГ 04-015 4 2
16 Проезд "проезд Комсомольский" 04-535 ОП МГ 04-016 4 2
17 Проезд "улица Королева" 04-535 ОП МГ 04-017 3 2
18 Проезд "улица Красноярская" 04-535 ОП МГ 04-018 2 2
19 Проезд "улица Крупской" 04-535 ОП МГ 04-019 5 2
20 Проезд "Улица Ленина" 04-535 ОП МГ 04-020 2 2
21 Проезд "улица Маяковского" 04-535 ОП МГ 04-021 4 2
22 Проезд "улица Молодежная" 04-535 ОП МГ 04-022 2 2
23 Проезд "улица Октябрьская" 04-535 ОП МГ 04-023 3 2
24 Проезд "улица Павлова" 04-535 ОП МГ 04-024 4 2
25 Проезд "улица Парковая" 04-535 ОП МГ 04-025 4 2
26 Проезд "улица Первомайская" 04-535 ОП МГ 04-026 4 2
27 Проезд "улица Пирогова" 04-535 ОП МГ 04-027 4 2
28 Проезд "улица Привокзальная" 04-535 ОП МГ 04-028 4 2
29 Проезд "улица Промышленная" 04-535 ОП МГ 04-029 2 2
30 Проезд "улица Пушкина" 04-535 ОП МГ 04-030 4 2
31 Проезд "улица Решетнева" 04-535 ОП МГ 04-031 2 2
32 Проезд "улица Саянская" 04-535 ОП МГ 04-032 4 2
33 Проезд "улица Свердлова" 04-535 ОП МГ 04-033 4 4
34 Проезд "улица Северная" 04-535 ОП МГ 04-034 4 2
35 Проезд "улица Советская" 04-535 ОП МГ 04-035 2 2
36 Проезд "улица Советской Армии" 04-535 ОП МГ 04-036 2 2
37 Проезд "улица Тихая" 04-535 ОП МГ 04-037 4 2
38 Проезд "улица Транзитная" 04-535 ОП МГ 04-038 2 2
39 Проезд "улица Чапаева" 04-535 ОП МГ 04-039 4 2
40 Проезд "улица Чехова" 04-535 ОП МГ 04-040 4 2
41 Проезд "улица Школьная" 04-535 ОП МГ 04-041 5 2
42 Проезд "улица Штефана" 04-535 ОП МГ 04-042 5 2
43 Проезд "улица Южная" 04-535 ОП МГ 04-043 4 2
44 Проезд "Юбилейный проезд" 04-535 ОП МГ 04-044 3 2
45 Автодорога до АБЗ 04-535 ОП МГ 04-045 4 2
46 Автодорога до городскую свалку 04-535 ОП МГ 04-046 5 2
47 Автодорога до спасательной станции 04-535 ОП МГ 04-047 5 2
48 Автодорога о/л «Орбита» до садового кооператива №42 04-535 ОП МГ 04-048 5 2
49 Автодорога подъездная к школе № 94 04-535 ОП МГ 04-049 5 2
50 Автодорога ул. Красноярская - о/л «Взлет» 04-535 ОП МГ 04-050 4 2
51 Проезд "между с/к Октябрь до МКОУ ДОД ДЮСШ-1" 04-535 ОП МГ 04-051 5 2
52 Проезд "от СК "Октябрь" до яхт-клуба" 04-535 ОП МГ 04-052 5 2
53 Проезд к пляжу 04-535 ОП МГ 04-053 5 2

54 Проезд "от пр. Ленинградский к нежилому зданию по пр. 
Ленинградский, 13" 04-535 ОП МГ 04-054 5 2

55 Проезд к ЖЭК №8 со стороны пр. Ленинградский 04-535 ОП МГ 04-055 3 2

56 Проезд к ЦД от пр. Ленинградский (по обе стороны от ТД 
"Михайловский") 04-535 ОП МГ 04-056 5 2

57 Проезд к жилому дому пр. Ленинградский, 75 со сторо-
ны пр. Ленинградский 04-535 ОП МГ 04-057 4 2

58 Проезд и площадка "перед жилым домом по пр. Ленин-
градский, д.99" 04-535 ОП МГ 04-058 5 2

59
Проезд и площадка "от пр. Ленинградский между жи-
лыми домами по пр. Ленинградский, д.105 и пр. Ленин-
градский, д.101"

04-535 ОП МГ 04-059 5 2

60
Проезд и площадка "от пр. Ленинградский между жи-
лыми домами по пр. Ленинградский, д.109 и пр. Ленин-
градский, д.105"

04-535 ОП МГ 04-060 5 2

61 Проезд к профилакторию "Строитель" со стороны пр. Ле-
нинградский 04-535 ОП МГ 04-061 5 2

62 Проезд к ЖЭК-1 со стороны пр. Мира 04-535 ОП МГ 04-062 5 2

63 Проезд "от жилого дома проезд Мира, д.17 до жилого дома 
по пр. Ленинградский, д. 75" 04-535 ОП МГ 04-063 5 2

64 Проезд "перед нежилым зданием по проезд Мира, 15" 04-535 ОП МГ 04-064 5 2

65 Проезд "от пр. Курчатова южнее жилого дома по пр. Кур-
чатова, д.2" 04-535 ОП МГ 04-065 5 2

66 Проезд "от пр. Курчатова севернее жилого дома по пр. 
Курчатова, д.№6" 04-535 ОП МГ 04-066 5 2

67
Проезд "от пр. Курчатова между жилыми домами по пр. Кур-
чатова, д.6 и пр. Курчатова, д.14 и до жилого дома по пр. 
Курчатова, д.10 и ул. Центральный проезд, д.8"

04-535 ОП МГ 04-067 5 2

68 Проезд к жилому дому пр. Курчатова, 28 со стороны пр. 
Курчатова 04-535 ОП МГ 04-068 5 2

69 Проезд "перед жилым домом по пр. Курчатова, д. 44" 04-535 ОП МГ 04-069 5 2
70 Проезд "вокруг здания по пр. Курчатова, д.48Б" 04-535 ОП МГ 04-070 5 2

71 Проезд к жилому дому пр. Курчатова, 52 со стороны пр. 
Курчатова 04-535 ОП МГ 04-071 5 2

72 Проезд к жилому дому ул. Восточная, 56 со стороны пр. 
Курчатова 04-535 ОП МГ 04-072 5 2

73 Проезд "от пр. Курчатова между жилыми домами по пр. Кур-
чатова, д.68 и пр. Курчатова, д.70 до магазина" 04-535 ОП МГ 04-073 5 2

74 Проезд к МОУ №106 со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ 04-535 ОП МГ 04-074 5 2

75 Проезд "от ул. 60 лет ВЛКСМ до нежилого здания по ул. 
60 лет ВЛКСМ, 10" 04-535 ОП МГ 04-075 5 2

76 Проезд к СК "Дельфин" со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ 04-535 ОП МГ 04-076 4 2
77 Проезд от "ул. 60 лет ВЛКСМ до пляжной зоны отдыха" 04-535 ОП МГ 04-077 5 2

78 Проезд "от ул. Андреева между жилыми домами ул. Андре-
ева, 6, ул. Андреева, 8 до гаражного кооператива" 04-535 ОП МГ 04-078 5 2

79 Проезд "от жилого дома по ул. Андреева, 21 в сторону зда-
ния по ул. 22 Партсъезда, 25" 04-535 ОП МГ 04-079 5 2

80

Проезд "от ул. Андреева между нежилыми зданиями по ул. 
Советской Армии, 30, ул. Советской Армии, 32 до площад-
ки ФГУП "ГХК", нежилого здания по ул. Советской Армии, 
44А, ул. Советской Армии, 34"

04-535 ОП МГ 04-080 5 2

81 Проезд от ул. Восточная до ул. Павлова (перед стаци-
онаром) 04-535 ОП МГ 04-081 4 2

82
Проезд "от ул. Восточная между жилыми домами по ул. 
Восточная, д.3, ул. Восточная, д.11 и до жилого дома по 
ул. Молодежная, д.15а"

04-535 ОП МГ 04-082 5 2

83 Проезд "от ул. Восточная между жилыми домами по ул. 
Восточная, д.13 и ул. Восточная, д.17" 04-535 ОП МГ 04-083 5 2

84 Проезд к жилому дому ул. Восточная, 23 со стороны ул. 
Восточная 04-535 ОП МГ 04-084 5 2

85 Проезд от ул. Восточная до МП Горэлектросеть 04-535 ОП МГ 04-085 2 2

86 Проезд "от ул. Восточная к жилым домам по ул. Королева, 
д.17, ул. Восточная, д.31" 04-535 ОП МГ 04-086 5 2

87 Проезд к МОУ №95 со стороны ул. Восточная 04-535 ОП МГ 04-087 4 2

88 Проезд "от жилого дома по ул. Восточная, д.31 до жилого 
дома по ул. Восточная, д.37А" 04-535 ОП МГ 04-088 5 2

89
Проезд "от ул. Восточная между жилым домом по ул. Вос-
точная, д.47 и зданием по ул. Восточная, 49 до нежилого 
здания по ул. Восточная, 45А"

04-535 ОП МГ 04-089 5 2

90 Проезд "к нежилому зданию по ул. Восточная,60А" 04-535 ОП МГ 04-090 5 2

91 Проезд от блокированного жилого дома по ул. Царевского, 
6 до блокированного жилого дома по ул. Царевского, 22А 04-535 ОП МГ 04-091 5 2

92
Проезд "от ул. Горького между жилыми домами по ул. 
Горького, д.23, ул. Горького, д.31 к жилому дому по ул. 
Горького, д.27"

04-535 ОП МГ 04-092 5 2

93 Проезд от ул. Горького до здания по ул. Горького, 38А 04-535 ОП МГ 04-093 5 2

94
Проезд "от ул. Горького между жилыми домами по ул. 
Горького, д.43, ул. Горького, д.51 к жилому дому по ул. 
Горького, д.47"

04-535 ОП МГ 04-094 5 2

95 Проезд от ул. Горького до здания по ул. Горького, 46А 04-535 ОП МГ 04-095 5 2

96
Проезд "от ул. Григорьева между жилыми домами ул. Гри-
горьева, 2, ул. Григорьева, 6 к нежилому зданию по ул. 
Григорьева, 4"

04-535 ОП МГ 04-096 5 2

97 Проезд от ул. Загородная до в/ч в Лукашах 04-535 ОП МГ 04-097 5 2

98 Проезд "от ул. Кирова между жилыми домами ул. Киро-
ва, 4 и ул. Кирова, 6" 04-535 ОП МГ 04-098 5 2

99 Проезд "от ул. Кирова между жилыми домами ул. Киро-
ва, 6 и ул. Кирова, 8" 04-535 ОП МГ 04-099 5 2

100 Проезд между жилым домом Кирова 10а и зданием уни-
верситета Кирова 12а 04-535 ОП МГ 04-100 5 2

101 Проезд "от ул. Кирова между жилым домом ул. Кирова, 12 
и нежилым зданием по ул. Кирова, 12А" 04-535 ОП МГ 04-101 5 2

102
Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми дома-
ми по ул. Комсомольская, д.22, ул. Комсомольская, д.24 
до гаражей"

04-535 ОП МГ 04-102 5 2

103
Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. 
Комсомольская, 23, ул. Комсомольская, 25 до нежилого зда-
ния по ул. Комсомольская, 25А и вокруг него"

04-535 ОП МГ 04-103 5 2

104
Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми домами по 
ул. Комсомольская, д.26, ул. Комсомольская, д.28 до не-
жилого здания по ул. Комсомольская, 26А"

04-535 ОП МГ 04-104 5 2

105
Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. 
Комсомольская, 35, ул. Комсомольска, 37 до нежилого зда-
ния по ул. Комсомольская, 35А"

04-535 ОП МГ 04-105 5 2

106 Проезд от ул. Комсомольская между зданием ул. Комсо-
мольская 52 домом ул. Комсомольская 50 04-535 ОП МГ 04-106 5 2

107 Проезд от ул. Комсомольская между зданием ул. Комсо-
мольская 52 домом ул. Комсомольская 54 04-535 ОП МГ 04-107 5 2

108 Проезд от ул. Комсомольская южнее жилого дома ул. Ком-
сомольская, 56 04-535 ОП МГ 04-108 5 2

109 Проезд от ул. Королева к жилому дому по пр. Курча-
това, д.42 04-535 ОП МГ 04-109 4 2

110 Проезд "от жилого дома ул. Крупской, 5 и до нежилого зда-
ния по ул. Крупской, 5А" 04-535 ОП МГ 04-110 5 2

111 Проезд "от ул. Крупской между нежилыми зданиями ул. 
Крупской, 11 и ул. Крупской, 11А" 04-535 ОП МГ 04-111 5 2

112 Проезд и площадка "между нежилыми зданиями по ул. Ле-
нина, 8В и ул. Школьная, 23А" 04-535 ОП МГ 04-112 5 2

113
Проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ле-
нина, 31, ул. Ленина, 33 до нежилого здания по ул. Ан-
дреева, 14"

04-535 ОП МГ 04-113 5 2

114
Проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ле-
нина, 34, ул. Ленина, 36 до нежилого здания по ул. Ле-
нина, 34А"

04-535 ОП МГ 04-114 5 2

115 Проезд "от нежилого здания по ул. Ленина, 34А до нежи-
лого здания по ул. Школьная, 47А" 04-535 ОП МГ 04-115 5 2

116 Проезд "от ул. Ленина вокруг нежилого здания по ул. 
Ленина, 39" 04-535 ОП МГ 04-116 5 2

117
Проезд "от ул. Ленина к ул. Школьная между жилым домом 
ул. Ленина, 40 и нежилым зданием по ул. Ленина, 42, жилы-
ми домами по ул. Школьная, 53, ул. Школьная, 55"

04-535 ОП МГ 04-117 5 2

118
Проезд "от ул. Ленина к ул. Школьная между нежилым зда-
нием по ул. Ленина, 42 и жилым домом ул. Ленина, 44, жи-
лыми домами по ул. Школьная, 55, ул. Школьная, 57"

04-535 ОП МГ 04-118 5 2

119
Проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ле-
нина, 55, ул. Ленина, 57 к нежилому зданию по ул. Ле-
нина, 55А"

04-535 ОП МГ 04-119 5 2

120 Проезд "от ул. Ленина между нежилыми зданиями по ул. 
Ленина, 63, ул. Ленина, 65 к гаражам" 04-535 ОП МГ 04-120 5 2

121
Проезд "от ул. Маяковского между жилыми домами ул. Ма-
яковского, 14, ул. Маяковского, 16 к нежилому зданию по 
ул. Свердлова, 46"

04-535 ОП МГ 04-121 5 2

122
Проезд "от ул. Маяковского между жилым домом ул. Ма-
яковского, 17 и нежилым зданием по ул. Маяковско-
го, 17А"

04-535 ОП МГ 04-122 5 2

123
Проезд "от ул. Маяковского между жилыми домами ул. Ма-
яковского, д.30, ул. Маяковского, д.32 к жилому дому по 
ул. Маяковского, д.34"

04-535 ОП МГ 04-123 5 2

124 Проезд "от ул. Молодежная между жилым домом по ул. Мо-
лодежная, д.5 и зданием по ул. Молодежная, 7" 04-535 ОП МГ 04-124 5 2

125 Проезд "от ул. Молодежная между жилым домом по ул. Мо-
лодежная, д.9 и зданием по ул. Молодежная, 9Б" 04-535 ОП МГ 04-125 5 2

126
Проезд "от ул. Октябрьская между жилым домом ул. 
Октябрьская, 4 и нежилым зданием по ул. Октябрь-
ская, 14"

04-535 ОП МГ 04-126 5 2

127 Проезд со стоянкой "перед нежилым зданием ул. Октябрь-
ская, 13" 04-535 ОП МГ 04-127 5 2

128 Проезд до здания прокуратуры и УКС от ул. Октябрьская 04-535 ОП МГ 04-128 5 2

129 Проезд "от ул. Октябрьская между нежилыми зданиями ул. 
Октябрьская, 41 и ул. Октябрьская, 43" 04-535 ОП МГ 04-129 5 2

130 Проезд "от ул. Октябрьская между нежилыми зданиями ул. 
Октябрьская, 42 и ул. Октябрьская, 44" 04-535 ОП МГ 04-130 5 2

131 Проезд "от ул. Парковая до ул. Советская между рын-
ком и ТЦ "Силуэт" 04-535 ОП МГ 04-131 5 2

132
Проезд "от ул. Пушкина между жилыми домами по ул. 
Пушкина, д.5, ул. Пушкина, д.11 к жилому дому по ул. 
Горького, д.3"

04-535 ОП МГ 04-132 5 2

133
Проезд "от ул. Пушкина между жилыми домами по ул. 
Пушкина, д.6, ул. Пушкина, д.14 к жилому дому по ул. 
Пушкина, д.10"

04-535 ОП МГ 04-133 5 2

134 Проезд "за жилым домом по ул. Пушкина, 25" 04-535 ОП МГ 04-134 5 2

135 Проезд "от ул. Пушкина между жилыми домами ул. Пушкина, 
30, ул. Пушкина, 34 к нежилому зданию ул. Пушкина, 32" 04-535 ОП МГ 04-135 5 2

136 Проезд "от ул. Саянская к жилому дому по ул. Саянская, 
д.9 и нежилому зданию ул. Саянская, 5" 04-535 ОП МГ 04-136 5 2

137 Проезд "от здания по ул. Саянская, 17 до здания по ул. Са-
янская 9А, жилого дома по ул. Саянская, д.9" 04-535 ОП МГ 04-137 5 2

138 Проезд к жилому дому ул. Саянская, 23 со стороны ул. 
Саянская 04-535 ОП МГ 04-138 5 2

139 Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом по ул. 
Свердлова, 7 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 9" 04-535 ОП МГ 04-139 5 2

140 Проезд "от ул. Свердлова между нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 9 и  жилым домом по ул. Свердлова, 11" 04-535 ОП МГ 04-140 5 2

141
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом по ул. 
Свердлова, 15 и нежилым зданием по ул. Свердло-
ва, 15А"

04-535 ОП МГ 04-141 5 2

142 Проезд "от ул. Свердлова между нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 15А и жилым домом по ул. Свердлова, 19" 04-535 ОП МГ 04-142 5 2

143
Проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами ул. 
Свердлова, 31, ул. Свердлова, 33 до нежилого здания по 
ул. Свердлова, 31А"

04-535 ОП МГ 04-143 5 2

144
Проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами ул. 
Свердлова, 30, ул. Свердлова, 34 до нежилого здания по 
ул. Свердлова, 32"

04-535 ОП МГ 04-144 5 2

145
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. Сверд-
лова, 33 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 35 до не-
жилого здания по ул. Свердлова, 33А"

04-535 ОП МГ 04-145 5 2

146
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. Сверд-
лова, 37 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 35 до жи-
лого дома по ул. Свердлова, 37А"

04-535 ОП МГ 04-146 5 2

147 Проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами ул. Сверд-
лова, 38 и ул. Свердлова, 40" 04-535 ОП МГ 04-147 5 2

148 Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердло-
ва, 45 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 47" 04-535 ОП МГ 04-148 5 2

149 Проезд "между жилым домом ул. Свердлова, 48 и нежи-
лым зданием по ул. Свердлова, 46" 04-535 ОП МГ 04-149 5 2

150 Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердло-
ва, 49 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 47" 04-535 ОП МГ 04-150 5 2

151 Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом по ул. 
Свердлова, 56 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 58" 04-535 ОП МГ 04-151 5 2

152 Проезд "от ул. Свердлова между нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 58 и жилым домом по ул. Свердлова, 60" 04-535 ОП МГ 04-152 5 2

153 Проезд "за нежилым зданием по ул. Свердлова, 68" 04-535 ОП МГ 04-153 5 2

154 Проезд "между нежилыми зданиями ул. Советская, 25Б и 
ул. Советская, 27" 04-535 ОП МГ 04-154 5 2

155 Проезд от ул. Советская между домами ул. Совет-
ская 28 и 30 04-535 ОП МГ 04-155 5 2

156 Проезд "от ул. Советская между жилыми домами ул. Со-
ветская, 30 и ул. Советская, 32" 04-535 ОП МГ 04-156 5 2

157
Проезд "от ул. Советской Армии между жилыми домами по 
ул. Советской Армии, д.7 и ул. Советской Армии, д.9 к не-
жилому зданию по ул. Советской Армии, 7А"

04-535 ОП МГ 04-157 5 2

158 Проезд "между нежилым зданием по ул. Советской Ар-
мии д.30 и сквером" 04-535 ОП МГ 04-158 5 2

159 Проезд "от ул. Чехова между жилыми домами по ул. Чехова, 
д.4, ул. Чехова, д.10 к жилому дому по ул. Чехова, д.8" 04-535 ОП МГ 04-159 5 2

160 Проезд "от ул. Школьная между нежилыми зданиями ул. 
Школьная, 9 и ул. Школьная, 23" 04-535 ОП МГ 04-160 5 2

161 Проезд "между ул. Школьная, 21 и гаражным коопе-
ративом" 04-535 ОП МГ 04-161 5 2

162 Проезд "от ул. Школьная между нежилыми зданиями ул. 
Школьная, 23 и ул. Школьная, 25" 04-535 ОП МГ 04-162 5 2

163 Проезд "от ул. Школьная до жилых домов ул. Школьная, 
31, ул. Школьная, 33" 04-535 ОП МГ 04-163 5 2

164 Проезд "от ул. Школьная до спортивного корта" 04-535 ОП МГ 04-164 5 2
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СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2019 ГОДу ПО СОСТОЯНИю НА 1 

ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-
менений
на 2019 год

Исполнено  на 
01.01.2020

% исполне-
ния

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 103 084 732,07 1 094 004 279,91 99,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 835 973 449,00 833 308 866,50 99,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 723 686,00 21 670 638,22 99,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 850 330,00 28 086 262,81 100,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 311 780,00 40 616 704,09 91,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 940 000,00 14 272 469,96 95,5
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 62 097,00 62 097,00 100,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

91 708 360,00 91 631 701,43 99,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 245 480,00 4 503 556,40 106,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

32 834 329,21 30 561 259,42 93,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

18 171 534,18 17 423 061,76 95,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 263 686,68 11 867 661,59 105,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 0,73 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 655 445 804,42 2 636 995 202,99 99,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 655 406 376,26 2 636 868 580,66 99,3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 231 903,24 2 319 097,56 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -2 192 475,08 -2 192 475,23 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 758 530 536,49 3 730 999 482,90 99,27
РАСХОДЫ
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 370 731 433,36 350 087 305,17 94,4
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 322 422,00 2 132 263,73 91,8

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

14 282 226,00 14 034 412,21 98,3

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

134 193 479,00 130 081 221,46 96,9

 Судебная система 18 700,00 0,00 0,0
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

13 157 142,17 13 102 308,07 99,6

 Резервные фонды 1 141 685,45 0,00 0,0
 Другие общегосударственные вопросы 205 615 778,74 190 737 099,70 92,8
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23 633 648,39 22 461 485,83 95,0

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

23 633 648,39 22 461 485,83 95,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 456 530 679,99 451 692 724,31 98,9
 Лесное хозяйство 9 597 101,00 9 597 101,00 100,0
 Транспорт 144 703 100,00 140 422 110,92 97,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 297 868 466,41 297 814 638,45 100,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 4 362 012,58 3 858 873,94 88,5
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 319 846 662,78 311 487 994,10 97,4
 Жилищное хозяйство 5 300 000,00 4 337 068,00 81,8
 Коммунальное хозяйство 129 398 051,09 128 440 683,28 99,3
 Благоустройство 185 148 611,69 178 710 242,82 96,5
 ОБРАЗОВАНИЕ 1 983 510 537,71 1 935 442 190,22 97,6
 Дошкольное образование 926 436 352,03 913 237 777,13 98,6
 Общее образование 614 593 554,89 604 252 364,48 98,3
Дополнительное образование детей 294 535 283,00 290 267 441,36 98,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

842 267,00 813 162,00 96,5

 Молодежная политика и оздоровление детей 78 071 795,38 57 906 304,73 74,2
 Другие вопросы в области образования 69 031 285,41 68 965 140,52 99,9
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 430 142 725,86 403 654 736,43 93,8
 Культура 430 142 725,86 403 654 736,43 93,8
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 133 893 970,01 132 725 395,29 99,1
 Пенсионное обеспечение 7 200 000,00 7 132 325,21 99,1
 Социальное обслуживание населения 37 543 070,00 37 543 069,45 100,0
 Социальное обеспечение населения 26 358 500,00 25 557 326,50 97,0
 Охрана семьи и детства 21 272 000,01 20 972 370,55 98,6
 Другие вопросы в области социальной политики 41 520 400,00 41 520 303,58 100,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 186 203 741,48 181 971 123,17 97,7
 Физическая культура 96 890 735,31 94 658 696,10 97,7
 Массовый спорт 83 473 791,17 81 483 722,29 97,6
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

5 839 215,00 5 828 704,78 99,8

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 634 068,98 15 671 172,05 94,2
 Периодическая печать и издательства 16 634 068,98 15 671 172,05 94,2
Всего расходов: 3 921 127 468,56 3 805 194 126,57 97,0
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -162 596 932,07 -74 194 643,67
 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

162 596 932,07 74 194 643,67

 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

41 656 977,05 0,00

 Получение кредитов кредитных организаций бюджетом го-
родского округа в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 120 939 955,02 74 194 643,67
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 120 939 955,02 74 194 643,67
 Увеличение остатков средств бюджета -3 800 187 513,54 -3 865 451 764,00
 Уменьшение остатков средств бюджета 3 921 127 468,56 3 939 646 407,67
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений по состоянию на 1 января 2020 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

175,3

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск 
за отчетный период, тыс.рублей

114 383,3

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный пери-
од, человек

4 398,0

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет-
ный период, тыс.рублей

1 699 099,3

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ, ПРОИСшЕДшИх ЗА 2019 ГОД 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ
В 2019 году на территории ЗАТО Железногорск произошло 172 пожара. Материальный ущерб от пожаров 

составил  364 тыс. рублей. На пожарах погибло - 4 чел., травмировано - 2 чел., эвакуировано - 76 чел., спасе-
но 8 чел., и имущества на сумму 33 млн. 769 тыс. рублей.

Таблица № 1
Последствия пожаров

№
п/п Наименование показателя

Анализируемые периоды
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Количество пожаров, единиц 127 124 147 172
2. Материальные потери от пожаров, тыс. руб. 20 1 929 1 160 364
3. Погибло при пожарах, человек 1 2 0 4
4. Травмировано при пожарах, человек 8 2 3 2
5. Эвакуировано людей (чел.) 76 49 67 76
6. Спасено людей (чел.) 16 6 11 8

В 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 года произошло увеличение количества пожаров на 
35,4%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение количества пожаров на 38,7%, в 
сравнении с аналогичным периодом 2018 года произошло увеличение количества пожаров на 17 %.

В 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, произошло увеличение материального ущер-
ба в 18,2 раза, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года произошло снижение материального ущер-
ба в 5,3 раза, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года произошло снижение материального ущер-
ба в 3,2 раза.

В 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, произошло увеличение количества погиб-
ших на 3 случая, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, произошло увеличение количества погиб-
ших на 2 случая, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, произошло увеличение количества погиб-
ших на 4 случая.

В 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 года произошло снижение количества травмиро-
ванных на пожарах человек на 75%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество травмирован-
ных на пожарах осталось на одном уровне, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество трав-
мированных снизилось на 33,3%.

В 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, количество эвакуированных на пожарах че-
ловек осталось на одном уровне, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, произошло увеличение ко-
личества эвакуированных на пожарах человек на 35,5%, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, про-
изошло увеличение количества эвакуированных на пожарах человек на 11,8%.

В 2019 году, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество спасенных на пожарах человек 
снизилось на 50%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, произошло увеличение количества спа-
сенных на пожарах человек на 33,3%, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, произошло снижение 
количества спасенных на пожарах человек на 27,3%.

Таблица № 2
Причины возникновения пожаров

№
п/п Причины пожаров

Анализируемые периоды
2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Поджоги. 15 20 25 20
Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 
бытовых электроприборов. 10 10 16 17

Неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления. 8 6 9 22
Неосторожное обращение с огнем/при курении. 88 84 89 105
Шалость детей с огнем. 3 0 4 3
Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. 2 1 2 1
Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрога-
зосварочных, огневых работ. 0 0 2 2

Прочие причины пожаров. 1 2 0 2
Итого: 127 124 147 172

В 2019 году наибольшее количество пожаров (105 пожаров) произошло по причине неосторожного обра-
щения с огнем и неосторожности при курении, 22 пожара по причине неисправности и нарушения правил экс-
плуатации печного отопления  и 17 пожаров по причине  нарушения правил устройства и эксплуатации элек-
трооборудования и бытовых электроприборов. Доля пожаров по указанным причинам от общего числа соста-
вила  61,1 %, 12,8 % и 9,8 % соответственно. 

В 2019 году количество пожаров, происшедших по причине неосторожного обращения с огнем и неосто-
рожности при курении, неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов, нару-
шение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, остается на вы-
соком уровне.

Таблица № 3
Объекты  пожаров

№
п/п Объекты пожаров

Анализируемые периоды
2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1. Здания производственного назначения 0 0 3 2
2. Складские здания, сооружения 0 1 2 0
3 Здания, сооружения для хранения автомобилей и других колесных 

транспортных средств 3 3 5 7

4. Места открытого хранения веществ, материалов и прочие откры-
тые территории 76 75 80 53

№
п/п Объекты пожаров

Анализируемые периоды
2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

5. Лесные массивы 0 0 0 21
6. Садоводческие товарищества 14 22 21 43
7. Здания жилого назначения и надворные постройки 18 12 23 24
8. Строящиеся здания 0 0 0 0
9. Транспортные средства 10 9 8 11
10. Сельскохозяйственные объекты 0 0 0 0
11. Здания, сооружения и помещения предприятий торговли 1 1 4 1
12. Здания, помещения учебно-воспитательного назначения 1 0 0 0
13. Здания, помещения здравоохранения и социального обслужива-

ния населения 0 0 0 0

14. Здания, помещения сервисного обслуживания населения 0 0 0 1
15. Административные здания 1 0 0 0
16. Здания, сооружения и помещения для культурно-досуговой деятельно-

сти населения и религиозных обрядов 0 0 0 0

17. Здания и помещения для временного пребывания (проживания) людей 0 0 0 0
18. Другие объекты пожара 3 1 1 9
Итого: 127 124 147 172

Из таблицы № 3 видно, что количество пожаров, произошедших в садоводческих товариществах, зданиях 
жилого назначения, лесных массивах и на открытых территориях остается на высоком уровне. 

Причиной гибели граждан в 2019 году является отравление токсичными продуктами горения при пожаре. 
При этом отягчающим условием гибели является состояние алкогольного опьянения, вследствие чего погиб-
шие не смогли в условиях пожара самостоятельно эвакуироваться на свежий воздух. 

В подавляющем большинстве случаев причинами, способствующими гибели людей на пожарах, явилось 
позднее обнаружение и сообщение о пожаре. В большинстве случаев виновными в возникновении пожаров 
являются лица работоспособного и пенсионного возраста. 

Группа административно-правовой деятельности 
при осуществлении государственного пожарного 
надзора и дознания по делам о пожарах ОФГПН

 ФГКу «Специальное управление ФПС № 2 МчС России»

165
Проезд "от ул. Школьная между жилыми домами ул. 
Школьная, 47, ул. Школьная, 49 до нежилого здания по 
ул. Школьная, 47А"

04-535 ОП МГ 04-165 5 2

166 Проезд от ул. Школьная до ИФНС 04-535 ОП МГ 04-166 5 2

167
Проезд "от ул. Школьная между жилым домом ул. Школь-
ная, 48, нежилым зданием по ул. Школьная, 50А до жило-
го дома по ул. Школьная, 54А"

04-535 ОП МГ 04-167 5 2

168 Проезд "западнее нежилого здания по ул. Штефана, 1" 04-535 ОП МГ 04-168 5 2

169
Проезд "от ул. Штефана между жилыми домами ул. Ште-
фана, 4, ул. Штефана, 6, ул. Штефана, 8, Штефана, 10 к 
нежилому зданию по ул. Штефана, 8А"

04-535 ОП МГ 04-169 5 2

170 Проезд "от ул. Южная до нежилого здания по ул. Южная, 
49з " (кислородно-ацетиленовый завод) 04-535 ОП МГ 04-170 5 2

171 Проезд "от ул. Южная до нежилого здания по ул. Юж-
ная, 52" (ГПП-10) 04-535 ОП МГ 04-171 5 2

172 Проезд "от ул. Южная до нежилого здания по ул. Южная, 
53" (котельная №1) 04-535 ОП МГ 04-172 5 2

173 Проезд к жилому дому ул. 60 лет ВЛКСМ 42 со сторо-
ны пр. Юбилейный 04-535 ОП МГ 04-173 5 2

174 Проезд "от проезда Юбилейный между жилыми домами 
проезд Юбилейный, д.2, проезд Юбилейный, д.4" 04-535 ОП МГ 04-174 5 2

175 Проезд "от жилого дома проезд Юбилейный, д.8 к нежи-
лому зданию по ул. 60 лет ВЛКСМ, 38А" 04-535 ОП МГ 04-175 5 2

мкрн. Первомайский
176 Проезд "Веселый проезд" 04-535 ОП МГ 04-176 5 2
177 Проезд "Поселковый проезд" 04-535 ОП МГ 04-177 4 2
178 Проезд "улица Белорусская" 04-535 ОП МГ 04-178 4 2
179 Проезд "улица Госпитальная" 04-535 ОП МГ 04-179 5 2
180 Проезд "улица Калинина" 04-535 ОП МГ 04-180 5 2
181 Проезд "улица Купеческая" 04-535 ОП МГ 04-181 5 2
182 Проезд "улица Малая Садовая" 04-535 ОП МГ 04-182 5 2
183 Проезд "улица Мичурина" 04-535 ОП МГ 04-183 5 2
184 Проезд "улица Объездная" 04-535 ОП МГ 04-184 5 2
185 Проезд "улица Поселковая" 04-535 ОП МГ 04-185 4 2
186 Проезд "улица Ровная" 04-535 ОП МГ 04-186 5 2
187 Проезд "улица Таежная" 04-535 ОП МГ 04-187 5 2
188 Проезд "улица Толстого" 04-535 ОП МГ 04-188 4 2
189 Проезд "улица Узкоколейная" 04-535 ОП МГ 04-189 3 2
190 Проезд "улица Челюскинцев" 04-535 ОП МГ 04-190 5 2
191 Проезд "улица Шевченко" 04-535 ОП МГ 04-191 4 2
192 Проезд "улица Щетинкина" 04-535 ОП МГ 04-192 5 2

193 Проезд "между жилыми домами по ул. Госпитальная, д.43а 
и ул. Мичурина, д.42" 04-535 ОП МГ 04-193 5 2

194

Проезд "от ул. Мичурина до ул. Госпитальная между жи-
лыми домами по ул. Мичурина, д.20, ул. Мичурина, д.22 
и жилыми домами по ул. Госпитальная, д.21, ул. Госпи-
тальная, д.23"

04-535 ОП МГ 04-194 5 2

195
Проезд "от ул. Поселковый проезд к жилым домам по 
ул. Поселковая, д.26, ул. Поселковая, д.28, ул. Посел-
ковая, д.30"

04-535 ОП МГ 04-195 5 2

196
Проезд "от ул. Челюскинцев между жилыми домами по ул. 
Челюскинцев, д. 7, ул. Челюскинцев, д.9 и ул. Челюскин-
цев, д. 8, ул. Челюскинцев, д.10"

04-535 ОП МГ 04-196 5 2

197 Проезд "от ул. Щетинкина между жилыми домами по ул. 
Щетинкина, д.19, ул. Щетинкина, д.21" 04-535 ОП МГ 04-197 5 2

198 Проезд "от ул. Щетинкина между жилыми домами по ул. 
Щетинкина, д.32, ул. Щетинкина, д.34" 04-535 ОП МГ 04-198 5 2

199
Проезд "от ул. Щетинкина до ул. Мичурина между жилыми 
домами по ул. Щетинкина, д.20, ул. Щетинкина, д.22 и жи-
лыми домами по ул. Мичурина, д.19, ул. Мичурина, д.21"

04-535 ОП МГ 04-199 5 2

мкр. Заозерный
200 Проезд "улица Ермака" 04-535 ОП МГ 04-200 5 2
201 Проезд "улица Зеленая" 04-535 ОП МГ 04-201 5 2
202 Проезд "улица Кооперативная" 04-535 ОП МГ 04-202 5 2
203 Проезд "улица Линейная" 04-535 ОП МГ 04-203 5 2
204 Проезд "улица Лысенко" 04-535 ОП МГ 04-204 5 2
205 Проезд "улица Матросова" 04-535 ОП МГ 04-205 3 2
206 Проезд "улица Озерная" 04-535 ОП МГ 04-206 5 2
207 Проезд "улица Островского" 04-535 ОП МГ 04-207 5 2
208 Проезд "улица Сибирская" 04-535 ОП МГ 04-208 5 2
209 Проезд "улица Трудовая" 04-535 ОП МГ 04-209 5 2
210 Проезд "Южный проезд" 04-535 ОП МГ 04-210 5 2
пос. Тартат
211 Проезд "улица 40 лет Октября" 04-535 ОП МГ 04-211 4 2
212 Проезд "улица Береговая" 04-535 ОП МГ 04-212 5 2
213 Проезд "улица Больничная" 04-535 ОП МГ 04-213 5 2
214 Проезд "улица Вокзальная" 04-535 ОП МГ 04-214 4 2
215 Проезд "улица Жемчужная" 04-535 ОП МГ 04-215 5 2
216 Проезд "улица Западная" 04-535 ОП МГ 04-216 5 2
217 Проезд "улица Куйбышева" 04-535 ОП МГ 04-217 5 2
218 Проезд "улица Путейская" 04-535 ОП МГ 04-218 5 2
219 Проезд "улица Разина" 04-535 ОП МГ 04-219 5 2
220 Проезд "улица Станционная" 04-535 ОП МГ 04-220 5 2
221 Проезд "улица Тартатская" 04-535 ОП МГ 04-221 5 2
пос. Додоново
222 Автодорога «Железногорск-Додоново» 04-535 ОП МГ 04-222 4 2
223 Дорога к кладбищу 04-535 ОП МГ 04-223 5 2
224 Проезд "Зимний проезд" 04-535 ОП МГ 04-224 5 2
225 Проезд "переулок Кантатский" 04-535 ОП МГ 04-225 5 2
226 Проезд "переулок Саяногорский" 04-535 ОП МГ 04-226 5 2
227 Проезд "переулок Средний" 04-535 ОП МГ 04-227 5 2
228 Проезд "улица Зеленая" 04-535 ОП МГ 04-228 5 2
229 Проезд "улица Крестьянская" 04-535 ОП МГ 04-229 4 2
230 Проезд "улица Луговая" 04-535 ОП МГ 04-230 5 2
231 Проезд "улица Невская" 04-535 ОП МГ 04-231 5 2
232 Проезд "улица Новоселов" 04-535 ОП МГ 04-232 5 2
233 Проезд "улица Песочная" 04-535 ОП МГ 04-233 5 2
234 Проезд "улица Полевая" 04-535 ОП МГ 04-234 5 2
235 Проезд "улица Речная" 04-535 ОП МГ 04-235 5 2
236 Проезд "улица Светлая" 04-535 ОП МГ 04-236 5 2
237 Проезд "улица Юности" 04-535 ОП МГ 04-237 5 2
пос. Новый Путь
238 Проезд "улица Гагарина" 04-535 ОП МГ 04-237 5 2
239 Проезд "улица Дружбы" 04-535 ОП МГ 04-238 4 2
240 Проезд "улица Лесная" 04-535 ОП МГ 04-239 5 2
241 Проезд "улица Майская " 04-535 ОП МГ 04-240   
242 Проезд "улица Мичурина" 04-535 ОП МГ 04-241 5 2
243 Проезд "улица Садовая" 04-535 ОП МГ 04-242 5 2
244 Проезд "улица Спортивная" 04-535 ОП МГ 04-243 5 2

245 Проезд от ж/д ул. Майская, 1 к котельной ул. 
Спортивная,1 04-535 ОП МГ 04-244 4 2

246 Проезд к кладбищу 04-535 ОП МГ 04-245 5 2
дер. Шивера
247 Проезд "улица Верхняя" 04-535 ОП МГ 04-246 5 2
248 Проезд "улица Заречная" 04-535 ОП МГ 04-247 5 2
249 Проезд "улица Зеленая" 04-535 ОП МГ 04-248 5 2
250 Проезд "улица Новая" 04-535 ОП МГ 04-249 4 2
251 Проезд "улица Солнечная" 04-535 ОП МГ 04-250 4 2
252 Проезд "улица Центральная" 04-535 ОП МГ 04-251 4 2
253 Проезд от ул. Новая до проезда к складу травяной муки 04-535 ОП МГ 04-252   
пос. Подгорный

254 Проезд "улица Боровая" 04-535-555 ОП МГ 
04-001 4 2

255 Проезд "улица Дальняя" 04-535-555 ОП МГ 
04-002 5 2

256 Проезд "улица Заводская" 04-535-555 ОП МГ 
04-003 4 2

257 Проезд "улица Кировская" 04-535-555 ОП МГ 
04-004 4 2

258 Проезд "улица Лесная" 04-535-555 ОП МГ 
04-005 2 2

259 Проезд "улица Мира" 04-535-555 ОП МГ 
04-006 4 2

260 Проезд "улица Рабочая" 04-535-555 ОП МГ 
04-007 4 2

261 Проезд "улица Строительная" 04-535-555 ОП МГ 
04-008 3 2

262 Проезд "от ул. Заводской до МП ЖКХ" 04-535-555 ОП МГ 
04-010 5 2

263 Проезд "от ул. Заводская до ПТБО" 04-535-555 ОП МГ 
04-011 5 2

264 Проезд "от ул. Дальняя до кладбища" 04-535-555 ОП МГ 
04-012 5 2
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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, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.30 Наедине со всеми. (16+)

7.15 Этот день в футболе. (12+)
7.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» 

(Аргентина) - «Стронгест» (Бо-
ливия). Кубок Либертадорес. 
Ответный матч. 

9.25 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.20, 19.25, 20.20, 

22.20, 1.35 Новости
11.05, 15.35, 19.30, 22.25, 1.40, 3.25, 

4.20 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

15.00, 16.50, 20.00, 1.15 Специальный 
репортаж. (12+)

16.20 Гид по играм. (12+)
17.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 

23.25 Гандбол. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские Медведи». Чемпио-
нат России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

2.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистан-
циях. Женщины. 3000 м. Пря-
мая трансляция из США

3.40, 4.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Мужчины. 5000 м. 

5.10 Спортивный календарь. (12+)
5.25 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дистан-
циях. Командный. спринт. 

5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

3.00 Дембеля. Истории солдатской 

жизни. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

2.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.25 ХX век
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.10 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка»
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: раскованный 

голос
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма
23.10 Монолог в 4-х частях
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 5.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

(16+)
3.10 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
3.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!». (16+)
4.35 «Знак качества». (16+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.40, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.45, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 2.05 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «НИКА». (16+)

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

(16+)

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

7.00 Х/ф «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРО-

ВАХ». (16+)

8.35 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ». 

(12+)

10.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.30 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

17.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (6+)

23.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

0.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)

3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ». (6+)

4.30 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ». (6+)

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)

10.30, 11.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

12.00, 19.00, 0.00 «+100500». (16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

14.30 «Улетное видео». (16+)

15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ». (12+)

17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00, 4.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

(12+)

1.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945». (16+)

3.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

4.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)

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

ЖИЗНЬ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.50, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+)
10.35, 12.10, 14.05 «Что и как». (12+)
10.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
11.45, 16.25, 21.20, 5.55 

«Модные советы». (12+)
11.50, 16.10, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
12.25, 20.00, 0.30 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «История водолазного 

дела». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «ЗОЯ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00 Хоккей с мячом. ХК «Енисей» - 

ХК «Старт», 1-й тайм. Прямая 
трансляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.45, 1.25, 5.40 «Наша культура». 
(12+)

20.05 Хоккей с мячом. ХК «Енисей» - 
ХК «Старт», 2-й тайм. Прямая 
трансляция

21.25, 0.00 «Интервью». (12+)
21.40, 4.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00 Ералаш. (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00, 15.55 Т / с  « И В А Н О В Ы -

ИВАНОВЫ». (16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». (0+)

19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». (6+)

21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ». (0+)

1.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

4.45 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров». (0+)

5.00, 3.40 «МастерШеф». (16+)

7.20, 17.30 «Папа попал». (12+)

10.15 «Беременна в 16». (16+)

11.15, 19.30 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.15 «На 10 лет моложе». (12+)

4.25 «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, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«КАРПОВ-2». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.05 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

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

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (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 Д/ф «Год культуры. Фильм о 

сериале». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». (16+)
2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ». (16+)
4.05 THT-Club. (16+)
4.10, 5.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Королева Зубная щётка». (0+)
9.55 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 

(0+)
10.15 М/ф «Зайчонок и муха». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Царевны». (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Турбозавры». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 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. Дети». Новый сезон. 

(0+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.25 Д/ф Премьера. «ZZ TOP: Ста-

рая добрая группа из Техаса». 

(16+)

2.05 На самом деле. (16+)

3.00 Про любовь. (16+)

3.45 Наедине со всеми. (16+)

5.15 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

6.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская. 
борьба. Финалы. (0+)

7.25 Футбол. «Индепендьенте» (Аргентина) 
- «Форталеза» (Бразилия). Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 финала. 

9.25 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.10, 16.45, 17.55, 19.45, 22.35, 

0.20, 1.35 Новости
11.05, 16.50, 18.00, 18.50, 19.50, 1.40, 4.25 Все 

на Матч!
13.00 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Фламенго» (Бразилия). Чем-
пионат мира среди клубов «Мундиалито-
2020». (0+)

14.05 Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Леванте» (Испания). Чемпи-
онат мира среди клубов «Мундиалито-
2020». (0+)

15.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. (0+)

17.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Двойки. 

18.20 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. 

19.15 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. 

20.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Жен-
щины. 

22.40 Любовь в большом спорте. (12+)
23.10 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Брага» (Португалия). Чемпи-
онат мира среди клубов «Мундиалито-
2020». 

0.25 Пляжный футбол. «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). Клубный. чемпионат 
мира. 

2.05 Точная ставка. (16+)
2.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Айн-

трахт». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

(16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+)

23.10 ЧП. Расследование. (16+)

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)

1.00 Д/ф «Полицаи». (16+)

2.00 Квартирный вопрос. (0+)

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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)

23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ». (12+)

3.05 Х/ф «СТЕРВА». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
8.25 Легенды мирового кино
8.50 Цвет времени
9.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА»
11.45 Д/с «Острова»
12.25 Открытая книга
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Разочарованный Аракче-

ев»
14.20 Д/ф «Короли династии Фабер-

же»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского филармони-

ческого оркестра в Макао
19.45 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.15 Д/с «Красивая планета»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музы-

кальный интервал длиною в 30 
лет»

0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»

2.10 Д/с «Искатели»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+)

11.30 Новый день. (12+)

12.00, 15.00 Вернувшиеся. (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

(16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (16+)

1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.30 Психосоматика. (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Обложка». (16+)
8.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она. (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

(12+)
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

(12+)
22.00, 2.35 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+)
1.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов». (12+)
1.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» (12+)
3.35 Петровка, 38. (16+)
3.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (0+)
5.15 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 1.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 1.05 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

(16+)

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)

23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)

4.45 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.25 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА». (12+)

7.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

(16+)

9.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

2.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

4.40 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+)

6.00, 2.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 5.10, 5.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 «Дорога». (16+)

14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

14.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+)

17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+)

19.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)

20.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)

23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». (18+)

1.45 «Шутники». (16+)

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, 3.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

0.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

(18+)

5.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.40 Х/ф «НАХОДКА». (16+)

18.10 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС». (6+)

21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

0.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 

(12+)

2.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ». (16+)

3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». (6+)

5.05 Д/ф «Афганский дракон». 

(12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша культу-

ра». (12+)
10.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.55 «Модные советы». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «История водолазного 

дела». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «ЗОЯ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.35 «О хлебе насущном». (16+)
20.00 «Есть мнение». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
1.25, 5.40 «Наше здоровье». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(12+)

7.10 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА». (12+)

10.25, 19.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ДЬЯ-

ВОЛ НОСИТ PRADA». (16+)

23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+)

1.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)

3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 

ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)

4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами». (0+)

5.00, 3.30 «МастерШеф». (16+)

7.20, 17.30 «Папа попал». (12+)

10.35 «Беременна в 16». (16+)

11.35, 19.30 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.10 «На 10 лет моложе». (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.05, 9.25, 

10.15, 11.10, 12.05 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 

Т/с «КАРПОВ-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 

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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-

говорить. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 М/ф «Симпсоны в кино». 

(16+)
2.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 
(12+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 Открытый микрофон. (16+)
6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «ТриО!» (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Стрекоза и муравей». (0+)
9.50 М/ф «Василиса Микулишна». (0+)
10.10 М/ф «Петушок - Золотой гребешок». 

(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Турбозавры». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Царевны». (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «История белой розы». (6+)
23.10 М/с «Шаранавты: Герои космоса». (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 

и солнца». (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.50 Д/с «Теория заговора». (16+)

15.30 ДОстояние РЕспублики. (12+)

17.25 Сегодня вечером. (16+)

20.35 Чемпионат мира по биатлону-

2020. Спринт. 10 км. Мужчины. 

Прямой эфир из Италии

21.50 Время

22.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)

0.10 Большая игра. (16+)

1.20 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ». 

(16+)

3.05 На самом деле. (16+)

4.00 Про любовь. (16+)

8.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии. (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Футбол. «Монако» - «Монпе-

лье». Чемпионат Франции. 
(0+)

13.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Т(0+)

14.40, 16.20, 19.45, 21.35, 22.45 Но-
вости

14.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
15.50 Кубок Париматч Премьер. Ито-

ги. (12+)
16.25, 19.50 Специальный репор-

таж. (12+)
16.55, 18.25, 21.40, 22.55, 2.25 Все 

на Матч!
17.35 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

19.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

20.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

22.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

23.55 Жизнь после спорта. (12+)
0.25 Футбол. «Вильярреал» - «Ле-

ванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

3.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии. (0+)

5.10 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
7.20 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Доктор Свет. (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион. (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)
1.20 Д/ф «Секретная Африка. Вы-

жить в ангольской саванне». 
(16+)

2.10 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота

8.35 По секрету всему свету

9.30 Пятеро на одного

10.20 Сто к одному

11.10 «Смеяться разрешается»

13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(12+)

1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 

(12+)

6.30 Лето Господне

7.05 М/ф «Мультфильмы»

8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

9.40, 0.50 Телескоп

10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

11.40 Пятое измерение

12.10, 1.20 Д/ф «Радужный мир при-

роды Коста-Рики»

13.05 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»

13.30 Театральная летопись

14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»

16.35 Торжественное открытие XIII 

Зимнего международного фе-

стиваля искусств Юрия Башме-

та в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»

18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

21.00 Агора

22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»

23.55 Клуб 37

2.10 Д/с «Искатели»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.30, 12.30 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (16+)

16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)

19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (12+)

20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+)

22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». (16+)

0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2». 

(16+)

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 

5.30 Охотники за привидения-

ми. (16+)

5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+)

8.05 Православная энциклопедия. 

(6+)

8.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

(12+)

10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 

(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События

12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-

ВИ». (12+)

17.05 Т/с «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+)

21.00, 2.40 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым

22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)

0.00 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)

0.50 «Прощание. Борис Березов-

ский». (16+)

1.35 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)

2.15 Специальный репортаж. 

(16+)

5.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

(16+)

10.25, 1.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.25 Х/ф «ЛЕРА». (16+)

4.50 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОН-

МАРТРА». (12+)

9.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(6+)

11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

13.15 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+)

23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

0.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

2.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)

4.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (6+)

6.00 «Ералаш». (0+)

7.55, 3.20 «Туристы». (16+)

10.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)

11.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+)

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+)

16.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)

18.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.30, 5.00 «Улетное видео». (16+)

23.00, 0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ИНСТИНКТ». (18+)

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

7.40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение». (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. (16+)

17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+)

19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+)

22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+)

0.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+)

2.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
6.35, 8.15 Х/ф «КАПИТАН». (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». (6+)
9.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)
2.00 Д/ф «Охота на «Осу». (12+)
2.45 Х/ф «НАХОДКА». (16+)
4.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+)

6.00 Д/с «Русские тайны». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Проводник». (16+)
11.55, 20.25 «Модные советы». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Люди РФ». (12+)
12.45 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
14.40, 5.55 «Давайте пробовать». 

(16+)
14.45 Д/с «В мире еды». (12+)
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.05 Юбилейный концерт Аль Бано 

и Ромина Пауэр. «Felicita на 
бис!» (12+)

18.45 «Законодательная власть». 
(16+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
0.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.45 Х /ф  «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». (12+)
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+)
19.10 М/ф «Миньоны». (6+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+)
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
2.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

(12+)
4.55 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+)
5.40 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная». (0+)

5.00, 4.05 «Папа попал». (12+)

8.00 «Беременна в 16». (16+)

22.00 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 

(16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.25, 6.55, 7.20, 7.55, 

8.20, 8.55, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 4.05, 4.50 Т/с 

«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

(12+)

7.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 

17.15 Комеди Клаб. (16+)

18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ». (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.30 Х/ф «МОРПЕХ». (16+)

2.55 Х/ф «МОРПЕХ-2». (16+)

4.20, 5.15 Открытый микрофон. 

(16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 
(0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Барбоскины». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.05 М/с «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
11.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Турбозавры». (0+)
17.50 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10». (12+)
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
0.45 М/с «Везуха!» (6+)
2.20 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
3.30 М/с «Нильс». (0+)
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5.15, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора». (16+)
15.45 Д/ф «Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу». (12+)
16.40 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

(6+)
23.45 Чемпионат мира по биатлону-

2020. Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины. Трансляция 
из Италии. (0+)

0.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДОЧЬ И ЕЕ 
МАТЬ». (18+)

2.05 На самом деле. (16+)
3.00 Про любовь. (16+)
3.50 Наедине со всеми. (16+)

6.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии. 
(0+)

8.00 Футбол. «Лейпциг» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. (0+)

10.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». (12+)

11.10 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+)

13.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии. (0+)

14.50, 18.40, 20.00, 1.55 Новости
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии

16.05, 20.05, 2.00 Все на Матч!
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии

17.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

18.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая транс-
ляция

0.00 Футбол. «Кальяри» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 

2.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

4.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи. 
(0+)

5.25 Д/ф «Секретная Африка. Рус-

ский Мозамбик». (16+)

6.10 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Звезды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+)

3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

(16+)

4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ». (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым

9.30 «Устами младенца»

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+)

12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+)

14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-

ТИК». (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». (12+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»

8.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА»

9.30 Мы - грамотеи!

10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

12.20 Письма из провинции

12.45 Диалоги о животных

13.25 Д/ф «Другие Романовы»

13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ»

15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зель-

венский прорыв»

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком

17.15 Пешком...

17.45 Д/ф «Буров и Буров»

18.35 Романтика романса

19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским

20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

21.40 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра

2.40 М/ф «Королевская игра»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2». 

(16+)

12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+)

14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». (16+)

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)

21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)

23.30 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (12+)

0.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛ-

СЯ ЗАКАТА». (18+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 Охотники за привидения-

ми. (16+)

5.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
(12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Верное решение». (16+)
8.10 Д/с Большое кино. (12+)
8.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30, 0.40 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

(12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова». (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросева». 

(16+)
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 

(12+)
21.55, 0.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+)
1.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+)
3.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

(12+)
4.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов». (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.35 Х/ф «ЛЕРА». (16+)

8.35 «Пять ужинов». (16+)

8.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)

11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)

14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». (16+)

1.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)

4.55 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

9.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)

11.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

13.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

16.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

18.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

20.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

0.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

2.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

4.15 Х/ф «ВИЙ». (12+)

5.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 

(12+)

7.10 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

8.00, 2.30 «Туристы». (16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

22.00, 4.10 «Улетное видео». (16+)

23.00, 23.30 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». (18+)

5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

7.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+)

9.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)

10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)

13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+)

15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+)

17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+)

20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ». (6+)

7.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
13.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)
1.15 Х/ф «КАПИТАН». (0+)
3.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА». (12+)
4.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе». (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00, 5.00 «История жизни». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
10.55, 16.55 «Давайте пробовать». 

(16+)
11.00, 19.15 «Край без окраин». 

(12+)
11.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (12+)
12.40, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.45 «Наша культура». (12+)
13.00, 15.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ». (16+)
14.55, 0.00, 5.55 «Модные советы». 

(12+)
17.00 Высшая хоккейная лига. ХК 

«Сокол» - ХК «Металлург». Пря-
мая трансляция

19.00 «Закон и порядок». (16+)
19.30 «Проводник». (16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
0.05 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
1.00 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОД-

ЖЕРС». (12+)

6.00, 5.40 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Царевны». (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 М/ф «Миньоны». (6+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

(16+)
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+)

23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
2.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+)
3.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)

5.00, 15.00 «Папа попал». (12+)

8.35 Дорогая, я забил. (12+)

23.20 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 

(16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.30 «МастерШеф». (16+)

5.00, 5.35, 6.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)

7.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 2.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+)

12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.10, 18.00, 18.55, 19.50, 

20.40, 21.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ». (16+)

22.25, 23.20, 0.15, 1.05 Х/ф «БАР-

СЫ». (16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ТОЛЯ-

РОБОТ». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». (16+)

3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-

РА». (16+)

5.15 Открытый микрофон. (16+)

6.05, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
11.45 М/с «Бобр добр». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Четверо в кубе». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Фиксики». (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10». (12+)
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
0.45 М/с «Везуха!» (6+)
2.20 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
3.30 М/с «Нильс». (0+)
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П
остановкой спек-
такля занимался 
уже ставший род-
ным для нашего 

театра московский режиссер 
Игорь Меркулов. Его работы 
всегда восхищали железно-
горцев, будь то комические 
или драматические произве-
дения. И в этот раз зрители 
ждали подобного эффекта, 
но история зашла не всем. 
однако не станем забегать 
вперед…

спектакль «кто ночью лиш-
ний?» поставлен по пьесе 
владимира арро «необыч-
ный секретарь». Главный ге-
рой - секретарь приемной не-
коего учреждения (его роль 
исполняют сергей китаев и 
Максим карчуганов). За две-
рью проходит заседание ко-
миссии, которая прилетела 
из Москвы. Дело в том, что 
произошла утечка информа-
ции. Что за контора, что за 
информация - непонятно, да 
это, как выяснится в конце, и 
неважно. Зрителю не видно, 
что происходит за дверью, но 
ясно, что там несколько муж-
чин, по вине которых произо-
шла утечка, и их судьи.

Ближе к ночи в приемную 
начинают приходить женщи-
ны, у каждой из них здесь 
муж или возлюбленный. Их 
встречает секретарь. нет, по-
жалуй, секретарь (с большой 
буквы). он пытается сделать 
пребывание гостей макси-

мально комфортным. Готов 
быть для них кем угодно - 
барменом,библиотекарем, 
лекарем. Может удовлетво-
рить любые их потребности, 
но только не впустить в каби-
нет, куда они так рвутся по-
пасть. Женщины абсолютно 
разные: нелли николаевна 
(наталия Рон, Ирина кирса) 
- эксцентричная особа, ак-
триса, знающая цену своей 
красоте и таланту; Бородина 
(анна строганова, татьяна 
Ежова) - начальница швейной 
фабрики, прямолинейная, с 
жесткой хваткой, очень напо-
минающая Людмилу Проко-
пьевну из «служебного рома-
на»; Паня (ольга Зайцева, 
татьяна Летавина) - до-
мохозяйка и, как принято 
называть в современном 
обществе, «яжемать». По-

следней появляется Девуш-
ка, ее никто из троих преды-
дущих не знает. к кому она 
пришла, пытаются выяснить, 
ведь тех, кто совершил ошиб-
ку, трое. Эта героиня молода, 
красива, нежна, очень сильно 
переживает за своего люби-
мого, ведь участь «головотя-
пов» неутешительна. актрисы 
играют великолепно, и если 
для наталии Рон и Зинаиды 
Бутузовой это привычное ам-
плуа, то анна строганова и 
ольга Зайцева очень потру-
дились, чтобы соответство-
вать своему образу.

в этом спектакле основ-
ная задача легла именно на 

артистов, потому что деко-
рации особой роли не игра-
ли, они незаметы, статичны. 
Музыка тоже ушла на вто-
рой план, что удивительно 
для театра оперетты. Хотя 
несколько совершенно раз-
ных произведений все же на 
сцене неожиданно исполня-
ются, правда, назвать это 
пением сложно. например, 
Максим Бутыч в образе ста-
са Михайлова лишь раскры-
вает рот под песню «все для 
тебя». оперную партию Дон 
Жуана Иван слуцкий испол-
няет сам, а вот его партнер-
ша наталия Рон поет двумя 
голосами - фонограм-
мным и своим. 

Балет в виде трех 
граций, которые воз-
вращали зрителей к по-
ниманию, что они в теа-
тре оперетты, оставили. 
Хотя если бы не эти му-
зыкальные вкрапления, 
спектакль был бы тра-
диционной драмати-
ческой пьесой с впол-
не понятным сюжетом. 
но без них, наверное, 
он не получился бы та-
ким эмоциональным. не 

было бы у зрителя вопросов, 
для чего это сделано, и не 
было бы поиска ответов. 

- Я остался до конца толь-
ко потому, что хотел узнать, 
чем кончится дело, что будет 
с теми, кто допустил утечку 
информации, - говорит зри-
тель Роман Пашков после 
спектакля. - Думал, что это 
простая комедия о любви, но 
оказалось, как я потом про-
чел в программке, сюрреа-
листическая, и над ней надо 
подумать.

Были и те, кто понял смысл 
произведения, когда дело по-
дошло к развязке, аплоди-

ровали и кричали «Браво!», 
«Именно так и должно закон-
читься». Может быть, потому 
что не боялись задавать во-
просы. При чем тут архангелы 
(именно так иногда называ-
ли герои членов комиссии)? 
кто на самом деле секре-
тарь приемной, и почему его 
костюм меняется от черного 
в начале к белому в конце? 
Почему, когда дверь откры-
вается, Девушка свободно 
вбегает в тайный кабинет, а 
три остальные героини стано-
вятся частью хаоса, который 
творится на сцене?..

Вера РАКОВА

В минувшие выходные на сцене театра оперетты 
состоялась, пожалуй, одна из самых необычных премьер  
за последние годы. Лирическая комедия «Кто ночью 
лишний?» вызывает эклектику эмоций. В начале кажется, 
что это легкая пьеса, а зритель пришел расслабиться       
и посмеяться, но позже возникает много вопросов. 
Кто-то ответы нашел под занавес, кто-то ушел домой 
в раздумьях. Были и те, кто разбираться не захотел 
и покинул зал после первого отделения. 

[коММЕнтаРИй]

Игорь МЕРКУЛОВ, режиссер
- Эту пьесу изначально мне заказал город Березняки. когда я 

начал ее читать, ничего понять не мог - что за ерунда такая не-
понятная, но финал меня убедил: я понял, что мне эта тема тоже 
очень близка, я люблю, когда в сюжете есть неожиданный пово-
рот. Благодаря чему зрители по-разному воспринимают произ-
ведение, каждый открывает свои смыслы. Именно поэтому перед 
премьерой я стараюсь не говорить, о чем произведение.

сложность спектакля в том, что он драматический, мы доба-
вили в него музыкальные номера, чтобы приблизить его к музы-
кальному. но актеры играют по правилам драматического теа-
тра. И для них это была серьезная и сложная работа. в оперетте 
большую роль играет музыка, а в этом спектакле артисты нахо-
дились в непривычной для себя атмосфере.

[МнЕнИЕ]

Евгений и Мария КАРТАШОВЫ
- Мы на спектакль приходим отдыхать, зарядиться добрыми эмо-

циями, а иногда, как сегодня, нужно уходить с вопросом - а что 
же произошло? конечно, эмоций тоже было много, хорошая игра 
артистов, очень логически правильное завершение, но родилось 
много размышлений о смысле жизни, об отношении к миру. Эта 
постановка - эксперимент, и однозначного мнения здесь не будет. 
Мне понравилась роль Девушки, с педагогической точки зрения 
- это очень правильная роль, хоть и маленькая. Ее короткая речь 
уменьшила количество вопросов, но добавила больше смыслов.

несмотря на то, что считается, что этот спектакль для жен-
щин, нам показалось, он больше для мужчин, но про женщин. 
они здесь разные, но каждая любит по-своему, как умеет. но 
искренне - только одна…

Премьера с воПросами

В изначально драматическую пьесу 
Владимира Арро режиссер Игорь 
Меркулов добавил музыкальные 

номера.
Секретарь некоего учреждения Сергей Китаев 
удовлетворит любые запросы посетительниц, 

но только не впустит в кабинет, куда они так рвутся.

Дон Жуан в исполнении Ивана Слуцкого поет 
для героини Наталии Рон.

Зинаида Бутузова в роли Девушки уменьшила 
количество вопросов, но добавила смыслов.
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Любовь из детства 
Мария родилась и выросла в Же-

лезногорске. Всегда была послуш-
ным ребенком, проблем дома и в 
школе никаких не создавала. Де-
вочка с детства любила играть в 
учителя. Сама изобретала журналы 
и ставила себе в них оценки. А ког-
да уже училась в школе, практиче-
ски всегда получала только отлич-
ные отметки, принимала активное 
участие в общественной жизни и 
даже была председателем Совета 
соуправления учащихся. 

- Еще ученицей принимала уча-
стие в международном проекте 
«Театр», в рамках которого про-
исходило сотрудничество гим-
назии 96, в которой я училась, и 
Астор-коллежда искусств (г.Дувр, 
Великобритания). Мы ставили со-
вместные мюзиклы и ездили друг 
к другу, чтобы делать постанов-
ки на английском языке. Впервые 
в Англии я побывала в 2007 году, 
вот тогда была очень высокая мо-
тивация к изучению языка. В семье 
носителей английского нужно было 
научиться понимать людей и сде-
лать так, чтобы тебя понимали, - с 
упоением рассказывает Мария. 

В чужой семье, которая не пони-
мала ни слова по-русски, прихо-
дилось сначала разговаривать на 
языке жестов, а потом хочешь не 
хочешь налаживать коммуникацию 
на английском. Спустя пару лет се-
мья Маши принимала в своем доме 
англичанку Шерон, которая не толь-
ко играла одну из главных ролей в 
мюзикле «Оливер», но и вместе с 
ее мамой и двумя младшими се-
страми изучала наш язык, русскую 
кухню и традиции. 

Сестры по обмену поддерживают 
связь до сих пор, поздравляют друг 
друга с праздниками. 

Учиться самой, 
Учить дрУГих

С тех самых пор и появилось же-
лание не только изучать язык самой, 
но и научить других. В 2011 году 

Мария поступила в педагогический 
университет на учителя английско-
го и немецкого языков. Еще сту-
денткой 5 курса Маша устроилась 
на работу в школу 95. Выбор имен-
но на это учебное заведение пал 
неспроста. Нынешний директор 
Дмитрий Протопопов знаком Ма-
рии Александровне еще со школь-
ной скамьи. В то время он был за-
местителем по воспитательной ра-
боте в 96-й гимназии. 

- Мы работали в одной команде: 
я занималась руководством уче-
нического самоуправления, была 
председателем совета. Я поняла, 
что хочу и дальше быть в коман-
де именно с этим человеком, ведь 
он отличный творческий руководи-
тель, который всегда поддержива-
ет инициативу и помогает реали-
зовать идеи, а это важно! - при-
зналась Мария. - Кроме того, мне 
нравится сама школа. Она очень 
уютная, в ней реализуется множе-
ство интересных проектов, напри-
мер, «Школа проектов», где уже 
несколько лет являюсь экспертом. 
В 95-й есть возможность проявить 
себя во многих направлениях, а 
также здесь активный и легкий на 
подъем коллектив. 

Сейчас Мария Фирулева препо-
дает иностранные языки в девяти 
классах - с третьего по восьмой. 
С этого года в школе ввели второй 
иностранный, и тут пригодилось 
знание немецкого, хотя учитель 
признается, что любит его меньше, 
чем английский. 

трУдности 
с мотивацией 

У современных школьников изу-
чение языка часто вызывает слож-
ности. Поэтому важно правильно 
замотивировать детей, найти не-
стандартный подход к каждому, 
научить понимать, что знание ино-
странного - неотъемлемая часть со-
временной жизни. 

- С маленькими стараюсь прово-
дить игровые уроки, чтобы в первый 
год влюбить в язык. А старшим даже 

давала задание познакомиться, най-
ти себе носителя языка в соцсетях, 
потом они показывали мне перепи-
ску. В Англии у меня есть друг, и мы 
по интернет-связи на одном из уро-
ков поздравляли его с Рождеством, - 
рассказывает педагог. - Часто роди-
тели убивают мотивацию на корню. 
Был у меня мальчик-второклассник, 
прекрасно занимался, подавал на-
дежды, а потом на одном из уроков 
заявил: «Я не буду учить этот враже-
ский язык». Поэтому теперь прихожу 
на родительские собрания и прошу, 
чтобы разговоры о «врагах» родите-
ли вели без детей. 

Вообще молодой педагог никог-
да не жалуется на учеников. Счи-
тает, что каждый школьник должен 
сам нести ответственность за себя, 
это он пришел учиться и получать 
знания. 

ми-ми-мишности
Мария Александровна хвалит-

ся и с нежностью говорит о своих 
благодарных учениках. Одни пишут 
ее портреты, другие дарят цветы и 
подарки, третьи - фотографии, для 
которых в классе выделен боль-
шой стенд. 

- Однажды в шутку я сказала в 
классе, что больше всего люблю 
шаурму. Так один ученик на день 
рождения принес мне шаурму, - 
смеется Мария. - Умиляет, когда 
ученики подходят к тебе и обнима-
ют со словами: «Мария Алексан-
дровна, любименькая вы наша!» 
Вот эти мелочи и благодарное от-
ношение выпускников заставляют 
не думать о бумагах, они застав-
ляют любить профессию! 

Неготовность учеников к уроку 
всегда расстраивает преподава-
теля. Потому что всегда непросто 
придумать что-нибудь эдакое, что-
бы заинтересовать детей. И если 
нет отдачи, наступает профессио-
нальное выгорание. 

внекЛассная жизнь 
Когда отдаешь свою энергию и 

силы, нужно где-то их черпать и 
чем-то восполнять. Свое вдохно-
вение Мария Фирулева получает 
от работы куратором Российского 
движения школьников и даже при-
знается, что это нравится ей, пожа-
луй, больше, чем быть учителем. 

- Раньше я думала, что деятель-

ность учителя такая: отвел свои 
шесть уроков - и свободен. А когда 
пришла в школу, поняла: все самое 
интересное начинается после уро-
ков. Не все дети замотивированы 
учиться, не все хотят сидеть на уро-
ке, делать домашнюю работу, а в 
РДШ занимаются те, кто хочет!

Вторая смена для меня - это 
школьное самоуправление. Дети 
очень вдохновляют и поддержи-
вают, я очень люблю проводить с 
ними время, работая над очеред-
ным проектом или мероприятием. 

Марии Александровне нравится 
реализовывать с детьми их идеи, 
помогать воплощать их мысли. 
В РДШ 95-й 94 участника, из них 
37 - активисты. Результаты гово-
рят сами за себя: в 2017 году Ма-
рия Александровна была признана 
лучшим куратором РДШ Краснояр-
ского края, а в 2019-м среди всех 
школ города 95-я стала победите-
лем и получила кубок РДШ.

Победа за Победой 
Мария Фирулева принимает уча-

стие во многих профессиональных 
конкурсах и почти всегда оказыва-
ется в лидерах. 

- Последние два года были во-
обще очень богаты на победы. В 
рамках проекта «Школа Росатома» 
я выиграла два всероссийских кон-
курса, участие в которых в некото-
ром роде перевернуло мое пред-
ставление об учительстве. Я по-
смотрела на профессию с другой 
стороны, потому что видела много 
безжизненных педагогов, думала: 
«Господи, школа из них все высо-
сала уже». Но в проекте я встретила 
таких заряженных идейных людей, 
что участвовать было одно удоволь-
ствие. Несмотря на свой возраст и 
стаж работы, это продвинутые учи-
теля, на которых хочется равняться. 
Инновации, современные подходы 
- это был профессиональный рост. 
Награды за эти конкурсы я считаю 
одними из самых значимых и зна-
ковых наравне с президентской 
наградой. 

Президентский конкурс был заоч-
ным. Мария Александровна награж-
дена памятной медалью и грамотой 
за активную деятельность при ра-
боте с молодежью. 

Конкурс Школы Рыбаков фонда 
«Я - I учитель» тоже был заочным и 
тоже значимым для нашей героини. 
И если в конкурсах проекта «Школа 
Росатома» участники - только учи-
теля из закрытых городов, то здесь 
другая география и, естественно, 
конкуренция. Всего 50 победите-
лей со всей России! 

семья и Приоритеты 
Совсем недавно молодой энер-

гичный педагог вышла замуж. С ны-
нешним супругом отношения завя-
зались еще 12 лет назад, сблизи-
ло совместное участие в уже упо-
мянутом международном проекте 
«Театр». Свадьбу сыграли в августе 
прошлого года. А в свадебное путе-
шествие полетели в уже полюбив-
шуюся Англию. 

- Это была мечта с детства, мы 
дали себе обещание: «Вернемся 
сюда обязательно, и это будет наше 
свадебное путешествие». Мы долго к 
этому шли, копили и стремились. И я, 
и Олег - оба целеустремленные и ак-
тивные. Он очень понимающий, пре-
красно знает, что такое быть учите-
лем, поэтому всячески поддерживает 
и помогает, - рассказала Мария. 

секрет УсПеха 
Помимо своей классной и вне-

классной деятельности, Мария ак-
тивно занимается спортом. Если в 
школьные годы это была легкая атле-
тика, то теперь - тренажерный зал. 

- Жизнь кипит, бьет ключом, и я 
рада этому, - делится наша герои-
ня. - У меня столько энергии, что 
готова дарить ее всему миру. Как 
мне удается все успевать? Порой и 
сама удивляюсь. Каждый день хо-
чется еще больше творить с деть-
ми, воплощать их интересные идеи 
в жизнь и с открытым сердцем идти 
навстречу новым приключениям. 

елена антошенко

Девушка - пылающий костер, ее идеи - извержение 
вулкана, что ни проект - победа, что ни день - 
событие. Молодая, красивая, успешная, интересная. 
В коллективе ее ласково называют Машенькой, 
а в учебном классе она Мария Александровна. 
Все это об учителе иностранных языков школы 95 
Марии Фирулевой.

Жизнь бьет ключом

С лидерами Российского движения школьников 
у Марии Фирулевой особая любовь.
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Белка 
атомка

У белок мускулистое 
тело, крепкие лапы с цеп-
кими когтями. Хвост со-
ставляет 2/3 длины тела и 
помогает совершать прыж-
ки на большие расстояния. 
Белка очень активна и по-
стоянно находится в движе-
нии. Разве это не подходит 
под описание спортсмена? 
У них такие же хорошие фи-
зические данные и коор-
динация движений, быстрота 
реакции, терпеливость, упор-

ство и сильная воля. Я считаю, что именно Белка Атомка 
должна стать талисманом Атомиады. Пусть улицы нашего 
города украшают эти красавицы!

Александр ПОТРИДЕННЫЙ, 16 лет

мышка
Символом Атомиады-

2020 я выбрала Мышку, 
так как наступивший год 
по восточному календа-
рю считается годом Мыши 
или Крысы. Я занимаюсь 
футболом в спортивной шко-
ле «Смена», поэтому изобрази-
ла символ Атомиады с мячом 
и кубком победителя.

Виолетта СИДОРИНА, 
9 лет

атомные 
Белки

Наша семья считает, что именно белки должны стать та-
лисманом Атомиады. Эти маленькие шустрые комочки очень 
подвижные и активные. Они настоящие спортсменки и запро-
сто могут сыграть и в баскетбол, и в бадминтон, а в мини-

футболе им не будет равных. Белки вообще яркие и краси-
вые. Именно таким должен быть символ Атомиады-2020.

Илья ПОТРИДЕННЫЙ, 15 лет

Пандочка Пандомик
Наш малыш Пандомик был маленькой пандочкой, пока 

не подружился с принцем Атомом. Они вместе играли, за-
нимались спортом, гуляли. Со временем их дружба крепла, 
и принц Атом решил посвятить пандочку в рыцари! Так у 
нашего малыша во лбу появился его маленький знак ато-
ма. Наша пандочка стала Пандомиком. Отныне Пандомик 
не просто друг Атома, но и его талисман.

Валерия СЕРГИЕНКО, 5 лет

АКТУАЛЬНО

Горно-химический комбинат объявил 
итоги конкурса детских рисунков 
«Талисман Атомиады-2020». Детям 
и подросткам предлагалось 
придумать персонаж, который 
может стать талисманом летней 
спартакиады работников атомной 
отрасли.

О
РгАНИзАТОРАМИ конкурса - управлением по 
связям с общественностью и первичной про-
фсоюзной организацией гХК - было предло-
жено детям визуализировать образ, который, 

по их мнению, олицетворяет спортивные ценности и 
зОЖ, а также отражает особенности Железногорска. 
Всего на конкурс «Талисман Атомиады-2020» поступи-
ло 30 работ, авторам которых от 4 до 16 лет. Рисунок 
обязательно сопровождало пояснение, раскрывающее 
идею. Победителями признаны те, кто правильно понял за-
дачу конкурса и справился с ней.

Вот их имена: Сергей Сидоров (6 лет), Валерия Сер-
гиенко (5 лет), Алина Балайтисова (16 лет), Милослава 
Палаваева (8 лет), Дамир Кузнецов (9 лет), Артем Калаш-
ников (5 лет), Илья Потриденный (15 лет), Александр По-
триденный (16 лет), Ксения грибкова (7 лет), Виолетта 
Сидоренко (9 лет), Мария Добрынских (6 лет).

Награждение состоится 22 февраля в спорткомплек-
се «Октябрь» на торжественном открытии соревнований 
«Олимпийские надежды». Приглашаются дети вместе с 
родителями. 

Каким будет талисман Атомиады-2020, пока секрет. Но 
в основу образа обязательно будут положены идеи участ-
ников конкурса.

В рамках проекта «Территория культуры 
Росатома» 9 февраля состоится концерт 
«Гитара в трех измерениях». И билеты 
на него можно приобрести с 50-процентной 
скидкой.

Э
ТО действительно уникальный концерт. На одной 
сцене - три виртуозных гитариста. Тимур Ведер-
ников - в стиле фингерстайл номер 1 в России. 
Крымско-татарский музыкант Энвер Измайлов 

- известный пропагандист гитарной техники «тэппинг», 
один из первых в Советском Союзе музыкантов, соеди-
нивших этнические мотивы и современные приемы зву-
коизвлечения. И один из самых титулованных и востре-

бованных классических гитаристов России Дмитрий Ил-
ларионов. Три выдающихся исполнителя, три абсолютно 
разных стиля, три ярких индивидуальности - уникальная 
возможность за полтора часа узнать о возможностях ги-
тары больше, чем за всю жизнь!

Что нужно сделать, чтобы получить скидку при покупке 
билета?

В кассе ДК предъявить пропуск работника гХК или флае-
ры, которые можно получить в первичной профсоюзной ор-
ганизации гХК, управлении по связям с общественностью 
(здание заводоуправления №2, третий и пятый этажи соот-
ветственно). Внимание: количество льготных билетов, как и 
сроки действия акции, ограничены.

талисман рисуют дети

приятные скидки

мишка - доБрый 
ЖелезноГорск 

Наш Мишка отражает характер города Железногорска: он 
добрый, лучезарный, открытый, готовый помогать. Слева 
- Луна, справа - Солнце, окружен медведь атомными свя-
зями, поскольку живет в особенной среде - атомной про-
мышленности и градостроения. Радуга - олицетворение 
радости, чуда, счастья. Наш медведь - синтез земного и 
космического, он очень любит природу. Мы верим, что лю-
бовь и добро спасут этот мир, что здоровый образ жизни 
необходим всем нам для будущих поколений.

Артем КАЛАШНИКОВ, 5 лет

зайка одЦайка и Песик 
моксик

зайка ОДЦайка и песик МОКСик - братья-спортсмены. 
заяц - мое любимое животное: он быстрый, ловкий, высоко 
и далеко прыгает. зайка-ОДЦайка отлично играет в бадмин-
тон, потому что у него быстрые ноги. Пес МОКСик занимает-
ся стендовой стрельбой. У него зоркие глаза, отличная реак-
ция и сильные лапы. Уверена, братьев ОДЦайку и МОКСика 
полюбят и спортсмены, и болельщики Атомиады-2020.

Милослава ПАЛАВАЕВА, 8 лет
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- Роман Викторович, как 
вы в полиции оказались? 
По родительским стопам 
пошли?

- Нет. Папа работал во-
долазом, мама - продав-
цом. Хотя профессия отца 
отчасти оказала влияние и 
на мой выбор, потому как в 
свое время я окончил Крас-
ноярское речное училище. 
Отслужил два года в армии, 
затем уехал по контракту в 
Югославию - в десантные 
войска. Когда вернулся, к 
сожалению, не нашел работу 
по специальности и на вто-
рой день после армии пошел 
устраиваться в милицию.

- А почему работу-то не 
нашли? Специальность 
редкая?

- Как позже выяснилось, 
да. По профессии я третий 
помощник капитана на фло-
те. Вот так, мечтал бороздить 
океаны, но не вышло. Хотя ни 
о чем не жалею. Всегда знал 
- буду служить Родине. По-
тому и форму ношу с 16 лет. 
Сперва - моряка, затем де-
сантника, и уже 25 лет - по-
лицейского.

- В полиции как начи-
нали?

- Вообще-то я начинал 
в милиции, ведь пришел в 
ОВД еще в 1995 году. Снача-
ла три года служил в группе 
задержания вневедомствен-
ной охраны, после два года 
был участковым уполномо-
ченным полиции на Ленин-
градском проспекте, а с 2006 

года возглавляю отдельную 
роту ППС.

- Свое первое задержа-
ние помните?

- Конечно! Это был угон 
автомобиля. Преступники 
вскрыли крышу гаража, где 
находилась в ремонте, как 
сейчас помню, новая крас-
ная «девятка». В 90-е это 
была очень хорошая маши-
на. Мы с напарником как раз 
патрулировали тот район и 
увидели, как из гаражных 
ворот выезжает автомобиль. 
Решили проверить. Води-
тель сразу дал по газам, и 
напарник на служебном ав-
томобиле помчался. А я за 
вторым угонщиком побежал. 
Догнал, применил боевые 
приемы…

- И стреляли?
- В тот раз - нет. Но во-

обще стрелять приходилось. 
Слава богу, не по людям, по 
колесам машины.

- Как в кино прямо. А вы, 
кстати, сериалы про поли-
цию смотрите?

- Сейчас уже нет. Правда, 
первые части «Улицы разби-
тых фонарей» смотрел. Жиз-
ненно было, интересно. А по-
том понеслось… Да и филь-
мы все в основном снимают 
про оперов, а про сотрудни-
ков ППС ни одного сериала 
не видел. Хотя в нашей прак-
тике не менее острые сюже-
ты встречаются.

- Вы имеете в виду тот 
дикий случай между Мира 
и Ленинградским, когда 
ваши сотрудники задержа-
ли убийцу троих человек? 
До сих пор жутко вспоми-
нать…

- Действительно, летом 
2009 года в Железногорске 

произошла трагедия: в лес-
ном массиве пьяный граж-
данин забил насмерть ме-
таллическим прутом двух 17-
летних девушек и 48-летнего 
мужчину. Наши сотрудники, 
приехавшие тогда по вызову, 
задержали убийцу во дворе 
жилого дома. Это было не-
просто, ведь нападавший на-
ходился не только в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
но и в хорошей физической 
форме - на тот момент про-
шел стажировку пожарного. 
Сотрудники ППС заблоки-
ровали преступника с четы-
рех сторон и произвели за-
держание. А то неизвестно, 
сколько бы еще могло быть 
жертв.

- Слава богу, такие сиг-
налы единичны. А с чем 
чаще приходится сталки-
ваться? Пьяных дебоширов 
от жен оттаскивать?

- Не поверите, но иногда 
и мужчины звонят, жалуясь, 
что их женщины бьют. Чаще, 
конечно, выезжаем на семей-
ные ссоры, чтобы помочь вы-
проводить нетрезвых гостей, 
не желающих уходить домой, 
или помогаем любителей 
громкой музыки по ночам 
приструнить. Случается, и 
жизни спасаем. Так, в 2017-м 
заблудившуюся девочку в бо-
лоте нашли, в том же году 
рыбаков вытащили, когда их 
лодка перевернулась на Ени-
сее. Кстати, одного из потер-
певших тогда наш сотрудник 
буквально на руках вынес.

Два года назад 73-летнего 
пенсионера спасли, лодка ко-
торого на городском озере 
перевернулась, а в 2019-м 
54-летнему грибнику помог-
ли из болота выбраться. Муж-

чина ногу повредил, и наши 
парни его 4,5 часа на себе 
выносили. И таких случаев у 
нас много. Но мы не герой-
ствуем и тельняшку на груди 
не рвем. Просто выполняем 
свои основные обязанности 
- это патрулирование горо-
да, выезд по вызовам граж-
дан, охрана и безопасность 
общественного порядка. Ра-
ботаем, одним словом.

- А дамы в отряде есть? 
Как им служится?

- Девушки у нас есть. Это 
и кинолог с собакой, рабо-
тающий по следовому за-
паху, и патрульные. К жен-
щинам в погонах никаких 
послаблений нет - они не-
сут службу наравне с пред-
ставителями сильного пола, 
так же сдают зачеты, осу-
ществляют охрану порядка 
на улицах города. Но это, 
так сказать, согласно про-
токолу. На самом деле пер-
вую скрипку всегда играет 
мужчина, и женщины, засту-
пившие в наряд, находятся 
за нашими спинами. Ведь 
сотрудникам приходится 
общаться с разным контин-
гентом, в том числе с нарко-
манами, туберкулезниками, 
ВИЧ-инфицированными.

- Но это же опасно! Су-
пруга не просит службу 
оставить?

- С женой мы познакоми-
лись, когда я устраивался в 
милицию. Поэтому она зна-
ла, за кого шла. А уходить на 
пенсию мне еще рано - не 
все долги Родине отдал.

- Сколько в вашем под-
разделении сотрудников?

- В штате у нас 68 чело-
век. И, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить лич-
ный состав за хорошую ра-
боту, а также пригласить к 
нам на службу мужчин, год-
ных по состоянию здоровья 
и с образованием минимум 
11 классов. График работы 
сменный, иногородним пре-
доставляется общежитие.

- Кстати, про график! 
Все праздники, наверное, 
работаете.

-  Обязательно!  Свои 
празднования Нового года, 
когда был дома с семьей, 
могу по пальцам пересчи-
тать. Ничего не поделаешь, 
служба такая. Я ведь не 

только в кабинете сижу и бу-
мажки перебираю, два раза 
в месяц сам дежурю. Хочу 
отметить, что городские ме-
роприятия сегодня проходят 
практически без нарушений. 
А в новогоднюю ночь так во-
обще тишина.

Безусловно, это итог и на-
шей работы, ведь в такие дни 
мы несем службу в усиленном 
режиме, но и граждане стали 
сознательнее. И чаще все-
го проблемы у нас возника-
ют со старшим поколением. 
В советское время как было: 
если пришел, к примеру, на 
Проводы зимы, надо выпить. 
Подходим тогда, разъясняем. 
Молодежь в этом плане более 
понятлива. Посмотрите, как 
сейчас в парке стало красиво 
и чисто. А ведь в конце 90-х 
и начале 2000-х совсем иная 
картина была…

- В 90-е вы пришли рабо-
тать в милицию, а с 2011-
го служите в полиции. Есть 
разница?

- Сейчас сложнее. Осо-
бенно тем, кто работал в 
милиции. Меня другому 
учили, по-другому воспи-
тывали. Раньше милицию 
уважали и боялись. Помню, 
когда еще пацанами игра-

ли в карты, то, заметив ми-
лиционера, сразу бежал 
наутек. А если случалась 
какая-то массовая драка, то 
сотрудники ППС, ДПС и вне-
ведомственной охраны всех 
валили на землю, а потом 
разбирались. Но при ны-
нешних правилах мы долж-
ны подойти к дерущимся, 
представиться, узнать у них 
причину конфликта…

Сегодня нарушители могут 
и камень в спину бросить, 
и палец показать. А когда у 
самих что-то случается, то 
сразу кричат «Полиция!» или 
«02» набирают.

Вдобавок негатив в интер-
нете и СМИ, который льется 
в адрес полицейских, тоже 
имидж подрывает, а людям 
дает ощущение, что они 
вправе делать все что угод-
но, и им за это ничего не бу-
дет. Но это не так! За любым 
правонарушением неминуе-
мо следует наказание - и тог-
да, и сейчас.

Беседовала 
Маргарита СОСЕДОВА

Роман Матвеев:

«И стрелять тоже прИходИлось»

Мы встретились с командиром отдельной 
роты патрульно-постовой службы 
МУ МвД Романом Матвеевым в его 
кабинете. К интервью Роман викторович 
подготовился - на его рабочем столе 
лежали листы с цифрами за 2019 год, 
которые майор полиции не без гордости 
озвучил. «На 4 процента снизилось 
количество преступлений, совершенных 
в общественных местах, уличных - на 7. 
Для нашего города показатели ощутимые…...»
Спорить с этим бессмысленно - 
статистика вещь упрямая, но поговорить 
с главным ППСником Железногорска мне 
хотелось все-таки не о цифрах, а о его 
службе в целом.

Роман Матвеев работает в ОВД с 1995 года, в 1992-
1994 годах проходил службу в рядах ООН (Югославия), 
с 2006-го возглавляет отдельную роту ППС, награжден 
медалями 1, 2, 3-й степеней «За отличие в службе», 
медалью «За доблесть в службе». В 2019 году его имя 
было занесено на электронную городскую Доску по-
чета. Женат, воспитывает дочь.

В 2019 году сотрудники ППС выезжали 8922 раза по со-
общениям железногорцев, 147 раз принимали участие 
в публичных мероприятиях. Было раскрыто 57 престу-
плений, а за их совершение задержан 61 человек. За 
административные нарушения привлечены 1565 го-
рожан: мелкое хулиганство - 186, распитие спиртных 
напитков в общественных местах - 333 человека, по-
явление в пьяном виде - 491. По словам Романа Мат-
веева, в целом количество разбоев и грабежей в Же-
лезногорске снижается, причем в раскрытии престу-
плений полицейским очень помогают 19 видеокамер, 
размещенных на улицах города.

По долгу службы Роман Матвеев часто встречается 
с молодежью и рассказывает о возможности участия 

в охране общественного порядка в качестве 
добровольных народных дружинников.
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- Азиз Дадаханович, с какими 
проблемами к вам обращаются 
чаще? И каких пациентов больше: 
взрослых или детей?

- Чаще, конечно, пациентов трево-
жит зубная боль. В основном причи-
ной ее является кариес. Мало людей, 
у кого нет хотя бы одного зуба, кото-
рый нужно пролечить. Я стоматолог-
терапевт, возраст моих пациентов 
совершенно разный: веду прием как 
взрослых, так и детей.

- А можно ли представить иде-
альную модель, при которой че-
ловек, соблюдающий все реко-
мендации стоматолога, проживет 
долгую жизнь с абсолютно здоро-
выми зубами?

- Честно говоря, вопрос неодно-
значный. Идеальным человеком 
быть трудно. И если понимать под 
здоровьем только отсутствие бо-
лезни, то в применении к полости 
рта это означает не только отсут-
ствие воспаления, боли, патоло-
гических процессов, полноценное 
функционирование жевательной 
системы, но и красивые зубы, ко-
торые удовлетворяют социальным 
требованиям и вместе с губами 
посылают окружающим сигналы 
о молодости и привлекательности 
человека. Стоматологическая про-
филактика отождествляется многи-
ми врачами и пациентами с чист-
кой зубов, этот взгляд очень далек 

от истины. Потому что одна только 
чистка зубов не может гарантиро-
вать здоровье полости рта, домаш-
няя гигиена лишь в исключитель-
ных случаях обеспечивает полное 
отсутствие налета. Кариес могут 
вызвать множество факторов, кото-
рые действуют на ткани зубов опо-
средованно, через зубной налет. 
К тому же микрофлора пародон-
тальных карманов недоступна для 
зубной щетки, здоровье слизистой 
оболочки полости рта не зависит от 
зубной щетки, травма зубов не свя-

зана с гигиеной полости рта. Этот 
список можно продолжить, но про-
филактическая стоматология долж-
на пониматься гораздо более ши-
роко, чем это принято.

- В вашей практике был здоро-
вый пациент в возрасте?

- Да, буквально неделю назад у 
меня был дедушка 1939 года рож-
дения. Я даже поинтересовался, 
как ему удалось сохранить в таком 
хорошем состоянии полость рта - 
гигиена, правильное питание? И 
он ответил, что ни в чем себя не 
обделял, сослался на генетику, но 
добавил, что долгое время живя в 
деревне, питался только домашни-
ми продуктами.

Хочется сказать, что молодые па-
циенты сейчас теряют зубы гораздо 
раньше. Есть подростки, у которых 
в 15 лет уже нет постоянных же-
вательных зубов, которые являют-
ся центром окклюзии. Стараемся 
предупреждать такие ситуации - с 
помощью диспансеризации, бесед 
с родителями.

- На что родителям следует об-
ращать внимание? Какие симпто-
мы в полости рта ребенка должны 
насторожить?

- Прежде всего, на состояние сли-
зистой оболочки: это высыпания, 
язвочки, эрозии. Что касается зубов 
- это пятнышки на эмали. Нет ли по-
краснения десен - гиперемии, отеч-
ности. В любом случае я рекомендую 
родителям раз в четыре месяца по-
казывать ребенка стоматологу. Даже 
когда ничего не беспокоит.

Почему мы говорим о необходи-
мости систематического посещения 
стоматолога: много факторов в со-
временном мире влияют на зубы, и 
только врач-стоматолог может пра-
вильно определить или найти скры-
тую патологию полости рта, назна-
чить дополнительные методы ис-
следования и направить пациента к 
необходимым специалистам.

- Бывает, у ребенка сразу ра-
стут разрушенные молочные 
зубы, есть ли шанс, что постоян-
ные будут здоровыми?

- Шанс есть. Действительно, бы-
вает, что зубы прорезаются с пато-
логией. Причины могут быть разные, 
но сейчас все исправимо, таких па-
циентов мы лечим.

- Нужно ли посещать стомато-
лога, если зубы не болят?

- Стоматолога посещать нужно 
обязательно. Взрослым - дважды в 
год, детям чуть чаще - желательно 
раз в четыре месяца. Человек может 
и не знать, что у него кариес, ведь 
при кариесе не сразу появляется бо-
лезненная полость.

- О профилактике: какую зуб-
ную пасту выбрать, и какую щет-
ку предпочесть?

- Все очень индивидуально. Име-
ющееся на рынке многообразие 
зубных паст делится на три класса: 
лечебно-профилактические, гигие-

нические и лечебные. И желательно, 
чтобы специалист определил пасту 
конкретно для вас. Но не рекомен-
дую пользоваться одной и той же 
постоянно - лучше чередовать. Еще 
родители любят спрашивать, можно 
ли ребенку глотать пасту? Можно, 
сейчас многие пасты даже содер-
жат ферменты, которые помогают 
пищеварению.

Насчет зубных щеток: тут все про-
сто. По возрастным категориям дет-
ские щетки промаркированы произ-
водителем. Чистить обязательно с 
первого прорезывающегося зуба: 
сейчас есть различные приспосо-
бления - специальные напальчники, 
ершики. Для молодого населения 

щетка должна быть средней жест-
кости либо жесткая. После 35 лет 
лучше перейти на щетину средней 
жесткости. Ну и различаются щетки 
по эргономике - тут как удобно вам: 
ручка, форма щетины.

У роторной щетки эффективность, 
конечно, выше, но ею нужно пра-
вильно пользоваться.

Кроме зубных щеток и пасты сво-
им пациентам рекомендую ирри-
гатор полости рта. Это классная 
вещь: под напором воды все кон-
тактные пункты, межзубные проме-
жутки очищаются. Этим аппаратом 
также можно делать гидромассаж 
десен. Ирригаторы есть для всей 
семьи и индивидуальные, использу-
ются они в комплексе с зубной щет-
кой и пастой.

- Ваше отношение к отбелива-
нию зубов?

- Негативное. Во-первых, портится 
эмаль, во-вторых, эффект недолго-
вечен, тем более если человек - лю-
битель кофе, или у него есть вред-
ные привычки. Если есть проблемы 
с эстетикой, я бы посоветовал про-
фессиональную чистку зубов, освет-
ление происходит на 1-2 тона. Это 
и профилактика кариеса, и более 

безопасно. Кроме того, рекоменду-
ем пациентам делать профессио-
нальную гигиену полости рта раз в 
год - это снятие зубных отложений, 
мягкого налета.

- Красивая улыбка - не толь-
ко белоснежные зубы, но и пра-
вильный прикус. В каком возрас-
те можно поставить брекеты? 
И есть ли сегодня другие спосо-
бы формирования голливудской 
улыбки?

- Брекет-систему обычно ставят 
при полной смене прикуса. При сме-
шанном прикусе - пластинки. Более 
компетентно на этот вопрос ответит 
врач-ортодонт.

- Все ли услуги, которых доста-
точно для профилактики заболе-
ваний полости рта, оказываются 
в рамках ОМС?

- Да, вылечить зубы в Железно-
горске можно бесплатно в системе 
ОМС. Внебюджетные услуги в сто-
матологии КБ №51 тоже предостав-
ляются. И отличие только в матери-
алах: если по системе страхования 
вам предложат отечественные мате-
риалы, то коммерческая услуга под-
разумевает импортные.

- Какими современными техно-
логиями располагает стоматоло-
гия КБ №51?

- В условиях нашей поликлиники 
проводят дентальную имплантацию, 
хирурги-стоматологи осуществляют 
операции с использованием диодно-
го лазера. Имеется аппарат «Вектор» 
для лечения пародонта - под воздей-
ствием ультразвуковых колебаний 
погибает патогенная микрофлора, за 
счет гидродинамического эффекта 
промываются пародонтальные кар-

маны - и, как следствие, здоровые 
десны, и исчезает неприятный за-
пах изо рта. Есть аппарат системы 
«Эйрфлоу» для профессиональной 
чистки зубов; плазмолифтинг - поль-
зуются им и имплантологи, и паро-
донтологи для лечения десен; совре-
менные фотополимеры.

- Так почему же люди до сих пор 
боятся стоматологов?

- Разумеется, не стоит считать 
всех людей, кто боится врачей-
стоматологов, трусами. С патоло-
гиями такой страх тоже не имеет 
ничего общего: в отличие от фобий, 
он в значительной степени обо-
снован ситуацией, которая скла-
дывалась в отечественной стома-
тологии в течение нескольких де-
сятков лет.

Пугать людей возникновением бо-
лезней в будущем, если они боятся 
посещать стоматолога сейчас, бес-
полезно. Для формирования и разви-
тия у населения культуры получения 
стоматологической помощи необхо-
димо изменить отношение государ-
ства к этому направлению. Это зна-
чит, что анестезия при лечении зубов 
должна стать обязательной для всех 
медицинских учреждений, в том чис-

ле общедоступных. Люди не переста-
нут бояться стоматологов до тех пор, 
пока не будут уверены, что посеще-
ние любого кабинета не принесет им 
никаких неприятных ощущений.

Нужно увеличить количество сто-
матологов и кабинетов, оснащенных 
современной техникой, во всех ре-
гионах - чтобы каждый пациент мог 
выбирать доктора. Лечение будет 
успешным только при полном дове-
рии больного к врачу. Это верно для 
любой области медицины, а для сто-
матологии - в особенности.

Обучать детей культуре получения 
стоматологической помощи следу-
ет с самого раннего возраста. Они 
должны знать не только правила ухо-
да за полостью рта, но и понимать 
необходимость регулярных профи-
лактических осмотров. Очень важно, 
чтобы в сознании малышей визиты в 
стоматологические кабинеты не свя-
зывались с отрицательными эмоци-
ями. Здесь неоценима роль врачей, 
которые должны быть не только хоро-
шими стоматологами, но и детскими 
психологами, умеющими минимизи-
ровать стрессовые ситуации.

Страх перед зубными врачами 
среди пациентов очень распростра-
нен, его невозможно изжить за ко-
роткое время. Но при наличии обще-
доступной стоматологической помо-
щи, не связанной с представления-
ми о боли и стрессе, есть шанс, что 
наши дети и внуки научатся отно-
ситься к регулярным визитам к сто-
матологу как к рядовым событиям. 
И тогда будущие поколения смогут 
жить, не стесняясь своих улыбок.

Беседовала 
Ирина СИМОНОВА

Накануне профессионального праздника - 
Международного дня стоматолога, 
который отмечают 9 февраля, «ГиГ» побеседовал 
с врачом-стоматологом-терапевтом-имплантологом 
Клинической больницы №51 Азизом Атаметовым. 
Когда нужно проводить санацию полости рта, какую 
зубную щетку и пасту выбрать, что предпринять, 
чтобы улыбка была голливудской, и много интересного 
о здоровье зубов рассказал практикующий врач 
железногорской стоматологической поликлиники.

Азизхан АТАМЕТОВ:

«бояться Надо Не стоматолога, 
а остаться без зубов»

Здоровье

Предупредить лучше, чем лечить. И только тот, кто заболел, на-
чинает понимать истинную ценность здоровья.

В современном мире много факторов влияет на здоровье зубов. 
Редко встречаются люди, у кого нет хотя бы одного зуба, кото-
рый нужно пролечить.
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Маленькие воспитанницы физкультурно-спортивного 
клуба по месту жительства «Луч» выступили по 2-му 
юношескому разряду на открытом турнире по художе-
ственной гимнастике, который проходил в Москве с 30 
января по 2 февраля. По результатам соревнований же-
лезногорская команда 2012-2013 гг.р. «Либерти» заняла 
1 место. Подготовили чемпионок Елена Краус и Свет-
лана Евсеева.

Железногорка Любовь Черных стала чемпионкой Европы 
по бобслею в паре с Еленой Мамедовой. Россиянки пока-
зали лучший результат на юниорском чемпионате Европы 
в австрийском Инсбруке. Эти соревнования были совме-
щены с этапом Кубка Европы, в общем зачете которого 
экипаж Черных и Мамедовой вышел на вторую строчку.

Воспитанники СШ №1 представляли команду Железно-
горска на первенстве Красноярского края по лыжным гон-
кам, которое проходило с 31 января по 2 февраля в Наза-
рово. По итогам соревнований 3 место у Евгения Данилен-
ко в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем. 
И бронза в эстафете 4х3 км у Евгения Даниленко, Олега 
Шереметьева, Данила Галимова, Вячеслава Суханова.

классикой и в эстафете

самые юные

На первенстве России по стрельбе из пневматическо-
го оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе 
из малокалиберного и пневматического оружия в Ижев-
ске в составе сборной Красноярского края выступили 
спортсмены отделения пулевой стрельбы СШ №1 Вла-
димир Шилов и Никита Манн. В командном упражне-
нии «пневматический пистолет - юниоры» наша сбор-
ная заняла 1 место. А во всероссийских соревнованиях по 
стрельбе из малокалиберного оружия (стандартный мало-
калиберный пистолет пары смешанные) стала второй. Тре-
нирует железногорских стрелков Ринат Вазихов.

Черных - луЧшая!

[АНОНС]

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
8 ФЕВРАЛЯ Всероссийская акция «Лыжня России». Го-

родское озеро, регистрация в 12.45, старт в 14.00.

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
9 ФЕВРАЛЯ Первенство ЗАТО Железногорск по плава-

нию среди инвалидов. С/к «Радуга».

стрелки на россии

В субботу, 1 февраля,        
в ледовом дворце «Факел» 
прошла очередная игра 
городского турнира 
«Золотая шайба». 
Маленькие железногорские 
хоккеисты не оставили 
шансов красноярскому 
«Рассвету» - 3:0.           
Их беспроигрышная     
серия насчитывает      
уже девять игр.

З
АШЛА в ледовый дворец и бук-
вально оглохла. На трибунах ат-
мосфера, по своему накалу не 
уступающая той, что царит на 

профессиональных матчах: родители 
спортсменов топали, кричали, били в 
барабаны, дудели…

А в это время на льду носились хок-
кеисты. Сразу бросалось в глаза, как са-
моотверженно играли маленькие муж-
чины. Невольно мне вспомнился фильм 
«Легенда номер 17», когда тренер Ана-
толий Тарасов кричит: «Защищай воро-
та, всем телом защищай». Эти, казалось 
бы, малыши совершенно по-взрослому 
демонстрировали, как это нужно делать: 
бросались под шайбу, отнимали ее у 
бортов и нападали, нападали... Ведь, по 
сути, лучшая защита - нападение.

Всего в турнире «Золотая шайба» уча-
ствуют 8 команд. Все должны сыграть 
друг с другом по два раза: дома и в го-
стях. В сумме 14 матчей. В копилке же-
лезногорцев уже 9 - и везде победа.

После игры зашла в раздевалку и по-
просила мальчишек ответить на вопрос, 

какая же у них цель. Сначала парни пе-
реглядывались, самые бойкие выкри-
кивали: «попасть в «Сокол», «выиграть 
Олимпиаду», но потом, подумав, отве-
тили: «Мы хотим выигрывать! Для нача-
ла - этот турнир».

- Взял мальчишек недавно, работаю 
с ними с 10 января, - рассказал тренер 
команды Андрей Савельев. - «Звезду» 
заявили на соревнования впервые, по-

этому, естественно, возникают сложно-
сти. Например, никто не знал, что будет 
много выездных игр. Если практически 
все домашние матчи мы проводим в СК 
«Факел», то гостевые иногда проходят 
на открытых площадках, что, конечно, 
не очень нравится мне, спортсменам, их 
родителям. По регламенту разрешено 
проводить матчи до минус 20 градусов, 
согласитесь, малоприятная перспектива 
играть при такой погоде, да и для здо-
ровья довольно опасно.

Несмотря ни на что, «Звезда» настро-
ена только на победу. Основной сопер-
ник - дивногорская команда, у которой 
в первом круге на домашнем льду Же-
лезногорские мальчишки выиграли со 
счетом 4:3. Сейчас главное, чтобы спор-
тсмены не расслабились после такой 
серии побед.

- В этом году нашу команду под свое 
крыло взяла спортивная школа «Смена», 
перед турниром ребят отдали в руки но-
вого тренера, и справляется он велико-
лепно, - с надеждой на спортивный рост 
своих детей говорят родители юных 
хоккеистов. - Он распределил ребят по 
пятеркам, со всеми нашел общий язык, 
виртуозно управляет командой.

На данный момент нет грез о каких-то 
больших достижениях - просто радость, 
что дети занимаются спортом, учатся 
взаимодействовать и стремятся побеж-
дать. Но, может, кто-то из этих ребят 
пробьется выше и станет знаменитым 
хоккеистом.

Кстати, продолжается набор мальчи-
ков 2013-2014 гг.р. в группу Андрея Са-
вельева, запись в СШ «Смена».

Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ

мы хотим выигрывать!

ПРО КОмАНДу
Название: «Звезда»
Состав: мальчики 2011-2012 гг.р. 
плюс 3 мальчика 2010 г.р. (это раз-
решено регламентом)
Тренер: Андрей Геннадьевич Са-
вельев
Спортивная школа: «Смена»

На первенстве Сибирского федерального округа по 
греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, которое 
проходило в Абакане, воспитанник СШ «Юность» Максим 
Спицын завоевал бронзовую награду. Тренирует спор-
тсмена Вадим Тарасов.

бронза борцу

Традиционное всероссийское массовое соревнование 
по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» прошло 
на стадионе «Труд» 29 января. Более сотни участников 
проверили себя на скорость и умение бегать на коньках, 
преодолев дистанцию в 100 метров. Самую большую ак-
тивность проявили учащиеся школы 95, лицея 102 и Же-
лезногорской Мариинской женской гимназии. Памятные 
сувениры получили все участники.

лед надежды

Все желающие приглашаются принять участие в откры-
том чемпионате Железногорска по ловле на мормышку со 
льда (личный зачет). Соревнования рыбаков пройдут на 
озере поселка Новый Путь 8 февраля - два тура в один 
день. Внимание: с 3 по 7 февраля водоем закрыт для тре-
нировок спортсменов.

зимняя рыбалка



36 оставайтесь с нами...

Реклама

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального образования 

город Железногорск,  Совет депутатов ЗАТО  
г. Железногорск,  Муниципальное казенное  

учреждение ЗАТО Железногорск  
«Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят информационно-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 1 раз в неделю.
Подписано в печать 5 февраля 2020 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 2500 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

И.о. главного редактора Ю.Третьякова 74-66-11.
И.о. отв. секретаря: В.Палаваева 74-67-97.

Корреспонденты: М.Синютина,  Е.Мажурина 72-88-83,  
Фотограф: А.Власов 75-33-31. 

Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru

Город и горожане/№6/6 февраля 2020


- Что посоветуете почитать в 
пятницу вечером?
- Меню в хорошем баре!



Приходит собака под дерево 
и начинает считать количество 
своих подписчиков.



Я перестал спорить с женой 
по поводу имен наших с ней 
детей, после того как она 
сказала:
- Слушай, у наших детей будет 
твоя фамилия и твое отчество, 
дай мне хоть имя выбрать, я же 
их все-таки рожаю!



Что ни говори, но самое при-
кольное занятие - у пожарных: 
они выезжают, чтобы отмочить 
там, где кто-то отжег.



День, когда вы забыли о дне 
рождения жены, вы никогда не 
забудете…



- Вчера с родителями своей 
девушки познакомился.
- Ну и как?
- Приняли как родного сына. 
Отец даже ремня дал!



На собеседованиях я бы за-
давала îдин-единственный 
вопрос: считаете ли вы при-
емлемым разогревать рыбные 
котлеты в микроволновке на 
офисной кухне?



Жена слушала рассказ мужа о 
том, как он всю ночь провел в 
больнице у постели тяжело за-
болевшего Коляна, и молчала.
Колян в шкафу тоже молчал.



Если девушка не закусывает 
водку, вполне возможно, что 
она на диете.



Как бы хорошо могла сло-
житься судьба Серого Волка, 
если бы он не заговорил в 
лесу с незнакомой Красной 
Шапочкой...
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ленин-

градский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), 
«Хозтовары» (Мира, 15в), «Вега» (Ленинград-
ский, 7/1), «Красный Яр» (Мира, 15) «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фа-
соль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 
41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ле-
нина, 42), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
«Восьмерочка» (Свердлова, 8), ТЦ «Орион» 
(Курчатова 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и го-

рожане» по Комсомольской, 25а (в отделе ре-
кламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины 

«Додоновский»,  «Колос».
   Подгорный: магазины 

«Соболь», «Толгут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Маяк».
   У наших распростра-

нителей:
Дом быта, проходная ИСС, 

в магазинах «Прогресс», «До-
машний» (Мира, 25а).

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И 
ГОРОЖАНЕ»
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
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Как это было: 
кинотеатры 
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55 ЛЕТ 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
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