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НаГНетают искусствеННо
Лариса, корреспондент
- Мне кажется, обстановка просто на-

гнетается. Не могу понять - вроде бы по 
описанию ничего страшного, не опаснее 
обычного гриппа, и уровень летальности 
не выше, чем у свиного гриппа, а по си-
туации, как относятся к эпидемии страны 
и государства, то это что-то серьезное, 
можно и запаниковать. У меня много знакомых и в Таиланде, 
и в Испании - у людей там все прекрасно. Вот и думаю: то 
ли я чего-то не понимаю, то ли они такие смелые. Почему-
то очень мало обнародуют историй выздоровления, хотя их 
много, а рассказывают нам только про вновь заболевших и 
уже умерших.

Что будет, то будет
евгений, исс
- Ну что теперь сделаешь… Я считаю, 

бояться нечего - что будет, то и будет. 
В средствах массовой информации, 
конечно, эту тему активно муссируют, 
говорят, что в европейских странах 
много заболевших и большой процент 
смертности. В России вроде пока та-

кого ажиотажа нет. До нашей Сибири пока дойдет эта 
зараза, еще придумают что-нибудь, какие-то средства 
защиты. В нашей стране все меры уже приняты, чтобы 
максимально сократить число заболевших, и границы 
закрыли, да и люди у нас понятливые, сами не поедут 
в очаги инфекции.

Лук, ЧесНок - и все ок
светлана, мама в декрете
- Я вообще считаю, что это обычный ви-

рус, обычная пневмония. Если организм 
сильный, то спокойно его преодолеет. 
Если что-то случится - значит, судьба та-
кая. Паники никакой нет, я не бегу скупать 
маски, продукты, вообще стараюсь теле-
визор не смотреть, чтобы не расстраи-

ваться. За детей только страшно, маленькие еще, любая про-
студа тяжело переносится. Но мы защищаемся, как умеем: 
лук, чеснок, таблетки для иммунитета, витамины.

без маски Ни НоГой
елена, сфера культуры
- Первое время я относилась к этому 

скептически, казалось, что все надумано 
в связи с политическими событиями. Но 
потом стала настораживаться, потому что 
разная информация сыпется со всех сто-
рон, страшная и неприятная информация. 
Стараемся никуда не выезжать, не по-
сещать массовые мероприятия. Без маски я бы, наверное, 
сюда, в поликлинику, не пришла, слава богу, у меня лежали 
две в запасах, а то в аптеках сейчас невозможно купить ма-
ску, говорят, их даже на складах нет.

из-за кризиса
светлана, ГХк
- За границей есть родственники, но мы 

не слышали от них, что там все сильно пло-
хо. Я вообще считаю, что это искусственно 
созданная паника в СМИ. Видимо, у нас все 
плохо в медицине, в сбыте товаров первой 
необходимости. Многие связывают это с 
кризисом, который произошел в стране. 

Пока неизвестно и до конца не изучено, что за вирус, откуда 
он, и как от него правильно защищаться. А если мы не знаем, 
как защищаться, то будем жить дальше, как и жили, и соблю-
дать элементарные правила и нормы гигиены.

СтатуС - Сибиряк
О новом вирусе первые строки всех 
сегодняшних новостей. Однако эта зараза, 
как оказалось, железногорцев не пугает. 
Лишь у считанных единиц из всех опрошенных 
нами жителей есть внутренняя тревога. 
Настоящие сибиряки уверены, что могут 
справиться с любым недугом давно 
проверенными народными средствами, 
а паника - лишь только усугубит ситуацию.

Народное мнение выслушивала елена аНтоШеНко

уважаемые работНики 
куЛьтуры!

Примите самые добрые и искренние 
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Наш город гордится разнообразием и самобытностью 
культурного пространства. Вы постоянно генерируете ори-
гинальные идеи, находите новые подходы, трансформируе-
те культурный код и насыщаете его новыми смыслами.

Железногорские сотрудники культуры регулярно становятся 
победителями конкурсов разного уровня, что дополнительно 
подтверждает высокий уровень их профессионализма.

Желаю вам новых профессиональных побед и творче-
ского долголетия! Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Глава зато железногорск игорь куксиН

уважаемые ГорожаНе!
25 марта в нашей стране 

отмечается день работника культуры 
Это профессиональный праздник всех, кто вносит неоце-

нимый вклад в развитие культурного наследия, сохранение 
и приумножение духовного богатства нашей страны, в укре-
пление надежной связи между поколениями и народами.

В ЗАТО Железногорск в сфере культуры работают око-
ло 1000 человек. Это талантливые творческие люди, от-
дающие своей работе все свое мастерство, трудолюбие, 
вдохновение. Ни одно общественно-политическое собы-
тие, ни одно мероприятие в честь праздничных и торже-
ственных дат любого уровня не обходится без активного 
участия представителей культурной сферы. Они не просто 
щедро дарят нам свое мастерство, но и вовлекают в мир 
творчества, в мир искусства, в мир магии слова, музыки и 
красок людей всех возрастов - от мала до велика. 

Сегодня, накануне праздника, позвольте выразить ис-
креннюю благодарность всем работникам культуры за 
плодотворный, такой нужный людям труд, преданность 
профессии, верность лучшим традициям культурно-
просветительской деятельности. 

Желаю всем благополучия и творческого долголетия! 
и.о. генерального директора ФГуП «ГХк» 

дмитрий коЛуПаев

- В Клинической больни-
це №51 имеются все необ-
ходимые фармпрепараты и 
оборудование, а также под-
готовлены места для забо-
левших новой коронавирус-
ной инфекцией Covid-2019, 
если таковые будут, сооб-
щил Игорь Куксин. - На 17 
марта случаев заболевания 
на территории ЗАТО не вы-
явлено. Есть только горо-

жане, которые вернулись из 
регионов с неблагополуч-
ной эпидобстановкой. Эти 
железногорцы находятся в 
режиме самоизоляции и на 
контроле медиков. 

По словам главы ЗАТО, в 
режим самоизоляции ушла 
и одна из сотрудниц город-
ской администрации. По 
приезде в родной город из 
«горячей точки» женщина 

дисциплинированно сооб-
щила об этом по телефону 
на работу и медикам. 

Согласно комплексному 
плану по санитарной охра-
не территории от возмож-
ного завоза и распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции Covid-2019, в ЗАТО 
отменены (или перенесены 
на неопределенный срок) 
все массовые спортивные, 
культурные и деловые ме-
роприятия. 

С 17 по 31 марта школь-
ники отправлены на кани-
кулы. На этот же период 
отменены занятия в учреж-
дениях дополнительно-
го образования. Родите-
лям настоятельно советуют 
обеспечить нахождение де-
тей во время каникул дома, 
запретить им посещать лю-
бые учреждения, места ско-
пления народа. Работода-
телям рекомендовано пре-
доставлять по заявлени-
ям работников-родителей 
(законных представителей) 
платные отпуска на пери-
од каникул. По словам гла-
вы ЗАТО, существует ве-
роятность, что с 1 апреля 
учащихся общеобразова-

тельных школ переведут 
на дистанционную форму 
обучения. Об этом станет 
известно в конце марта - в 
случае соответствующего 
решения краевого Мини-
стерства образования. 

Дошкольные учрежде-
ния продолжают работать 
в прежнем режиме. Однако 
заведующим детскими са-
дами поручено максималь-
но изолировать группы друг 
от друга, а также открыть 
все входы в здания, чтобы 
минимизировать скопле-
ние людей. Всем родите-
лям следует внимательно 
следить за здоровьем сво-
их детей и при малейших 
признаках заболевания об-
ращаться к врачу. Анало-
гичные меры контроля сле-
дует применять каждому: 
следить за своим самочув-
ствием, измерять темпера-
туру, тщательно мыть руки 
и следовать советам сани-
тарных врачей. Это позво-
лит минимизировать риск 
заражения.

- Наш город хоть и за-
крытый, но мы не ограни-
чиваем права и свободы 
жителей, - сказал Игорь 

Куксин. - В первую очередь 
от них самих зависит эпи-
демиологическая обста-
новка на территории. Я об-
ращаюсь ко всем железно-
горцам и прошу быть вни-
мательными друг к другу. 
Следует соблюдать меры 
санитарной безопасности, 
сохранять спокойствие и 
выполнять все рекоменда-
ции органов здравоохра-

нения и санитарного над-
зора. Да, нам придется 
организовать свою жизнь 
иначе, забот добавится. Я 
это прекрасно понимаю, у 
меня тоже пожилые роди-
тели и несовершеннолет-
ние дети. Но уверен, вме-
сте мы справимся и спо-
койно пройдем этот непро-
стой период.

марина сиНютиНа

будЕМ вниМатЕльныМи друг к другу
Во вторник, 17 марта, в связи 
с вышедшим накануне Указом губернатора 
Красноярского края «О мерах 
по организации и проведению мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза 
и распространения, своевременного 
выявления и изоляции лиц с признаками 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Красноярского края», 
в городской администрации состоялось 
внеочередное заседание санитарно-
эпидемиологической комиссии. 
После ее завершения глава ЗАТО Игорь Куксин 
провел брифинг для журналистов.

самую актуальную информацию о реальной ситуа-
ции с коронавирусом в россии и мире горожане мо-
гут узнать на портале стопкоронавирус.рф 
задача портала - информировать людей о профилак-
тике коронавируса, вести работу по опровержению 
слухов и ложной информации. кроме того, на сайте 
можно найти наиболее частые вопросы о коронави-
русе и мифы о нем, рекомендации туристам, офици-
альные документы и новости.

На период карантина по гриппу и орви в поликли-
нике кб №51 Фмба россии прекращены плановые 
медицинские осмотры и диспансеризация. 
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Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

ПАРАМАРИБСКИЙ 
КОРОНАВИРУС

Не знаю, как у вас в квартире, а мы      
в офисе пока свободно обходимся        
без масок. На муниципальную зарплату 
не то что в Италию, в Китай           
не съездишь, а значит, и в группу риска 
мы, похоже, не попадаем. Так чего   
себе нервы мотать? Тем более что 
сами же айболиты говорят, что пользы 
от маски никакой, а вот микроклимат 
для размножения всякой дряни          
под этим лепестком - самое-то!

Л
учше всех на новость про распространение ви-
руса отреагировали мои знакомые музыканты. Не 
знаю, обратили вы внимание или нет, но фонети-
ка новой заразы удивительно точно соответствует 

мелодии «Парамарибо - город утренней зари». Я сейчас 
крепко их подозреваю в срочной переделке старого хита 
на новый лад. А что? Тем, кто меньше склонен к истери-
ке и не любит домашнюю кухню, гораздо приятнее будет 
вкушать кабацкий бифштекс под актуальный мотивчик.

чуть скучнее повели себя занудные братья-историки, 
есть, знаете ли, такой подвид населения. В поисках 
аналогий добрались уже до афинской, или Фукиди-
довой, чумы, случившейся в 429 году до нашей эры 
(название зараза получила от имени, оставившего 
описание болезни зараженного свидетеля). Совре-
менные медики, кстати, определили, что на самом 
деле это был коктейль из тифа и кори. Зараза была 
жуткая, унесла кучу народа, чем, собственно, и отли-
чается от нашей нынешней «чумки».

Здесь хотелось бы обратить ваше внимание сразу на 
несколько моментов. Оставим в стороне попытки ди-
ванных демонов от истории сочинить легенду, что каж-
дый век в 20-м году разражается очередная холера: в 
1720-м - эпидемия бубонной чумы, в 1820-м - желтая 
лихорадка, а в 1920-х - пандемия испанского гриппа. 
Это все фигня. Гораздо важнее особенности челове-
ческого поведения. А именно - желание много знать. 
Так, например, заинтересовавшись дикой убийствен-
ностью испанского гриппа, вирусологи вскрыли чуть ли 
не целое кладбище в европе, но сумели (ай молодцы 
какие!) получить живой штамм смертоносной болезни. 
еще раз выпороть Жванецкого за склонность к пред-
видению: «что с человеком ни делай, он упорно ползет 
на кладбище». Мало нам заразы, живущей рядом, - мы 
и из прошлого сумеем достать. 

Помнится, в отрочестве мне попадалась отечествен-
ная фантастика Вадима шефнера, где медицина, по-
бедившая все болезни, перестала пользоваться авто-
ритетом в обществе, и тогда главный врач взял да и 
воссоздал инфекции. Помню, всей планете там хвати-
ло приключений. Почитайте, если захочется, и заодно 
сравните с нынешним поведением человечества. По 
мне так очень похоже.

Сейчас в международном пространстве разгорается 
один очень принципиальный спор. Где был зафиксиро-
ван нулевой пациент? Киношку с Бредом Питом и зомби 
помните? Он тоже искал исходную точку, чтобы понять 
природу возникновения зомбей. В кино нашел. В жизни 
СшА категорически не желает открывать двери своих 
лабораторий перед экспертами. Хотя Китай, вообще-
то, прямо говорит (что с восточными людьми бывает 
редко): вирус имеет искусственное происхождение, со-
стоит из трех компонентов и в естественной среде сам 
собой возникнуть в такой комбинации просто не мог. 
Отмотайте ленту новостей назад и убедитесь, что пер-
вые сообщения о вирусе в Китае пришлись на самый 
разгар торговой войны бывшей Поднебесной империи 
с государством, считающим себя мировым гегемоном, 
хотя оснований для этого становится все меньше. 

И на прощание - открытие отечественных остряков: 
«Говорят, у каждого коронавируса на груди есть та-
туировка: «Китайнаш»…

В 
ПОНедельНИК, 16 
марта, журналисты 
«ГиГ» позвонили в 
Межрегиональное 

управление 51 ФМБА Рос-
сии, чтобы выяснить, какова 
обстановка по заболеванию 
пневмонией и коронавиру-
сом Covid-19 в Железногор-
ске. Нам вежливо ответили, 
что данная информация те-
перь проходит согласование 
с Москвой и предоставляет-
ся СМИ только по письмен-
ному запросу. «ГиГ» в тот же 
день направил редакцион-
ный запрос на имя Влади-
мира Блохина, руководителя 
МРу 51 ФМБА России. Ответ 
по закону должен прийти че-
рез неделю. Но это не факт, 
что мы его получим.

- Мы, конечно, заинтере-
сованы в том, чтобы в сред-
ствах массовой информа-
ции появились материалы, 
предотвращающие панику, 
- сказал и.о. руководителя 
МРу 51 ФМБА России Кон-
стантин Соколов. - Но при-
каз есть приказ.

СлухИ, фАКТы
Информационный вакуум 

ожидаемо заполнился слу-
хами. 

Мгновенно распространи-
лась и информация о госпи-
тализации с подозрением на 
коронавирус сосновоборско-
го школьника. Об этом со-
общили новостные порталы 
11 марта. Судя по тому, что 
больше никакой информа-

ции о статусе подростка не 
поступало, опасения не под-
твердились.

А недавно в Железногорске 
от пневмонии скончался 80-
летний мужчина. И сразу по 
городу поползли разговоры: 
настоящая причина смерти 
пенсионера - коронавирус. 
Комментировать этот слух 
наши санитарные врачи не 
взялись.

В первой половине дня 
16 марта стало известно, 
что в БСМП Красноярска 
находится мужчина, вер-
нувшийся в краевой центр 
из Австрии. На следующий 
день заболевание у мужчи-
ны было подтвержено меж-
региональной лаборатори-
ей Государственного науч-
ного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
в Новосибирске. Вкупе с 
информацией, поступаю-
щей ежедневно из Москвы 
и других регионов страны, 
все это выглядит зловеще. 
Поэтому, когда в городских 
соцсетях было опубликова-
но, что с 17 марта в связи с 
карантинными мероприяти-
ями учащихся краевых об-
разовательных учреждений, 
расположенных в Железно-
горске (школа космонавти-
ки, санаторная школа №1, 
кадетский корпус, Мариин-
ка, школа 179, ТИПТиС), от-
правляют на внеочередные 
каникулы до 31 марта, ро-
дители заистерили: «А как 
же наши дети!?»

Вечером 16 марта ста-
ло известно, что губернатор 
Красноярского края подпи-
сал указ, согласно которому 
на каникулы отправляют всех 
школьников региона, а сту-
денты переходят на дистан-
ционное обучение. Рекомен-
довано перенести все массо-
вые спортивные, культурные 
и деловые мероприятия. И 
самое главное - все прибыв-
шие из-за границы будут про-
ходить медицинский осмотр и 
находиться под медицинским 
наблюдением. По этому пун-
кту указа губернатора возни-
кает закономерный вопрос: 
почему всех прибывших из-за 
рубежа не проверяли раньше, 
ведь эпидемия в мире бушует 
уже четвертый месяц?

Рассказывают, например, 
что жительница Краснояр-
ска, некоторое время назад 
прилетевшая из Таиланда с 
повышенной температурой 
и кашлем, никак не могла 
дождаться скорой помощи. 
Когда женщина честно со-
общила, откуда она прие-
хала, медики сначала про-
сто отказались к ней ехать. 
В конце концов, красноярку 
госпитализировали, но вме-
сто двухнедельного каранти-
на ее через три дня выписа-
ли - когда из Новосибирска 
пришли отрицательные ре-
зультаты анализов. В этой 
истории очень показателен 
тот факт, что женщина при-
была в аэропорт емельяново 
уже с симптомами заболе-
вания, но никто не проверял 
пассажиров борта из Таи-
ланда, как и других рейсов 
в предыдущие и последую-
щие дни. Однако еще в кон-
це января сообщалось, что 
в воздушной гавани Красно-
ярска установлены теплови-
зоры, чтобы не пропустить 
в край заразу. К слову, 12 
марта «Вести Красноярск» 

отрапортовали, что Красно-
ярский край готов к встрече 
с коронавирусом: «емелья-
новская районная больни-
ца оборудована боксом для 
особо опасных инфекций. 
есть и специальная капсула 
для транспортировки паци-
ента из аэропорта. Пока ею 
еще не пользовались». Вы-
воды делайте сами.

МОГлИ                   
И не зАМеТИТь

Основная особенность пан-
демии нового коронавируса 
заключается в том, что впер-
вые все новости о распро-
странении инфекции - реаль-
ные и фейковые - в условиях 
тотального мобильного ин-
тернета становятся извест-
ны населению буквально в 
режиме реального времени. 
И очень странно выгляде-
ла ежедневно обновляемая 
карта распространения ин-
фекции по миру, где Россий-
ская Федерация долгое вре-
мя представляла собой оазис 
благополучия. 

Впрочем, международные 
экономические форумы в 
Сочи, Красноярске и Санкт-
Петербурге все же отмени-
ли, авиасообщение с «не-
благополучными» странами 
ограничили, железнодорож-
ные пассажирские перевозки 
временно приостановили. А 
теперь РФ и вовсе собирает-
ся закрывать все границы. И 
все уже забыли, что совсем 
недавно Роспотребнадзор 
предупреждал, что на Рос-
сию надвигается эпидемия 
кори, в результате которой 
каждый год в мире погибает 
более ста сорока тысяч че-
ловек. Никто уже не думает 
о том, что все мы постоянно 
рискуем заболеть туберкуле-
зом, ВИч, гепатитом С и В. 

Не тАК СтРАшеН чеРт, 
КАК егО МАлютКА

11 марта Всемирная организация 
здравоохранения формально объявила 
о пандемии коронавируса Covid-19. 
Информация о заболевших, погибших 
и выздоровевших по всему миру меняется 
по нескольку раз в день. В России число 
инфицированных насчитывает чуть более 
сотни  человек, смертельных исходов    
пока нет. Однако население давно уже            
не доверяет официальным источникам.    
И этому есть вполне объяснимые   
причины.

Продолжение на стр.4
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П
одруга говорит, 
что карантинный 
режим, введенный 
в Италии до 3 апре-

ля, действительно серьез-
ный. И все то, что показыва-
ют об этой стране у нас по 
телевизорам и звучит чуть 
ли не из каждого утюга, - 
правда. Например, людям 
разрешено покидать свои 

дома, только чтобы дойти до 
аптеки, магазина и выгулять 
собаку. Конечно, кафе, ре-
стораны давно закрыты. Не 
разрешается ходить даже 
в гости!

На работу - по желанию, 
но это не распространяет-
ся на важнейшие службы 
жизнеобеспечения. дети, 
разумеется, давно сидят 
по домам. Школы и садики 
законсервировали в пер-
вую очередь. государство 
обещалось компенсировать 
населению часть расходов, 
но в какой мере и когда это 
будет, пока неясно.

Чтобы отправиться на ули-
цу, необходимо иметь при 
себе специально заполнен-
ную анкету, в которой житель 
обязан указать цель выхо-
да из дома. Сотрудники по-
лиции проверяют у редких 
прохожих документы и анке-
ту, если ты без них - выложи 
штраф 200 евро.

Полиция следит также, 

чтобы в супермаркетах люди 
находились на расстоянии не 
менее метра друг от друга, 
и это относится не только к 
покупателям, стоящим в оче-
редях. Маски - обязательны. 
На улицах пустынно, даже 
в Неаполе пропали пробки, 
машин мало.

Когда две недели назад 
мама мужа моей подруги со-
бралась поехать к сыну - с 
севера страны на юг, транс-
портное сообщение уже за-
крыли. для таких переме-
щений должны быть самые 
веские основания. Место 
жительства покидать катего-
рически запрещено!

Спрашиваю - а как вообще 
народ относится к принятым 
государством мерам? Зна-
комая отвечает, что паники 
и ярко выраженной депрес-
сии не видит. Но люди раз-
делились на две убежденные 
группы. одни считают такие 
ограничения чрезмерными, 
абсурдными, а саму пробле-

му - преувеличенной, связан-
ной исключительно с поли-
тикой и экономикой. другие 
реально боятся заболеть, 
считают меры предосторож-
ности обоснованными: «Луч-
ше дома отсидимся, кабы 
чего не вышло».

В общем, настроения - при-
мерно как у нас. Недаром го-
ворят, что русские и итальян-
цы во многом похожи по свое-
му ментальному складу.

да, и еще: совсем как в Ки-
тае, итальянцы стали устраи-
вать флешмобы, c балконов 
и из окон поют националь-
ные песни, и, конечно, пес-
ни о любви, подсвечивают 
вечерами улицы с помощью 
телефонов. «Мы поем, что-
бы выжить!» - говорят люди. 
И в самом деле, насидишься 
дома недели две-три, одуре-
ешь от полной изоляции - и 
точно придет в голову кол-
лективная мысль: щас спою! 
Что остается-то?

Алиса СБИТНЕВА

ЕСЛИ Б НЕ ПЕСНИ - ПОЧТИ КАК В ГЕТТО
Три недели назад из Италии прилетела  
моя знакомая - ненадолго погостить          
у родителей. Сразу скажу: на здоровье     
не жаловалась, и сейчас прекрасно себя 
чувствует. Да и ни о каких запретах        
и кордонах речи тогда не шло. Но, похоже, 
в связи с последними событиями ей 
придется задержаться в Сибири надолго...  
О последних новостях и настроениях       
из Италии ей по скайпу рассказывает 
супруг-итальянец, который с понедельника 
сидит дома и не посещает работу.

В мире от туберкулеза в год умира-
ет 1 миллион 300 тысяч человек
от гепатита (В и С) - 1 миллион 
286 тысяч человек

от ВИЧ - 770 тысяч человек
от гриппа - 650 тысяч человек

от малярии - 405 тысяч человек
от кори - 142 тысячи человек
от коронавируса Covid-19 (по данным на 18 мар-
та) скончалось 7882 человека из 194651 инфици-
рованных, выздоровело 81102

В конце янва-
ря главврач мо-
сковской город-
ской клинической 
больницы №71 алек-
сандр Мясников заметил: 
«Если бы не паника в СМИ, то 
мир не только не вымер бы 
от коронавирусной инфек-
ции, более того - мы бы ее 
просто не заметили». Мясни-
ков подчеркнул, что каждый 
год в мире заболевают грип-
пом и другими инфекциями 
сотни миллионов людей, а 
от осложнений только после 
гриппа умирает 650 тысяч 
человек в год. Поэтому, по 
сравнению с этими цифра-
ми, дополнительные сто ты-
сяч заболевших и несколько 
тысяч умерших - просто ка-
пля в море.

Безусловно, избыток нега-
тивной информации всегда 
опасен своими последстви-
ями. В европейских странах 
жители скупают продукты 
длительного срока хранения, 
туалетную бумагу, медицин-
ские маски и дезинфици-
рующие средства. В Индии 
панические настроения на-
селения достигли такого на-
кала, что Индийская меди-
цинская ассоциация обрати-
лась к правительству страны 
с просьбой не публиковать 
ежедневные сводки о коли-
честве заболевших.

оСоБый пАцИЕНТ
Нельзя также недооцени-

вать неизбежное проявление 
стигматизации инфицирован-
ных и тех, кто находится на 
карантине. Ярким примером 
этого явления в конце ХХ века 
было отношение общества к 
больным ВИЧ. Показателен и 
случай, который произошел 
десять лет назад в Примор-
ском крае.

В ноябре 2010 года но-
востные интернет-порталы, 
а также «Первый канал» рос-
сийского телевидения со-
общили о том, что в боксе 
инфекционного отделения 
медсанчасти №98 города 
Большой Камень находится 
особый пациент. у лаборант-
ки предприятия «дальрао», 
которое занимается утили-
зацией списанных атомных 
подводных лодок, было ди-
агностировано радиоактив-
ное заражение. Женщина 
«зазвенела», когда уходила 
с работы. Причем фонила 
не одежда работницы, а она 
сама. «По мнению врачей, 
пострадавшая могла полу-
чить отравление в результате 

приема жидкости или пищи, 
содержащих ядовитые ве-
щества. Это предположение 
подтверждает и то обстоя-
тельство, что чашка, из кото-
рой пила чай пострадавшая, 
также имела следы радиа-
ции», - комментировала тог-
да ЧП аврора римская, стар-
ший помощник руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета рФ 
по Приморскому краю. Через 
несколько дней пострадав-
шую отправили в Москву - в 
Федеральный медицинский 
биофизический центр имени 
Бурназяна, где ее успешно 
пролечили.

Подробности этой истории 
мы узнали в 2018 году, ког-
да в Железногорске на базе 
Центра экстренной медицин-
ской помощи КБ-51 проходи-
ли тактико-специальные уче-
ния. оказывается, главная 
проблема, с которой столкну-
лись медики медсанчасти 98 
в ноябре 2010 года, заклю-
чалась в том, что опасность 
для окружающих представля-
ла не сама пострадавшая, а 
ее естественные выделения, 

в к л ю -
чая пот. 

В р а ч а м 
пришлось ре-

шать, каким обра-
зом все это утилизировать. 

Следствие тем временем 
установило, что радиоактив-
ный материал попал в кружку 
с чаем не по халатности. По 
одной из версий, на пред-
приятии должна была пройти 
оптимизация, и одна из со-
трудниц решила устранить 
конкурентку.

Самое печальное, что в 
городе Большой Камень на-
чались стихийные митинги и 
демонстрации. Жители очень 
быстро узнали о ЧП, но со-
чувствия к пострадавшей 
не проявили. они требова-
ли от властей любым спо-
собом, даже самым изувер-
ским, ликвидировать 
угрозу. После лече-
ния в Москве лабо-
рантка на родину не 
вернулась. Ее семья 
переехала в другой 
регион…

СВоИх           
НЕ БроСАЕм!

Совершенно про-
тивоположную реак-
цию общества на гло-
бальную опасность 
мы наблюдаем се-

годня на примере Санкт-
Петербурга. до 16 марта на 
двухнедельном карантине 
находились 780 жильцов об-
щежития Северо-западного 
государственного медицин-
ского университета имени 
Мечникова. Студентам за-
претили выходить из здания 
после того, как коронави-
русную инфекцию выявили 
у третьекурсника - итальян-
ца, вернувшегося из Милана. 
Неравнодушные петербурж-
цы провели 8 марта акцию 
моральной поддержки тем, 
кто оказался в вынужден-
ной изоляции. Перед окна-
ми общежития выступила 
популярная молодежи груп-
па IOWA. Сюда же приехали 
байкеры. а петербургский гу-
бернатор прислал девушкам-
студенткам цветы. Все время 

карантина студенты не ис-
пытывали проблем с пита-
нием. Коммерческие компа-
нии привозили в общежитие 
пиццу, пироги, фрукты и еду 
из ресторанов. руководство 
одного онлайн-кинотеатра 
предоставило жильцам бес-
платный доступ к подписке 
на фильмы и сериалы. «Пе-
тербург своих не бросает» - 
с таким лозунгом в эти дни 
жил город на Неве.

* * *
готовы ли проявить по-

добное участие жители Же-
лезногорска, если взаперти, 
не дай бог, окажутся их со-
седи? Ведь предположение, 
что пандемия закончится к 
маю, как обычный сезонный 
грипп, выглядит уже неубе-
дительно. 

марина СИНЮТИНА

Начало на стр.3

[ИтаЛИЯ оНЛайН]



5
Город и горожане/№12/19 марта 2020

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

Н
азначенИе и выплата денежных средств будут осу-
ществляться согласно Указу Президента РФ и Поста-
новлению правительства Красноярского края.

Так, инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны получат из федерального бюджета 75 тысяч рублей, из 
краевого - 50 тысяч рублей. Бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма тоже выплатят по 75 тысяч рублей из фе-
дерального бюджета и 10 тысяч из краевого. Жители блокад-
ного Ленинграда получат 75 тысяч из федерального бюджета 
и 5 тысяч от края. Труженики тыла - 50 тысяч рублей и 5 ты-
сяч соответственно.

Детям погибших защитников Отечества и Детям войны вы-
платят по 3 тысячи рублей из краевого бюджета.

Праздничные выплаты планируется произвести в апреле 
2020 года в беззаявительном порядке: из средств федераль-
ного бюджета - органами, осуществляющими пенсионное обе-
спечение граждан, из средств краевого бюджета - органами 
социальной защиты населения.

Лучшим из Лучших
Накануне Дня работников жилищно-коммунального 
хозяйства, который в этом году отмечался 15 марта, 
губернатор Красноярского края Александр Усс вручил самым 
достойным коммунальщикам региона благодарственные 
письма. Среди награжденных и директор МБУ «Комбинат 
благоустройства» Николай Пасечкин.

К
ОмБИнаТ благоустройства в прошлом году отметил 60-летний юбилей. 
Днем рождения предприятия, благодаря которому Железногорск остает-
ся красивым и ухоженным, считается 29 октября. Именно в эту дату в 1959 
году решением исполнительного комитета городского Совета депутатов 

был создан отдел благоустройства.
Сейчас в КБУ работает около 300 человек. Эти люди занимаются очисткой улиц, 

уборкой и вывозом снега, сажают деревья и кустарники, устраивают цветники и 
газоны, заботятся о них. В ведении КБУ находится содержание пляжей, город-
ских дорог и ливневой канализации, ямочный ремонт, изготовление и установка 
дорожных знаков, дорожная разметка. напомним, николай Пасечкин руководит 
предприятием с 2012 года.

В Железногорске появится 
модернизированное подразделение аварийно-
спасательной службы. 

К
ГКУ«СПаСаТеЛь», куда входят все подразделения 
аварийно-спасательной службы Красноярского края, 
ждут преобразования. До 2030 года сферу планиру-
ют модернизировать.

Об этом сообщил председатель регионального правитель-
ства анатолий Цыкалов на выездном совещании в зелено-
горске. Предлагается обеспечить подразделения наиболее 
современными образцами спасательной техники и оборудо-
вания, увеличить число сотрудников. новые подразделения 
планируется создать в Туруханском, мотыгинском, Кодин-
ском, ермаковском районах и в Железногорске.

Все это в конечном счете поможет снизить число погибших 
при чрезвычайных ситуациях не менее чем на 25 процентов 
по сравнению с 2019 годом.

После детального обсуждения участники совещания под-
держали проект. затем его предложат рассмотреть в про-
фильном комитете заксобрания, в министерствах финан-
сов и экономики и регионального развития края. Оконча-
тельный вариант представят на заседании правительства 
региона.

ОтрабОтаЛ 
успешнО

Исполнилось 20 лет со дня запуска 
космического аппарата «Экспресс-А», 
созданного в Железногорске.

«Э
КСПРеСС-а» был первым российским про-
ектом, реализованным аО «ИСС» в междуна-
родной кооперации. Этот факт получил отра-
жение в названии спутника, в котором литера 

«а» означает производителя бортового ретранслятора. Ре-
трансляционное оборудование для космического аппарата 
было поставлено французской компанией Alcatel Espace, а 
основой послужила платформа разработки ИСС.

В ходе реализации проекта сибирские спутнико-
строители успешно решили задачи по обеспечению со-
вместимости отечественных и зарубежных технологий. 
Космический аппарат «Экспресс-а» был предназначен 
для организации телефонной, телеграфной, фототеле-
графной связи, передачи программ телерадиовещания 
на территории России, а также межправительственной 
связи. запущенный 12 марта 2000 года спутник успешно 
отработал по целевому назначению более 15 лет, хотя 
имел семилетний гарантированный срок службы. Всего 
на геостационарную орбиту было выведено три аппара-
та «Экспресс-а». Успешная реализация международного 
проекта не только положила начало более совершенной 
серии космических аппаратов производства ИСС, но и 
получила продолжение в создании следующих спутни-
ков связи, целевую аппаратуру для которых и сегодня 
поставляет зарубежный партнер, ныне известный как 
Thales Alenia Space.

ВыпЛаты к юбиЛею

спасатеЛи 
пО-нОВОму

Стали известны размеры единовременных 
выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны и гражданам 
старшего поколения, приуроченных           
к празднованию 75-летия Великой Победы.

«гиг» сообщает

такая Ошибка
ООО «КрасЭКо-Электро» сообщило,   
что выставило платежные квитанции   
с некорректными расчетами за февраль 
текущего года.

С
БОй коснулся шестисот абонентов - жителей мКД 
по следующим адресам: 60 лет ВЛКСм, 48б, Ки-
рова, 10а, Ленина, 47, 49, 47б, молодежная, 9а, 
Свердлова, 72, Школьная, 68, 48а, 53а, 57а, Та-

ежная, 68, Поселковый пр., 10.
Жители этих домов увидят перерасчет в квитанциях за 

март, которые получат в первых числах апреля.
Представители «КрасЭКо-Электро» приносят свои из-

винения за допущенную ошибку и уточняют, что перерас-
чет будет произведен автоматически - без личного уча-
стия абонентов.

С начала этого года в Красноярском крае 
более 250 многодетных семей оформили 
«губернаторское» пособие.

П
О ИнИЦИаТИВе губернатора александра Усса в 
рамках национального проекта «Демография» с на-
чала 2020 года введена новая мера социальной по-
мощи семьям с детьми. При рождении третьего или 

последующего ребенка родители могут обратиться за получе-
нием ежемесячной денежной выплаты. Как сообщила министр 
социальной политики края Ирина Пастухова, в январе нача-
ли поступать первые заявления на пособие, к концу февра-
ля материальную поддержку получали около 70 многодетных 
семей, к середине марта это число возросло до 255.

Однако количество детей, рожденных с начала 2020 года 
и являющихся третьими и последующими в семье, гораздо 
больше. Следует учитывать, что если родители обратятся 
за выплатой в течение полугода с момента рождения ре-
бенка, то пособие назначается со дня рождения ребенка. 
В остальных случаях ежемесячная выплата назначается со 
дня обращения.

Для оформления пособия необходимо обратиться в мФЦ 
или в отделение социальной защиты по месту жительства 
и предоставить следующие документы: заявление, паспор-
та родителей, свидетельства о рождении всех детей и до-
кументы о доходах семьи за три месяца, предшествующих 
обращению.

пОсОбие мнОгОдетным
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МаМа-вертолет, или куда 
пропала Мотивация?

родительский 

час

КоГда ничеГо 
не хочется

Одна очень хорошая и за-
ботливая мама написала нам: 
«Здравствуйте, у меня боль-
ной вопрос. Он про мотива-
цию к учебе. Как найти ее, 
развить и поддержать в ре-
бенке? Моя дочь ничего не 
хочет, не делает так, как надо, 
не слушается, все отрицает. В 
школу ходит, конечно, но без 
желания и радости. Что де-
лать? Я точно знаю, что про-
блема эта не только для нас 
актуальна. Многие родители 
не знают, как правильно мо-
тивировать детей… Если это 
вообще возможно.

Хороший вопрос, правда? 
Как мотивировать ребенка 
учиться, добиваться резуль-
татов, заниматься чем-то? 
Сегодня размышляем на эту 
тему, потому что актуально, за-
цепило, касается каждого ду-
мающего родителя, претенду-
ющего на осознанность. Здесь 
наш собственный опыт и на-
блюдения, наработки психо-
логов, современные тренды и 
размышления. Присоединяй-
тесь - споры, обратная связь, 
вопросы приветствуются. Ибо 
именно это мотивирует!

Устали - 
отдохните

В абсолютном большинстве 
вопросы о мотивации и ее не-
возможности возникают в тот 
момент, когда наше чадо идет 
в школу или начинает на по-
стоянной основе заниматься 
в какой-то, как нам кажется, 
серьезной секции. Именно 
здесь мы, родители, входим 
в состояние серьезнейшего 
стресса. И конечно, делим-
ся этим стрессом с детьми. А 
причина его кроется в уров-
не адекватного отношения к 
тому, чем занят наш ребенок. 
Если поход в школу - стресс 
для всей семьи, это признак 
неадекватного отношения к 
процессу. Прекрасно по этому 
поводу пишет известный пси-
холог Людмила Петрановская: 
«Надо относиться к ситуации 
по-хозяйски, без священного 
трепета, что мы ведем детей 
в храм, где учителя - жрецы, 
которые принесут их в жерт-

ву или пожалеют… Это всего 
лишь стереотип, за которым 
ничего не стоит... Помните - 
детям будет лучше, если ро-
дители успокоятся».

Родители часто мечтают об 
умном и образованном ребен-
ке, и детское «не хочу учиться» 
воспринимается как неизбеж-
ное зло и лень, с которыми 
надо бороться. К сожалению, 
традиционная школьная си-
стема также активно подклю-
чается к этой борьбе. Многие 
родители и учителя боятся, 
что если ребенка не стимули-
ровать, не дисциплинировать, 
то он ни за что не будет раз-
виваться и учиться. А в под-
тверждение их страхам все 
больше детей уходят в вир-
туальную жизнь, не засижи-
ваются за уроками и, кажется, 
ничем не интересуются, кро-
ме как своим телефоном.

Вы спрашивали самого ре-
бенка, почему так происхо-
дит? Спросите - уверена, его 
ответ вас очень удивит. Есть 
прекрасный совет: если появ-
ляется усталость - отдохните. 
А вот если становится скучно, 

значит, надо менять дорогу. 
Это работает для всех - и для 
взрослых, и для детей. Мо-
жет быть, пришло время рас-
смотреть новое направление 
- помогите взрослеющему 
человеку.

Дети от природы любопыт-
ны. Им бы еще опыта поболь-
ше… Согласитесь, никто не 
учит их быть замотивирован-
ными что-то познавать и ин-
тересоваться чем-то новым. 
Чтобы дети учились, им не 
должно быть страшно. Как, 
скажите, можно относиться к 
тому, что в школе родителю 
каждый день говорят о том, 
почему его ребенок плохой, не 
справляется с элементарным, 
не слушается, отвлекается? 
А у меня пульсирует всегда 
один вопрос - сколько раз в 
день ребенка похвалили, раз-
ве нет повода просто сказать: 
«Молодец! Ты справился! Ты 
умница»? Я не поверю никогда 
и ни за что, что нет повода хотя 
бы один раз похвалить каждо-
го ребенка в течение учебного 
дня или урока. А вместо этого 
у детей и родителей выраба-
тывается устойчивая привыч-
ка к критике, страх допустить 
ошибку.

У учителей есть ведь пра-
вила и требования, которые 
всех уравнивают, и никто не 
собирается учитывать какие-то 
там индивидуальные особен-
ности вашего отдельно взято-
го чада. Зачем? Это отнима-
ет силы и время. Как это он 
боится публично выступать? 
Сказано рассказать стихот-
ворение вслух - значит, надо 
рассказать. И помнить про 
список требований - их нель-

зя обойти! Потому что наша 
образовательная система по-
строена на фиксации ошибок. 
И это постоянный стресс для 
ребенка, в котором нет места 
мотивации. Нет. Она стирает-
ся системой и отношением к 
ребенку человека, который в 
какой-то момент становится 
таким же важным, как мама и 
папа, потому что его ожида-
ниям тоже теперь приходится 
соответствовать.

споКойствие, 
тольКо 
споКойствие

Для того чтобы детям было 
интересно, чтобы они учи-
лись, им должно быть безо-
пасно (они не должны бояться 
ответить, высказать мнение, 
задать вопрос, ошибиться, в 
конце концов). Когда организм 
чувствует стресс, он включает 
режим экономии: мы стара-
емся делать все как будто на 
автопилоте. А развитие про-
исходит только в состоянии 
покоя. Только когда мы не бо-
имся, что нас обидят, обзовут, 
накажут, только в этой ситуа-
ции проявляется любопытство. 
Это необязательно будут уро-
ки: для ребенка это довольно 
скучное занятие, а еще он ис-
кренне не понимает его цен-
ности. Если отвлечься от идеи 
учить детей только с помощью 
уроков, становится ясно, что 
любой ребенок постоянно раз-
вивается - дайте ему эту воз-
можность, помогите открывать 
новое в окружающем мире (в 
гаджетах, кстати, тоже многое 
можно найти). Часто родители 
и учителя этого, к сожалению, 
не осознают. В школе ребенка 

ловят на том, что он перепу-
тал, не успел (ох уж это вре-
мя на контрольную, скорость 
чтения и так далее), сделал не 
так (нельзя от заданной формы 
отходить - это наказуемо). А 
дома мама с папой усиливают 
стресс, ругая за те же ошибки, 
порой сами понимая, что руга-
ют свое чадо за то, что не смог-
ли бы объяснить. Есть дети, 
которые легко с этим справля-
ются, для других это слишком 
жесткие условия. 

Что делать? Спокойно, сей-
час будет простая и сложная 
одновременно истина: нужно 
показать, что вы любите его 
за то, что он ваш ребенок, а 
не за то, что он что-то сделал 
- мы же любим человека, а не 
его поступки. Поэтому луч-
шее, что можно сделать для 
него - максимально снизить 
напряжение. Он должен быть 
уверен, что он нравится семье 
такой, как есть - независимо от 
школьных оценок или характе-
ристики на секции. Школа не 
оценивает нас как хороших 
или плохих мам и пап, не ста-
вит оценки за родительскую 
успеваемость. Это просто та-
кое место, где ребенку должно 
быть интересно и хорошо.

не теряйте 
времени

В воспитании, общении и в 
поиске мотивации (ее, кста-
ти, ищут только взрослые - у 
детей все с этим вопросом 
в порядке) очень важен при-
мер родителей. Дети копи-
руют поведение взрослых. 
Если родители только и де-
лают, что смотрят телевизор 
или сидят в соцсетях, то ка-

кие могут быть претензии к 
детям? Если мы сами хотим 
быть в вечном анабиозе или 
виртуально создаем фальши-
вую копию жизни, то сложно 
ожидать, что дети от нас что-
то получат. Когда мы превра-
щаем образование из сферы 
свободы в сферу обязаловки, 
мы можем ставить крест на 
мотивации совсем.

Это, к сожалению, общеми-
ровая тенденция. Ребенок ста-
новится рабом, а вместе ним и 
вся семья. Опаздывать нельзя, 
пропускать нельзя, ошибаться 
и сомневаться нельзя, громко 
говорить запрещено, радо-
ваться вслух тоже - это нару-
шает общий распорядок… Не 
родители решают, как ребенку 
лучше провести день, а школа. 
Звучит это возмутительно. Но 
именно эта система опреде-
ляет наше настоящее.

Если родители не станут 
этому сопротивляться, то так 
оно и будет. Мы не призыва-
ем к революциям - нет-нет-
нет, и без нас достаточно 
переворотов. Но совершен-
но однозначно пришло время 
по-новому посмотреть на си-
стему и сформулировать-таки 
родительский запрос к совре-
менной школе.

Чего мы хотим для наших 
детей? Может быть, решить-
ся на этот диалог и дать шанс 
детской мотивации повзрос-
леть? Или учителя и родите-
ли будут сопротивляться, или 
у нас окончательно случится 
этот переворот, про который 
уже сейчас говорят: «Школа 
- это место, где дети меша-
ют учителям работать с доку-
ментами».

Так и хочется сказать - ну что, поехали! 
Честно признаюсь, давно ждала этого 
проекта, и очень хочется, чтобы он был 
полезным, чтобы новых статей ждали 
мамы и папы, бабушки и дедушки, педагоги 
и воспитатели. А еще мечтается, что 
на него обратят внимание главные люди 
в нашей жизни - дети. И не потому, что 
президент страны вдруг решил заявить, 
что высшее счастье в воспитании детей.

Для того чтобы детям было интересно, чтобы они 
учились, им должно быть безопасно. Они не должны 
бояться ответить, высказать мнение, задать вопрос, 

ошибиться, в конце концов.
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Смените фокуС 
тревоГи

Мама-вертолет - это та 
мама, которая, как квадро-
коптер, нависает над ре-
бенком и следит за ним, 
беспокоится, тревожится, 
стремится к его идеальной 
реализации, строит планы 
и контролирует. Узнаете? 
Еще бы. Сегодня большин-
ство из нас мам, такие. А 
как иначе, да? Кто же по-
заботится о будущем чада, 
кроме нас?

У меня еще вопрос, глав-
ный: как часто вы спраши-
ваете самого ребенка, чего 
он хочет? Как часто следуе-
те за ним и его желаниями? 
Если редко или никогда, «по-
здравляю» - вы тот человек, 
который помогает тщательно 
стирать мотивацию к учебе 
и какой-либо деятельности 
ребенка. Вы попробуйте - 
это как минимум интерес-
но: узнавать своего ребенка 
и его интересы, а еще пре-
краснее разделить их с ним. 
Только с одним условием: 
искренне, вам должно быть 
по-настоящему интересно 
делать с ним что-то вместе 
(дети очень чувствуют ложь, 
и тут стирается самое глав-
ное - доверие).

Мне лично в этом плане 
очень нравится подход в не-
которых отделениях Станции 
юных техников у нас в Же-
лезногорске - там родители 
на равных условиях включе-
ны в работу и образование 
детей, это по-настоящему 
совместное творчество и 
развитие, где дети узнают 
маму и папу.

инвеСтируйте 
умно

Чего уж таить, современ-
ные родители относятся к 
своим чадам как к инвести-
ционному проекту, в который 
нужно обязательно макси-
мально вложиться. Начина-
ют еще до рождения, слушая 
классическую музыку, а при 
рождении сразу внедряют 
карточки, методики, куби-
ки, буквы, развивашки… Ре-
бенок не успевает включить 
свою познавательную актив-
ность. Ему ее устраивают, в 
итоге мотивация присваи-
вается родителями. Ребенку 
ничего не остается. Если уж 
вы в своем «проекте» претен-
дуете на осознанное роди-
тельство (спасибо Шефали 
Тсабари за то, что придумала 
этот термин), то будьте до-
бры каждый свой шаг в отно-
шении ребенка продумывать. 
Не претендуем на истину, 
но возьмемся систематизи-
ровать существующие сове-
ты в направлении: мы - они 
- школа.

Первое: не заводитесь и 
не участвуйте в той истери-
ке, которую навязывает си-
стема. Оценки - условная 
вещь, в них много субъектив-
ного. В школе важны шабло-
ны, схемы, и если ребенок 
не слишком успешен в уче-

бе, возможно, он просто не 
совсем понимает действие 
этих схем, и стоит вместе с 
этим разобраться.

Второе: школа - не поле 
боя. В треугольнике отно-
шений «школа - родитель 
- ребенок» не должно быть 
альянса против кого-то: ни 
родитель и школа против 
ребенка, ни ребенок и ро-
дитель против школы. Важ-
но почувствовать, что у всех 
общая цель: дать ребенку 
возможность получить обра-
зование и не превратиться в 
неврастеника.

Третье: научитесь дове-
рять учителю. Если в целом 
все идет хорошо, не стоит 
особо вмешиваться. Если же 
ваш ребенок постоянно учит-
ся с репетиторами и усваи-
вает материал только с ними, 
то нужна ли вам такая школа? 
Ищите варианты, не забывая 
про то, что главный в этом 
выборе - ребенок. Очень ча-
сто в общении с психолога-
ми дети жалуются, что ро-
дителей не интересует ни-
чего, кроме их уроков. А это 
не так! Вернее - не должно 
быть так.

уроки - дело 
ребенка

Дети не должны хотеть 
делать домашнее задание. 
Сейчас возмутились, да? До 
тех пор, пока родители счи-
тают уроки своим делом, они 
будут делать уроки сами… И 
это снова в минус работе мо-
тивации, которая рождается 
изнутри.

То, что ребенок не хочет 
делать уроки, совершенно 
нормально. Никто из нас же 
не радуется, когда берет ра-
боту домой... Мы считаем, 
что это несправедливо, нас 
нужно жалеть, что мы постра-
давший. Ребенок по умолча-
нию живет в этой ситуации, 
каждый день из 11 лет своей 
жизни он вынужден «брать 
работу домой». И уже давно 
посчитано, что рабочий день 
старшеклассника длиннее 
рабочего дня взрослого. По-
этому абсолютно нормально, 
что ребенок не хочет делать 
уроки.

Так вот, в этой ситуации 
надо научиться ребенка под-
держивать. Важно понимать 
и принимать тот факт, что де-
лать уроки или нет - это дело 
ребенка. И если он не хо-
чет, если страдает от этого, 
мы можем ему помочь спра-
виться с этим, дать совет из 
личного опыта преодоления 
трудности.

Помощь очень даже воз-
можна с уроками. Но не до-
пускайте подмены - не де-
лайте этого за него, это не 
ваша ответственность и не 
оценка вашего родитель-
ства. Ваши навыки и умения 
не родят в ребенке желания 
что-то узнать самому - за-
чем, если кто-то это делает 
за тебя. Удобно. И снова нет 
места мотивации - она ушла, 
уступила место.

любопытСтво: 
вернуть 
и поощрять

Взрослые часто говорят, 
что дети ничем не интересу-
ются, книжки не читают, уро-
ки не делают, а только сидят 
в своих телефонах. Психоло-
ги настаивают на том, что на 
самом деле дети любопытны 
от рождения, а вот учителя и 
родители не осознают этого и 
часто отбивают у них охоту к 
познанию. Вы только не оби-
жайтесь, уважаемые, - я ведь 
тоже в ваших рядах.

Родители ошибочно счи-
тают, что ребенок сам ни за 
что не станет делать то, что 
важно, любопытно, интерес-
но, если сзади не будет сто-
ять какой-то взрослый с рем-
нем, конфеткой, рублем и 
постоянным контролем. Это 
не так. Наши дети достаточ-
но умные, чтобы без нас ре-
шить, что им действительно 
важно. Человек действует не 
потому, что его оценивают 
или сравнивают с другими. 
Напротив. В нас заложено 
стремление познавать, узна-
вать, открывать, исследовать. 
А маленькому ребенку все 
любопытнее троекратно. Для 
него мир прекрасен, ему все 
очень интересно. Мотивация 
идет изнутри - она еще нику-
да не делась, ее не стерли, ей 
не надо уступать место амби-
циям родителей или требова-
ниям других взрослых.

И тут очень важно не убить 
в ребенке этот интерес, лю-
бопытство, жажду познания 
оценками и сравнениями. 
Если мы хотим, чтобы наши 
дети росли, понимая, чего 
они хотят, и умели к этому 
идти, с удовольствием от-
крывая для себя новое, наша 
задача - помочь им преодо-
леть давление оценочной си-
стемы. Создавайте для них 
тыл, такое место, где его со-
вершенно точно ни с кем не 
сравнивают.

учите задавать 
вопроСы

Да, нам с вами необходи-
мо научить ребенка задавать 
много вопросов - это важно. 
Сегодня многие дети гово-
рят: «Нельзя спрашивать! 
Нам скажут, что мы тупые, 
если не поняли с первого 
раза». Это ситуация шока. 
Мы должны помочь ребенку 
развивать его познаватель-
ную активность, а не просто 
ставить клеймо на нем в сти-
ле «Ничего не хочет. Ничего 
из него не получится». И эта 
реплика обращена не только 
к родителям (зачем все вре-
мя усиливать их тревогу) - 
это обращение к педагогам, 
которые работают с детьми 
и в каком-то своем форма-
те задают им именно такой 
настрой. Молчи - удобней 
будешь? Никого не хочет-
ся обидеть - наоборот, есть 
желание развернуть всех за-
интересованных друг к дру-
гу лицом. Не обвинять, не 
перекладывать ответствен-

ность, не нагружать детей, 
а вместе двигаться впе-
ред и изучать те ре-
сурсы, которые есть 
у нас для того, чтобы 
помочь ребенку, учи-
телю, школе.

Ученик прекращает 
познавательную ак-
тивность, потому 
что он боится 
совершить 
ошибку, бо-
ится ока-
заться не-
достаточно 
успешным, 
боится, что его осудят или 
скажут: «Сядь, опять ничего 
не понял». Дети рассказы-
вают о своем страхе - он их 
парализует. Именно поэто-
му они и не пытаются боль-
ше ничего делать, легче ка-
питулировать и заткнуть рот 
собственной мотивации. Это 
путь к низкой познавательной 
активности, это снова минус. 
Как изменить этот путь? Рас-
скажите своему ребенку, что 
задавать вопросы - не стыд-
но, стыдно - не спросить. 
Говорите с педагогами, 
настаивайте на том, что 
дети должны получать 
ответы на свои вопросы 
и имеют право их зада-
вать, даже если учебный 
план гонит!

иГрайте 
вмеСте

Это серьезная просьба. 
Важно играть с детьми любо-
го возраста - так же как и чи-
тать им вслух, особенно если 
они этого просят. И я пони-
маю, что многие сейчас вну-
три искренне возмутились, 
- мол, времени нет на учебу, 
занятия, покушать спокойно 
и выспаться, а вы со своими 
играми. Не смешно. Да, со-
глашусь, что абсолютно не 
смешно. Это, к сожалению, 
еще одна катастрофа, кото-
рая настигла нас с вами. Со-
кращается время свободной 
игры. Ее замещают и вытес-
няют развивалки - это ког-
да вместо мамы с ребенком 
кратковременно занимается 
чужая тетя или не занимает-
ся никто, потому что време-
ни нет. Думаете, глупости? А 
вот и нет...

 В процессе игры разви-
ваются мышление, внима-
ние, память, воображение, 
речь, умение общаться, спо-
собность самовыражаться 
и творить. Мы играем с ре-
бенком, и он точно знает, 
что его принимают, ему со-
переживают, подключаются 
к его чувствам, разделяют 
их. В игре мы можем научить 
детей преодолевать трудно-
сти, решать задачи, делать 
выбор. Чем не основание по-
мочь ребенку разгадать се-
крет его личной мотивации к 
открытиям и решениям, дей-
ствиям и новым знаниям? Ко-
нечно, мы не задумываемся 
об этом столь рационально, 
когда играем по-настоящему, 
но если претендуем на осо-

знанность в родительстве, то 
должны успевать и это спла-
нировать.

попробуйте - 
и получитСя!

Родители зачастую очень 
плохо переносят, когда ре-
бенок чего-то не понимает 
или не знает. Взрослый готов 
долго терпеть чужого ребен-
ка, но вспыхивает молние-
носно, когда его собственное 
чадо вдруг чего-то недопони-
мает. Как это работает? На-
верное, это про то, что нам 
сложно пережить ситуацию 
стыда: как же это так, он же 
мое продолжение, он не мо-
жет быть глупым! Столько 
оценочности в этом всем, яр-
лыков, которые мы сами на-
вешиваем на самых родных 
людей, пользуясь тем, что 
мы сильнее.

Есть дети, у которых все 
получается быстро. Они до-
веряют взрослым, пробуют 
новое, падают и встают. Но 
есть и другие дети, которые 
от взрослых ничего хорошего 
не ждут. И это необязатель-
но дети из неблагополучных 
семей. Это могут быть дети, 
которых настолько затюкали 
родители обучением и разви-
тием, что для них все вокруг 
стресс, они постоянно ждут 
осуждения, оценки, наказа-
ния. Какая уж тут мотивация - 
здесь нет места даже мысли 
об активности или инициати-

ве, потому что все пойдет с 
маркером «наказуемо». А мо-
тивация должна рождаться 
внутри и быть ребенком при-
своена - это его мотивация. 
Взрослые же постоянно пы-
таются подкручивать ее сна-
ружи. Но тогда надо отдавать 
себе отчет в том, что это уже 
не его мотивация - это вооб-
ще не про мотивацию, это про 
манипуляцию, про заставить, 
про воздействие, принужде-
ние. Потому что мотивация - 
это то, что идет изнутри, это 
то, что я САМ хочу. Надо для 
нас - это мнения других о том, 
как нам жить. Хочу - это то, во 
что мы верим. 

Почему-то принято счи-
тать, что если мы не разви-
ваем детей, не толкаем их 
по жизни, не выбираем за 
них, то мы плохие родители. 
Несолидно это. Надо разви-
вать! В подростковом перио-
де родители такого ребенка 
хватаются за голову, и их ти-
пичные жалобы: он лежит на 
диване, глядит в компьютер, 
учиться не хочет, работать не 
хочет... Мотивация на нуле, 
даже в минусе - ее отняли, 
она не существует у самого 
ребенка. У него не было для 
этого никаких возможностей. 
И только в наших силах соз-
дать условия для таких воз-
можностей нашим детям. 
Попробуйте - уверена, у вас 
получится.

юлия третьякова

Поколение Z
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[ФотоФакт]
Последние из снегикан в Железногорске. К сожалению, славного кро-

кодила на Андреева сломали в день его создания. Причем, по словам 
подписчиков, сделали это дети. Да уж…

Неготовые 
головы

На обновленной площадке «Собольки» в парке кто-
то выкорчевал фонарики…

Юрий Епифанцев
Печальный, но ожидаемый факт. Безнаказанность. Но 

поймать нарушителей одно, потом еще надо доказать и 
добиться результата, вот трудная задача. а вот ванда-
лоустойчивость должна быть предусмотрена в разумных 
пределах…

Oksana Gudimova
там есть камеры, и они исправно работают, даже в 

темноте. только найти пару человек в темной одежде 
и капюшонах не так-то легко. они лицо в камеру не по-
казывают…

Иван Васильев
Через месяц еще что-нибудь отвалится, развалится, 

треснет. Причем без участия человека. На фото даже 
следов вмятин нет.

Олечка Гибер
Ну и кому они помешали?! очень грустно читать та-

кие новости!
Владимир Гузанов Лариса (Мягкова)
И спросила кроха: что такое хорошо, что такое плохо? 

Все лето и осень строители работали. Нашли деньги, 
чтобы в парке было красиво. Вопрос - а надо ли было& 
Головы еще не готовы к этому. Надо все из бетона де-
лать, и все равно расковыряют…

В Железногорске много фотолюбителей, которым нра-
вится снимать любимый город. Но есть железногорцы, 
которые город не фотографируют, а рисуют. Или, как вы-
ражаются профессионалы, пишут. К примеру, художник 
Виктор Кривенков, несколько работ которого мы опубли-

ковали на выходных. Пост получился мегапопулярным - 
5 тысяч просмотров, 300 лайков, и десятки восхищен-
ных комментариев.

Галина Бойко
На картине автовокзал похож на Дворец культуры! Все 

картины очень живые, сочные, с большим количеством де-
талей. Может, сделать для горожан на улице стойки, на ко-
торых устанавливали возле ЦД и в парке картины классиче-
ские, от ГХк был проект.

Марина Тузова
очень достойно. В город можно влюбиться…
Игорь Кузьмин
талант, только людей на картинах очень мало изображено. 

коронавирус в городе?
Слава Дернова
красиво! Жаль, что город вымирает… Люди уезжают… На-

деюсь, будут у него лучшие времена.
Катерина Артемова
очень красиво! Самые красивые картины нашего города, 

которые я видела!

В России запретят высаживать из 
автобуса детей, которые не оплати-
ли проезд. Парламентарии РФ уже 
поддержали законопроект, и теперь 
контролерам или водителям будет 
запрещено высаживать ребенка из 
автобуса в случае, если он не при-
обретет билет. В документе уточня-
ется, что дети до 16 лет могут про-
ехать в общественном транспорте 
бесплатно, если откажутся добро-
вольно оплатить проезд или админи-
стративный штраф. Высадка запре-
щена, если на улице ребенку может 
угрожать опасность. Закон планиру-
ют принять в ближайшие сроки.

Мария Агуреева
так, может, сделать проезд детям до 

16-ти бесплатным? а не вот это…
Дарья Михайловна
Неужели! Хоть что-то мудрое в голо-

ву пришло!

Ольга Горбачева
Пока ребенок свой автобус дождется 

(конкретно 9-й маршрут до Лукашей), 
можно проголодаться и потратить 26 
рублей. Был случай, у ребенка были 
деньги на дорогу домой, но автобус 
сломался, а деньги за проезд не верну-

ли. Позже, при обращении к водителю 
лично, он ответил, мол, нечего детей 
одних отправлять.

Андрей Поляковский
Слава богу, дошло! Сколько горестей 

нужно было пережить, чтобы это понять! 
Надеюсь, примут.

Несколько дней железногорцы в со-
циальных сетях и не только искали де-
вочку бернского зенненхунда по кличке 
Юника. Только в наших группах посты 
о пропавшей собаке собрали около 10 
тысяч просмотров, десятки перепостов 
и сотни лайков. И вот, прилетело ра-
достное известие, что Юника найдена, 
жива-здорова, и уже находится дома. 
А еще подписчики сообщили, что на-
шлись хозяева щенка-лабрадора, кото-
рого обнаружили в одном из дворов на 
Ленинградском. И это здорово!

Катенька Кацевич
Ну наконец-то, многие переживали за 

Юнику.
Галина Бойко
какая красивая собака, чудо!
Галина Шамонина
а еще нашлась хозяйка старенького 

тойчика, который замерзал на рынке в 
районе УПП.

Людмила Тесленко
какие позитивные новости на фоне се-

рых будней!

Дошло, НакоНец!

во-первых, это красиво

обыкНовеННое чуДо
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12 марта 

ТРОШИН 
Дмитрий Вячеславович 
БАДЕЕВА 
Кристина Эдуардовна

ЧетверГ
8.00 Мчч.42-х во Амморее. Обретение Чест-

ного Креста и гвоздей св.царицею Еленою во 
Иерусалиме. Утреннее богослужение

17.00 Вечернее богослужение
Пятница
8.00 Священномучеников, в Херсонесе епи-

скопствовавших. Прп. Павла Препростого. 
Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Вечернее богослужение
Суббота
8.00 Прп.Феофилакта, еп. Никомидий-

ского. 
Прпп.Лазаря и Афанасия Муромских, Оло-

нецких. Поминовение усопших. Литургия 
св.Иоанна Златоуста

17.00 Всенощное бдение
воСкреСенье
8.00 Неделя 3-я Великого поста, Кре-

стопоклонная. 40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся. Албазинской 
иконы Божией Матери, именуемой «Сло-
во плоть бысть». Литургия св.Василия 
Великого

16.00 Пассия. Евангелие от Луки
вторник
15.00 Общее соборование
17.00 Вечернее богослужение
Среда
8.00 Прп.Феофана исп., Сигрианского. Свт.

Григория Двоеслова, папы Римского. Прп.Си-
меона Нового Богослова. 

17.00 Вечернее богослужение

сын арСениЙ 
у САМОНЬ 
Алексея Владимировича 
и Натальи Викторовны

сын арСениЙ 
у АКСЕНОВЫХ 
Евгения Андреевича 
и Дарьи Валерьевны

дочь уЛьяна 
у ПЕРВУШИНЫХ 
Александра Андреевича 
и Екатерины Владимировны

сын кириЛЛ 
у ЗЕНКОВСКИХ 
Виктора Михайловича 
и Ольги Александровны

сын данииЛ 
у ТУРЛЫКО 
Станислава Георгиевича 
и Полины Ивановны

сын демьян 
у АМОСОВЫХ 
Александра Васильевича 
и Юлии Владимировны

дочь мария 
у ФУКАЛОВЫХ 
Александра Сергеевича 
и Ольги Марксовны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
19 марта

20 марта

21 марта

22 марта

24 марта

25 марта

Телепрограмма

23 - 29 марта

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

Г
ОРЬКОВКА бесплат-
но предоставляет до-
ступ к лицензионным 
электронным книгам 

сайта «ЛитРес». Это более 
ста тысяч новинок и бестсел-
леров, самые популярные и 
читаемые авторы. 

Произведения можно читать 
как на домашнем компьютере, 
так и на любом мобильном 
устройстве (планшете, теле-
фоне, электронной книге).

Чтобы воспользоваться 
электронной библиотекой 
«ЛитРес», достаточно вы-
полнить несколько условий: 
быть читателем Горьковки, 
получить в любом филиале 
библиотеки логин и пароль 
для входа в ресурс. Затем 
нужно авторизироваться в 
личном кабинете на сай-
те biblio.litres.ru или в одном 
из бесплатных приложений, 
установив его на своем мо-

бильном устройстве (Android, 
iOS (Apple), Windows Phone). 
В приложении нажать кноп-
ку «меню» или кнопку «вход» 
и ввести свои логин и па-
роль. Когда вы нашли в ка-
талоге интересующую книгу 
- нажать «Запросить у библи-
отекаря». Как только запрос 
будет одобрен, вам на элек-
тронную почту поступит уве-
домление (для этого в лич-
ном кабинете «ЛитРес» необ-
ходимо указать e-mail).

Для выбора электронной 
книги из уже сформированно-
го библиотечного фонда необ-
ходимо: авторизироваться на 
«ЛитРес» по логину и паролю, 
выданному в библиотеке. Клик-
нуть на кнопку «Найти», не вво-
дя при этом в поисковую строку 
никаких данных. В появившем-

ся окне расширенного поис-
ка нажать параметр «Наличие 
в библиотеке» и выбрать одну 
из опций («Все», «Свободные», 
«Выданные»). Для более пол-
ного и эффективного поиска 
рекомендуется добавить еще 
один из параметров, например, 
«Жанр» или ключевые слова. 
После этого, ознакомившись с 
результатами поиска, перейди-
те на страницу с описанием не-
обходимой книги. 

***
Пользоваться ресурсом 

можно без ограничений в те-
чение двух недель, после чего 
вновь нужно будет обратиться 
в библиотеку для получения 
нового логина и пароля.

Вопросы можно задать 
по телефонам 75-68-12, 75-
88-13.

поБеДе 
поСВящаеТСя

Художественная школа приглашает 
юных железногорцев принять участие 
в конкурсе «Салют, Победа!», 
посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Ш
КОЛЬНИКАМ предлагают выбрать одну из 
предложенных тем: «Что я знаю о войне» 
(о больших и малых сражениях и битвах 
Великой Отечественной войны), «О геро-

ях былых времен…», «День Победы» и «Война в исто-
рии моей семьи».

Конкурсные работы могут быть выполнены в свобод-
ной технике, без помощи педагогов или родителей. 
Размер изображения - не больше формата А2. Не при-
нимаются рисунки и поделки, которые являются повто-
ром архивных фотографий или художественных произ-
ведений других авторов, работ из интернета и других 
источников.

Жюри, состоящее из преподавателей ДШИ, опреде-
лит победителей в трех возрастных категориях: 7-10, 
11-13 и 14-17 лет. Итоговая выставка пройдет в ДХШ 
29 апреля. 

гороД В оБъекТиВе
Музейно-выставочный центр объявляет 
фотоконкурс «70 мгновений», посвященный 
предстоящему юбилею Железногорска.

С
ВОИ работы могут предоставлять как фотографы-
профессионалы, так и любители. От каждого автора до 
20 мая принимается не более пяти цветных изображе-
ний в формате JPEG с указанием фамилии, названия 

фото и года съемки. Отправлять следует на электронную почту 
museum.kr26@mail.ru с пометкой «70 мгновений». 

Семьдесят лучших работ продемонстрируют на открытии 
выставки 25 июля.

Информация по телефону 75-12-54.

СТо ТыСяч причин почиТаТЬ
Мировая пандемия коронавируса внесла 
коррективы в график проведения 
массовых мероприятий. Школьников 
Железногорска отправили на досрочные 
каникулы и рекомендовали избегать мест 
массового скопления людей. 
Но у читателей библиотеки им. Горького 
есть возможность провести это время 
с пользой.
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05, 2.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+).
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. 

(16+).
19.40 П у с т ь  г о в о р я т . 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-

на. «Заступники» (16+).
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Познер. (16+).

6.30 «Жизнь после спорта». 
(12+).

7.00 Волейбол. Плей-офф. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. (0+).

9.00, 3.00 Специальный репортаж. 
(12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. (0+).

12.00, 15.55, 22.30, 3.20 Все на 
Матч!

14.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
(0+).

15.50, 19.45, 23.20 Новости.
18.15 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
19.15 Д/с «Утомленные славой». 

(12+).
19.50 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-

рово, Россия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+).

21.50 Реальный спорт.
23.25 «Инсайдеры». (12+).
0.05 Футбол. «Монако» - «Ницца». 

Чемпионат Франции. (0+).
2.00 Тотальный футбол.
4.00 Х/ф «Человек, который из-

менил всё». (16+).

5.10, 4.25 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.10 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).
9.20, 10.20, 1.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы». 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Проспект обороны». 

(16+).
23.10 Т/с «В клетке». (16+).
0.20 Поздняков. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
3.50 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+).

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 Т/с «В шаге от рая». 
(12+).

23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

2.00 Т/с «Шаманка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком...
7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35 Д/с «Русская Атлантида».
8.05, 14.05, 2.45 Цвет времени.
8.15 Д/ф «Другие Романовы».
8.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25, 18.45, 0.40 Власть фак-

та.
13.10 Линия жизни.
14.15, 2.00 Д/ф «Фургон комеди-

антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин».

15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д/с «Дело N».
15.55 Агора.
17.00 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга».
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин.
0.10 Открытая книга.

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 Га-

далка. (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 «Хороший 

доктор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». 

(12+).

23.00 Х/ф «Сердце дракона: Бит-

ва за огненное сердце». 

(12+).

1.15, 2.15, 3.00 Т/с «Помнить 

все». (16+).

3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Максим Перепелица». 

(0+).
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Же-

стокая, жестокая любовь». 
(12+).

10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События.
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+).
13.40, 4.55 «Мой герой». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с  «Отец 

Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». 

(16+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.40 «Знак каче-

ства». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание. Япончик». 

(16+).
2.20 «Вся правда». (16+).
2.45 Д/с «Советские мафии». 

(16+).
5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». 
(16+).

7.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.00 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.00, 4.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11.00, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.05, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.55, 1.55 Д/с «Порча». 
(16+).

14.30 Х/ф «Мама будет 
против». (16+).

19.00 Х/ф «Лабиринт». 
(16+).

23.05 Т / с  « С а м а р а » . 
(16+).

7.00 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+).

8.35 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней». (6+).

9.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).

15.00, 3.00 Т/с «Детекти-

вы». (16+).

17.35 Х/ф «Калина красная». 

(16+).

19.40 Х/ф «Спортлото-82». (6+).

21.20 Х/ф «Три плюс два». (12+).

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

7.45 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).
14.00, 2.50 «Улетное видео». 

(16+).
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+).
16.30 «Решала». (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
21.00 «Летучий надзор». 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).

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 Тимофе-

ем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь». 

(16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 Х/ф «Неудержимый». (16+).
2.10 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина». (16+).
3.50 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

10.00, 18.00, 2.00 Х/ф «Лаби-

ринты прошлого». (16+).

12.20, 20.20, 4.20 Х/ф «Открой-

те, полиция!» (16+).

14.10, 22.10, 6.10 Х/ф «Мгнове-

ние любви». (16+).

16.15, 0.15, 8.15 Х/ф «Пла-

стик». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Темный мир: Рав-

новесие». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 «Проводник». (16+).
11.45, 16.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
11.50, 19.20, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.10 «Закон и порядок». (16+).
12.25, 19.15 «Модные со-

веты». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «На пре-

деле». (12+).
13.00, 3.15 «Зверская ра-

бота». (12+).
14.00 «Край без окраин». (12+).
14.15 Х/ф «Год теленка». (16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+).
16.45, 0.15 Новости рай-

онов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25, 0.30, 5.55 « Д а в а й т е 

пробовать». (16+).
19.00, 0.35, 5.40 «Наш спорт». 

(16+).
19.30 Т/с «Колыбель над бездной». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «Моя большая ис-

панская семья». (16+).
0.50 Х/ф «Не бойся темноты». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7.00 М/с «Забавные истории». 

(6+).
7.10 Х/ф «Смурфики». (0+).
9.10, 3.00 Х/ф «Смурфики-2». 

(6+).
11.10 Х/ф «Александр». 

(16+).
14.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+).
16.55 Т/с «Корни». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Кор-

ни». (16+).
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» . 
(16+).

22.10 Х/ф «Профессионал». 
(16+).

0.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).

1.35 Х/ф «Римские свидания». 
(16+).

4.35 М/ф «Персей». (0+).
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». (0+).
5.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 

(0+).
5.30 М/ф «Халиф-аист». (0+).

5.00, 7.50 «Папа попал». (12+).

7.00 «Europa plus чарт». (16+).

9.00 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

11.05, 20.45 « М а с т е р -

шеф». (16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен женами». (16+).

1.05 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

4.10 «На 10 лет моложе». (12+).

4.35 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия».

5.25, 5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 

Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+).

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+).

18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+).

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 

22.15, 0.30 Т/с «След». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

1.15, 1.50, 2.15, 2.45 Т/с «Де-

тективы». (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 Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30 «Холостяк». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

18.00, 19.00 Однажды в 
России. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». 
(16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Колл-центр». 

(16+).
22.55 Дом-2. Город любви. 

(16+).
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.55, 2.45 «Stand Up». 

(16+).
3.35, 4.25, 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+).
7.35 М/с «Маджики». (0+).
8.05 М/с «Бинг». (0+).
8.40 М/с «Царевны». (0+).
9.20, 3.50 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+).
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.20, 4.10 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смурфики». (0+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40 М/с «Фиксики». (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 «Сказочный патруль». (0+).
17.05 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Турбозавры». (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.10 «ТриО!» (0+).
2.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05, 2.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+).
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.10 На самом 

деле. (16+).
19.40 П у с т ь  г о в о р я т . 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-

на. «Заступники» (16+).
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Право на справедли-

вость. (16+).

6.35 Д/с «Утомленные славой». 
(12+).

7.05 «Олимпийский гид». (12+).
7.30 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-

рово, Россия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+).

9.20 Реальный спорт. (12+).
10.00 Б а с к е т б о л .  Ц С К А  - 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
(0+).

12.00, 16.45, 21.40, 2.00 Все на 
Матч!

14.00 «Спортивный детектив». 
(12+).

15.00 Водное поло. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Венгрии. 
(0+).

16.20 Специальный репортаж. 
(12+).

16.40, 21.35, 0.05 Новости.
17.20 Волейбол. «Кузбасс» (Рос-

сия) - «Берлин» (Германия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
(0+).

19.50 Д/ф «Русская пятёрка». 
(12+).

22.10 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. (0+).

0.10 Футбол. «Ювентус» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. (0+).

2.30 Профессиональный бокс. 
Б. Фостер - Л. Рейд. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+).

5.15, 3.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.10 Сегодня.

8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

9.20, 10.20, 1.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.00 Т/с «Проспект обороны». 

(16+).

23.10 Т/с «В клетке». (16+).

0.20 «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. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+).

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 Т/с «В шаге от рая». 
(12+).

23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

2.00 Т/с «Шаманка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком...
7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга».
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин.
8.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.50 «Тем време-

нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.

13.15 Д/ф «Человек без маски. Ге-
орг Отс».

14.05, 2.50 Цвет време-
ни.

14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.55 Белая студия.
16.40 Фильм-спектакль «Длинно-

ногая и ненаглядный».
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор.
0.10 Документальная камера.

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 Га-

далка. (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 «Хороший док-

тор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». 

(12+).

23.00 Х/ф «Черная смерть». 

(16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Т/с «Твой мир». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(12+).
10.20 Д/ф «70 лиц Александра 

Буйнова». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+).
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». 

(16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». 

(16+).
22.35, 2.15, 5.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Звезды против воров». 

(16+).
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов». (12+).

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11.30, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.35, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.30, 1.55 Д/с «Порча». 
(16+).

15.00 Х/ф «Лабиринт». 
(16+).

19.00 Х/ф «Будь что бу-
дет». (16+).

23.05 Т / с  « С а м а р а » . 
(16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

5.35 Х/ф «Земля Санникова». 

(6+).

7.15 Х/ф «Васса». (16+).

9.30 Х/ф «Дети понедельника». 

(16+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00, 3.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

17.15 Х/ф «Золотые рога». (6+).

18.35 Х/ф «Три плюс два». (12+).

20.25 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит». (12+).

5.30 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+).

6.00, 1.05 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

7.45 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).
14.00, 2.50 «Улетное видео». 

(16+).
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+).
16.30 «Решала». (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
21.00 «Летучий надзор». 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).

5.00 Х/ф «Папе снова 17». (16+).
5.20, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

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

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

«Новости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». 

(16+).
10.00 Засекреченные списки. 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». 
(16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «Кикбоксер: Возмез-

дие». (16+).

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Форти-

тьюд». (18+).

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф «Кот». 

(16+).

12.50, 20.50, 4.50 Х/ф «Джу-

льетта». (18+).

14.30, 22.30, 6.30 Х/ф «Ева». 

(18+).

16.15, 0.15, 8.15 Х/ф «Валлан-

дер». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «Темный мир: Равнове-

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

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

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «Колыбель над 

бездной». (16+).
11.45, 17.25, 0.30 «Модные со-

веты». (12+).
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 

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

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». 

(12+).
13.00, 3.15 «Зверская ра-

бота». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «Семей-

ный бизнес-2». (16+).
15.15 Т/с «Мужчины не плачут-2». 

(12+).
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. 

(16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.30 Т/с «Петля времени». (12+).
19.00, 1.25, 5.40 «Наша эконо-

мика». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «Сделай шаг». 

(12+).
1.40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Е р а л а ш . 
(0+).

6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+).

6.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).

7.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+).

8.00 Т/с «Корни». (16+).
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9.40 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». (16+).
11.45 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Папик». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Кор-

ни». (16+).
20.00 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаситель». 
(16+).

22.15 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+).

0.15 «Дело было вечером». 
(16+).

1.15 Х/ф «Профессионал». 
(16+).

3.10 Х/ф «Стиратель». (16+).
4.55 М/ф «Вершки и корешки». 

(0+).
5.10 М/ф «Волшебный клад». 

(0+).
5.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил». 
(0+).

5.25 «Папа попал». (12+).

9.00 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

11.00, 20.45 «Мастершеф». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен домами». (16+).

0.40 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

3.50 «На 10 лет моложе». (12+).

4.15 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия».

5.25, 6.05, 6.45, 7.30 Т/с «Го-
род особого назначения». 
(16+).

8.25, 9.25, 9.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.30 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+).

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+).

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 0.30 Т/с «След». 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15, 1.50, 2.20, 2.45 Т/с «Де-
тективы». (16+).

3.25, 4.10 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 Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

18.00, 19.00 Однажды в 
России. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от». (16+).

21.00 И м п р о в и з а ц и я . 
(16+).

22.00 Т/с «Колл-центр». 
(16+).

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0.05 Дом-2. После заката. 
(16+).

1.10, 2.00, 2.50 «Stand Up». 
(16+).

3.40, 4.30, 5.20 Открытый 
микрофон. (16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маджики». (0+).
8.05 М/с «Бинг». (0+).
8.40 М/с «Царевны». (0+).
9.20 «Magic English». (0+).
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.20, 4.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смурфики». (0+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40 М/с «Фиксики». (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 «Сказочный патруль». (0+).
17.05 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Турбозавры». (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.10 «ТриО!» (0+).
2.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
3.50 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).

ВТОРНИК, 24 маРТа
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05, 1.20, 3.05 Время по-

кажет. (16+).
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. 

(16+).
19.40 П у с т ь  г о в о р я т . 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-

на. «Заступники» (16+).
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
3.35 Наедине со  всеми. 

(16+).

6.10 Т/с «Бой с тенью». (16+).
9.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Баскетбол. «Химки» - «Пар-

ма» (Пермь). Единая лига 
ВТБ. (0+).

12.00, 17.05, 20.30, 22.55, 4.05 
Все на Матч!

14.00 Волейбол. «Кузбасс» (Рос-
сия) - «Закса» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. (0+).

17.00, 20.25 Новости.
17.45 Баскетбол. Россия - Ниге-

рия. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Китая. 
(0+).

20.05 Специальный репортаж. 
(12+).

20.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. (0+).

1.15, 3.35 Город футбола. (12+).
1.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. (0+).

4.35 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Японии. 
(16+).

5.10, 3.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.10 Сегодня.

8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

9.20, 10.20, 1.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.00 Т/с «Проспект обороны». 

(16+).

23.10 Т/с «В клетке». (16+).

0.20 Последние 24 часа. (16+).

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+).

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 Т/с «В шаге от рая». 
(12+).

23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

2.00 Т/с «Шаманка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком...
7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга».
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин.
8.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 17.45, 2.45 Цвет време-

ни.
12.25, 18.40, 0.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Абонент временно недосту-

пен.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
0.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 

в бурю».

6.00, 8.45, 5.45 М/ф «Муль-

тфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (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 «Хороший док-

тор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». 

(12+).

23.00 Х/ф «Эффект Лазаря». 

(16+).

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Ис-

пытание любовью. (16+).

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Дело Румянцева». 

(0+).
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Та-

мара Макарова и Сергей Ге-
расимов». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+).

13.40, 4.55 «Мой герой». 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с  «Отец 

Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». 

(16+).
21.45, 0.35 Петровка, 38. (16+).
22.35, 2.20 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 «Прощание. Александр 

Барыкин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Женщины Евгения Ев-

стигнеева». (16+).
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. В саду подводных кам-
ней». (12+).

5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.35, 5.10 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11.35, 4.25 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.35, 3.00 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.30, 2.35 Д/с «Порча». 
(16+).

15.00 Х/ф «Будь что бу-
дет». (16+).

19.00 Х/ф «Солёная кара-
мель». (16+).

23.00 Т / с  « С а м а р а » . 
(16+).

6.00 «Домашняя кухня». 
(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

7.10 Х/ф «Друг». (16+).

8.30 Х/ф «Фантазия на тему люб-

ви». (12+).

9.55 Х/ф «Золотые рога». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00, 3.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

17.35 Х/ф «Женщины». (12+).

19.35 Х/ф «Мачеха». (6+).

21.15 Х/ф «Любовь и голуби». 

(12+).

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

7.40 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).
14.00, 2.45 «Улетное видео». 

(16+).
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+).
16.30, 21.00 «Решала». (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).

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 Тимофе-

ем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Обратная сторона плане-
ты». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Беглец». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Шакал». (16+).

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Форти-

тьюд». (18+).

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф «Сделка». 

(16+).

12.40, 20.40, 4.40 Х/ф «Реаль-

ный Рокки». (18+).

14.20, 22.20, 6.20 Х/ф «Игра в 

четыре руки». (12+).

16.10, 0.10, 8.10 Х/ф «Послед-

нее дело Ламарки». (16+).

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

(12+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

Новости. (16+).
10.30, 12.10, 14.00 «Наша эконо-

мика». (12+).
10.45 Т/с «Колыбель над бездной». 

(16+).
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
11.50, 16.10, 19.20, 23.15, 2.35 

Д/с «Вне зоны». (16+).
1 2 . 2 5 ,  1 9 . 0 0 ,  1 . 2 5 , 

5.40 «Давайте пробовать». 
(16+).

12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.15 «Зверская работа». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «Семейный 

бизнес-2». (16+).
15.15 Т/с «Мужчины не плачут-2». 

(12+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Модные советы». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. 

(16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 1.30, 5.45 «Что и как». 

(12+).
19.30 Т/с «Черная река». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «Пойми меня, если 

сможешь». (16+).
1.40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7.00 Т/с «Улётный экипаж». 

(12+).
8.00 Т/с «Корни». (16+).
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9.25 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель». (16+).
11.40 Т/с «Кухня». (12+).
14.55 Т/с «Папик». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Кор-

ни». (16+).
20.00 Х/ф «Терминатор. Ге-

незис». (16+).
22.30 Х/ф «Стиратель». 

(16+).
0.45 «Дело было вечером». 

(16+).
1.45 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).
3.20 «Шоу выходного дня». 

(16+).
4.10 «6 кадров». (16+).
4.40 М/ф «Распрекрасный 

принц». (6+).

5.10, 4.50 «Папа попал». (12+).

9.15 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

10.45, 20.20 «Мастершеф». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

0.55 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.35 «Верните мне красоту». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 

Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+).

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+).

18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+).

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 

22.15, 0.30 Т/с «След». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

1.15, 1.45, 2.10, 2.40 Т/с «Де-

тективы». (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 Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в 
России. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от». (16+).

22.00 Т/с «Колл-центр». 
(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+).

1.05, 2.00, 2.50 «Stand Up». 
(16+).

3.40, 4.30, 5.20 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+).
7.35 М/с «Маджики». (0+).
8.05 М/с «Бинг». (0+).
8.40 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).
9.20 «Видимое невидимое». (0+).
9.35 М/с «Весёлая карусель». (0+).
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.20, 4.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смурфики». (0+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40 М/с «Фиксики». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.05 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Турбозавры». (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.10 «ТриО!» (0+).
2.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
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Дело
Разное

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

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

займы под залог имущества. Не-
движимость, авто, спецтехника. 
Сочный выкуп квартир, долей, са-
дов. Деньги в день обращения. 
ООО «Сибфинанс». Тел. 8-908-
026-70-25.

неДвижимость
УслУГи

«а.н.наШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обме-
ну недвижимости. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

КУплю

оГоРоД, дачу, сад. Быстрая про-
дажа и расчет!!! Большая база кли-
ентов, готовы купить сейчас. Зво-
ните в любое время. Тел. 
8-913-521-30-28.

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

пРоДам

ГаРаж капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены и 
потолок отделаны вагонкой. Тех. 
этаж оборудован стеллажами 4х7 
м; подвал кирпичный 4х3 м. ул. 
Привокзальная. Тел. 72-36-70, 
8-902-913-22-28.

ГаРаж теплый, 3,9х9 м. Техэтаж, 
3,9х6мм. Погреб кирпичный. Соб-
ственник. Тел. 8-902-941-18-63.

ГаРаж, 2 этажа, 6х12 м., без во-
рот. Элка. Собственник. Тел. 
8-963-181-37-11.

ГаРаж, 32 кв.м., тепло, свет, яма, 
техкомната. Генератор бензино-
вый 2 квт армейский СССР. Тел. 
8-923-272-26-04.

пРоДам (сдам в аренду) земель-
ный участок в с/т 42. Будет свет и 
асфальтирована дорога. Тел. 
8-913-191-73-02.

с/т №15 сад-огород, 8 соток, щи-
товой дом 4х6 с верандой. Погреб, 
свет, вода. Участок солнечный. 
Три теплицы. Имеются плодовые 
деревья, много клубники, много-
летних цветов. 150 тыс.руб. Тел. 
75-96-64, 8-983-291-16-87.

саД 6 соток, СНТ №20. Дом 2-х 
этажный, баня, теплицы, посадки. 
Вода, электричество, зимой вода 
из колонки. Рядом правления, ма-
газин, дом под охраной. 750 тыс.
руб. Тел. 8-913-560-11-80.

саД на Курье. Дом, электричество, 
колонка, 10 соток. Рядом конечная 
остановка. Собственник. Тел. 
8-923-359-81-80 (после 18.00).

саДы №24. Продам сад-огород 
7,7 соток. Дом в два уровня, под 
домом гараж. Баня, вода, свет. 
Тел. 73-02-57.

сал-оГоРоД кооп. № 15: 5.5 со-
ток, свет, вода, домик, теплица, 
посадки. Тел. 8-913-588-01-96.

сДам в аренду или продам поме-
щение S=76 кв.м. на ул. Курчато-
ва. Прохладное место, 2 входа, 
есть все. Назначение любое. Тел. 
8-913-550-71-97 (вечером).

жилье
КУплю

«железноГоРсКое Агентство 
Недвижимости» покупает 1-2-3-4-
комн. квартиры во всех районах 
города, подселение, долю в квар-
тире, частные дома, коттеджи. 
Предложим выгодный обмен. Кон-
сультации 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 доку-
менты. Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», переход-
ной серии, Восточная, Курчатова, 
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 Агентство 
Недвижимости» оказывает услуги 
по продаже, покупке и обмену не-
движимости любой сложности. 
Приватизация. Наследство. Пога-
сим задолженность. Консультации 
по всем видам кредитов. ИПОТЕКА 
от 8,4% годовых. Со-908-223-47-
87; www.zhan26.ru

«а.н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. пр.Курчатова, 36; 1,5-комн. 
стал. ул. Школьная, 57а, 2 эт.; 
2-комн.пр. Курчатова, 28, 2 эт.; ул. 
Кирова, 4, 3 эт.; Восточная, 53; ул. 
Королева, 8; Белорусская, 36; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48б, 
ул.Царевского, 7; пр.Ленинград-
ский, 27; 33; пр.Курчатова, 42; 
трехл. ул. 60 лет ВЛКСМ, 36; пр. 
Ленинградский, 12; 95; стал. ул. 
Советской Армии, 17; ул. Совет-
ская, 3, кап.ремонт; ул. Свердло-
ва, 20; ул.Ленина, 50; дерев. ул.
Комсомольская, 8; Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33, 8-953-590-27-82 
(Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. пр.Курчатова, 2; ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 48; 60 лет ВЛКСМ, 54; ул. 
Царевского, 3; 7; пр. Ленинград-
ский, 22; 26 стр. 1; ул.Восточная, 
47; хрущ.Кирова, 16; ул.Октябрь-
ская, 37; 42; ул.Молодежная, 5; 
ул.Восточная, 33; ул.Школьная, 
50б; стал. ул. Ленина, 7а; ул. Мая-
ковского, 4; ул.Свердлова, 48; дер. 
ул.Поселковый пр.,18. Тел. 8-983-
208-27-11 (Ольга).

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
ул.Октябрьская, 37; 42; ул.Андрее-
ва, 33; ул.Кирова, 16; пер/серии 
ул.Саянская, 9; пр. Курчатова, 52; 
ул. Восточная, 53; ул. Восточная, 57; 
стал. ул. Ленина, 33; 7а; 45а; ул.
Комсомольская, 27; ул.Школьная, 
51; улучш. план. Ленинградский 9; 
ул.Царевского, 7; ул. 60 лет ВЛКСМ, 
4; 48; 48б; ул.Юбилейный, 4; дерев. 
ул. Белорусская, 46; ул.Поселковая, 
31. Тел. 708-343, 8-983-611-82-33, 
8-953-590-27-82 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
ул.Кирова,10; 16; ул.Крупской, 9; 
ул. Свердлова, 13а; ул. Пушкина, 
30; ул. Октябрьская, 43; пр.Курча-
това, 22; ул. Королева, 10; 2-комн. 
трехл. пр. Ленинградский, 111; ул. 
60 лет ВЛКСМ, 36; 68; ул/пл. ул. 
Школьная, 26; 60 лет ВЛКСМ,8, 60 
лет ВЛКСМ,4, пр. Ленинградский, 
41; 65;105; 26 стр1; ул. Царевско-
го, 7, ул. Саянская, 11; стал. ул. 
Решетнева, 5; ул. Школьная, 32; 
ул.Свердлова, 20; ул.Советская, 
15. Тел. 8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
ул.Свердлова, 48а, ж/б перекры-
тия с ремонтом; стал. ул. Чапаева, 
14, 4 эт. ж/б перекрытия, в сере-
дине дома, состояние хорошее. 
Тел. 770-980; 8-913-187-28-40 (Ан-
тонина Петровна).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
ул. Восточная, 57; ул. Комсомоль-
ская, 48; ул. Белорусская, 47; ул/
пл. ул. Толстого, 5; пр. Курчатова, 
48; пр. Ленинградский 41,18; 20; 
109; Ленинградский, 153, 2 000 
тыс. руб.; ул. 60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 
поворот пр. Ленинградский, 69; 
трехл. пр. Ленинградский, 95; 
стал. ул. Чапаева, 13- капитальный 
ремонт; ул. Свердлова, 50; д/дом. 
ул. Белорусская, 48. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33, 8-953-590-27-82 
(Галина).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
ул. Молодежная, 15; ул.Королева, 
17; ул. Пушкина, 33; ул. Свердлова, 
35а; ул. Восточная, 55; стал. ул. Ле-
нина, 17; ул. Парковая, 4; 10; ул.
Ленина,24; 27; 35; ул. Чапаева,13; 
ул.Школьная, 31; улучш. план. ул. 
Андреева, 2а; пр. Ленинградский, 
18; 26 стр 1; 41; 43; 65; 69; 105; ул. 
60 лет ВЛКСМ, 8; 80; ул.Царевско-
го, 7, пр. Ленинградский, 109; тр 
ехл. пр. Ленинградский, 12; Тел. 
8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.н.наШ ГОРОД» 4-ком.ул/пл. 
пр. Ленинградский, 99, 4 эт. Тел. 
770-980, 8-913-187-28 40; 4-комн. 
на повороте ул. 60 лет ВЛКСМ, 72; 
ул/пл. пр. Ленинградский, 67, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
27-11 (Ольга).

ДаЧУ УЭМ, есть домик, баня, те-
плицы, летний душ, свет круглый 
год. Собственник. Тел. 8-904-892-
07-09.

пРоДам 3-х комн. квартиру по 
адресу ул. Ленина, 12, 2 эт. 
Sобщ.=76 кв.м., Sжилая=50 кв.м. 
Санузел раздельный. Чистая про-
дажа, никаких обременений нет. 
Не агентство. 2,8 тыс.руб. Тел. 
8-902-927-34-50.

собственниК

1-Комн. хрущ., 4 эт., Молодеж-
ная, 5. Тел. 8-913-192-97-70.

2-Комн. улучш. план. ул. Школь-
ная. Качественный ремонт, сану-
зел, ванная отделаны современ-
ным кафелем. Собственник. Тел. 
8-908-206-86-08.

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

3-Комн. квартиру, ул. Восточная, 
57, 5/5 эт., окна ПВХ, балкон за-
стеклен. Собственник. Тел. 8-904-
892-07-09.

собственниК. Продаю двухэ-
тажный дом (камин, баня, бассейн, 
гараж). 11800 тыс. руб. п. Перво-
майский. Тел. 8-965-895-05-19.

аРенДа

!!!аРенДУем 1-комн. квартиру с 
мебелью на длительный срок. Про-
живать будет семейная пара, ра-
ботаем на ИСС. Оплата вовремя. 
Тел. 8-983-285-09-58.

!!!в/Ч 3377 Необходимы 1-2-3 
комнатные квартиры и комнаты. 
Любой район. Только ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК. Мы без вредных при-
вычек, ответственные и серьез-
ные. В свободное время можем 
оказать помощь по хозяйству (при-
бить, прикрутить ,приколотить и 
др.). Тел. 8-950-989-33-77.

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

а нам, семье, необходимо снять в 
аренду 2-комн. квартиру, с мебе-
лью, в хорошем состоянии, на дли-
тельный срок. по ул. Ленина, 
Школьная, Свердлова, в центре, 
по возможности, с последующим 
выкупом. У нас стабильный доход. 
Тел. 8-902-910-19-64.

аККУРатная ответственная жен-
щина снимет 1-комн. квартиру с 
мебелью и быттехникой. Работаю 
на ГХК. Рассмотрю варианты до 14 
тыс. руб. Тел. 8-950-414-25-49 
(Наталья).

аРенДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировочным 
скидка. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

сДам 1-комн. кв. на пр.Ленин-
градском, 33, 4 эт. Окна ПВХ, со-
стояние удовл. Тел. 8-913-040-
63-43.

сДам студию, посуточно, по ча-
сам, на постоянной основе. Есть 
все необходимое для уютного про-
живания. Под гулянки не сдаем. 
Договор, залог 1000 руб. Тел. 
8-908-222-22-30.

собственниК сдаст в аренду 1 
комн.кв. по ул. Школьная, 50а, 
частично мебель, быттехника, 
желательно на длительный срок. 
Тел. 8-908-211-54-67, 8-908-211-
54-67.

автосалон
КУплю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-

могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

аваРийный, не исправный авто-
мобиль. Тел. 8-923-354-87-57.

мотоциКл советского производ-
ства, ЯВА, ИЖ-планета спорт, 
К-750, М-78, М-62. Тел. 8-983-
364-90-02.

пРоДам

пРоДам катер К100. пос.Додоно-
во. Тел. 8-923-272-26-04.

Разное

КУзовной ремонт: устранение 
коррозии, замена порогов, холод-
ное цинкование, сварка латунью 
(аргон), антикор, пескоструйная 
обработка. Покраска. Собствен-
ный подбор автоэмалей! Полиров-
ка оптики, кузова. Химчистка сало-
на! Тел. 77-00-24, 
8-902-925-27-70.

бытовая техниКа
КУплю

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

пРоДам

Комиссионный магазин бы-
товой техники. Всегда в прода-
же: мобильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и другая 
электроника и бытовая техника. 
Вся техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неисправ-
ностей. У нас есть все! СЦ «Вы-
сокие технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КомпьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

пРоДам холодильники, двухка-
мерные «Веко», «Аристон», одно-
камерный «Бирюса-5». Аккордеон. 
Тел. 8-908-209-83-54.

мебель
пРоДам

автоРитетное ателье «Гер-
мес» по перетяжке ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «се-
вер», свердлова, 58, 2 эт.

пРоДУКты
пРоДам

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

тоРГовый РяД
КУплю

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

КУпим радиодетали, платы, элек-
тронный лом. Тех серебро. Корпу-
са часов. Тел. 8-913-591-77-33.

пРоДам

Диван, телевизор «Самсунг». Пы-
лесос французский, ковер, дорож-
ка 8 м., колонка, стремянка, шифо-
нер, кухонный гарнитур, стол, 
стулья, журнальный столик, зерка-
ло, стойка для одежды. Тел. 8-960-
757-14-15, 72-67-44.

ДРова СУХИЕ! Береза, сосна, 
осина (колотые и в чурках). Недо-
рого. Кладем в укладку. Честный 
объем. Доставка от 1 куб.м. бес-
платно. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРова: береза, сосна, осина. До-
ставка. Акция. Сосна сухая, коло-
тая, 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. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

поРтативный кислородный кон-
центратор Ventum 100, инструкция 
прилагается. Инвалидное кресло 
новое, цена договорная. Тел. 
8-983-506-84-71.

стационаРный кислородный 
концентратор Invacare Perfecto 2 
б/у, инструкция прилагается. Цена 
договорная. Тел. 8-983-506-84-71.

теплицы из квадратного профиля 
пр-ва г. Новосибирск «Мария Де-
люкс» р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 
м. Производим монтаж теплиц за 
один день с установкой на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Образцы 
стоят на рынке за КПП-3, и на л. Пер-
вомайская, 7а, база «Пиломатериа-
лы». Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.

УнивеРсальная швейная ма-
шинка «Лада» в хорошем состоя-
нии. О цене договоримся, отдам 
почти даром. Тел. 8-913-511-88-19.

ЭлеКтРоКонфоРКи к любым 
печам, переключатели, терморегу-
ляторы, тэны, рабочие столы, стек-
ла духовок. Нагревательные эле-
менты к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, уста-
новка, 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

Умный, контактный щенок ищет 
дом. 7 месяцев. Девочка. Привита. 
Идеальна в семью с детьми. Раз-
мером со спаниеля. Светло-
рыженькая. Тел. 8-913-569-89-41 
(Александр).

Работа
тРебУются

«мп ПАТП» срочно требуются: води-
тели автобусов категории «Д» город-
ские перевозки, средняя з/п от 30 
тыс. руб; кондукторы, средняя з/п от 
20 тыс. руб; контролер-ревизор, з/п 
20 тыс. руб.; медсестра, 20 тыс. руб. 
; слесарь по ремонту автомобилей 
3-5 раз., 20-25 тыс. руб. Отдел ка-
дров тел.: 76-90-09.

«ао «КрасЭКо»: электромон-
тер оперативно-выездной 
бригады, электромонтер по 
ремонту релейной защиты и 
автоматики, инженер пто, 
электромонтер по эксплуата-
ции распределительных се-
тей, механик. тел 75-74-23.

аГент в ритуальную службу. Нали-
чие автомобиля желательно. За-

пись на собеседование. Тел. 
8-953-850-82-47, 70-82-47.

бУхГалтеР на зарплату, знание 
1С зарплата 8.3, резюме высылать 
на lat.elena@mail.ru, тел. 76-12-40, 
76-12-60, 76-12-66.

в автокомплекс «Южный» - автос-
лесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.

в Кулинарию «Время есть», пр. Ле-
нинградский, 11 - повара, помощ-
ник повара, продавцы. График 2/2. 
т 8-923-367-86-71.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной» требуются: продавцы прод.
товаров, зав.производством, тех-
нолог общепита, пекарь, конди-
тер, повар. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39 или по адресу: ул.
Школьная, 38.

в магазин разливных напитков 
продавец. Тел. 8-923-346-36-56.

в магазин строительные материа-
лы грузчик. Обращаться по теле-
фону 76-95-27.

в мастерскую мастер по изготов-
лению ключей. Обучение. Тел. 
8-983-292-99-77, 74-56-33.

в мастерскую мастер по ремонту 
обуви, сумок. Обучение. Тел. 
8-983-292-99-77, 74-56-33.

в паб «Патрик», ул. Свердлова, 9в, 
требуется повар-универсал. Тел. 
8-913-839-31-73.

в связи с расширением сети мага-
зинов Мясоежка руководство на-
бирает персонал продавцов в мяс-
ные отделы, з/п достойная 2 раза 
в месяц. Тел. 8-983-505-79-35 (Ва-
лерий Анатольевич).

воДитель категории С,Е работа по 
межгороду. Тел. 8-913-593-03-11.

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

пРеДпРиятию требуется бух-
галтер, з/п 25-30 тыс.руб. Тел. 
8-913-519-58-80.

пРеДпРиятию требуется инже-
нер конструктор, з/п 30-40 тыс. 
руб. Тел. 8-913-183-89-97.

пРеДпРиятию требуются рабо-
чие строительных специальностей. 
Станочник широкого профиля, з/п 
от 40 тыс.руб. Электросварщик на 
полуавтомат, з/п 45 т.р. Тел. 
8-902-924-52-43.

пРоДавец в продуктовый мага-
зин на 9-ом квартале. Ночные сме-
ны. З/плата 1400 руб./смена, гра-
фик 4/3. Тел. 8-913-042-86-92, 
8-913-047-03-41.

пРоДовольственномУ мага-
зину: зав. производством, зав. от-
делом, продавцы, пекарь. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.
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СпециалиСт по работе с насе-
лением. Обучение. Гибкий график. 
Тел. 8-902-911-83-89.

требуютСя «молодые» пенсио-
неры для физической работы. Тел. 
8-950-971-09-56.

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихолоГичеСкие

адвокат. Все виды юридической 
помощи. Консультирование. Иски. 
Уголовные, административные, 
гражданские, наследственные спо-
ры. Составление договоров любой 
сложности. Тел. 8-983-145-34-66, 
8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, спо-
ры с банками и страховыми компа-
ниями, взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Представление 
интересов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

Семейный споры, расторжение 
брака, алименты, раздел имуще-
ства, споры, связанные с детьми, 
обжалование действий судебных 
приставов. Наследственные спо-
ры. Составление договоров любой 
сложности.Тел. 8-983-289-78-69, 
8-904-892-32-12.

Грузоперевозки

«2-Газели». Грузоперевозки. Пе-
реезды. Буксировка. Газель тент, 9 
и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Ра-
ботаем без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугунные ван-
ны и батареи. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 1000 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. 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 выходных и 
праздников. Вывоз мусора и хла-
ма. Помощь в погрузке и выгрузке. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Межгород 

18 руб./км. Грузчики - 300 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40, 
8-908-011-52-83.

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

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

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

автоГрузоперевозки 1.5 тн 
(тент). Вывоз мусора, ненужного 
имущества, работаем 24 часа в 
сутки. Профессиональные грузчи-
ки. Работаем аккуратно! Заботим-
ся о вашем имуществе! Тел. 8-983-
165-90-51.

автоГрузоперевозки по горо-
ду и краю до 5 тонн. Термобудки с 
автономным подогревателем (12 
куб.м и 30 куб.м), фургон длина 6 
м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные ван-
ны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен 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.

доСтавим Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, кон-
ский перегной, песок, гравий, ще-
бень, красный щебень (скальник), 
асфальтная крошка, опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

доСтавка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

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

уборка снега, услуги спецтехни-
ки, экскаватор-фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик Bobcat, 

щетка, гидромолот, самосвал, ав-
товышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стрела 7 
тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура диам. 
350 мм, глубина до 2 м, цена 250 
руб./п.м. Фронтальный погрузчик, 
объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

фурГон 20 куб, 3 тн. Самосвал 25 
тн, 15 куб. Любое направление. 
Грузчики. Многолетний опыт. Тел. 
8-983-501-48-36.

репетиторСтво

репетиторСтво математика, 
информатика 5-9 кл.; подготовка к 
ОГЭ. Тел. 8-983-204-10-63.

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

орГанизация 
праздников

видеоСъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «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

парикмахерСкие услуги: жен-
ские, мужские стрижки, укладка и 
окрашивание волос. Профессио-
нально, качественно. Коррекция и 
окрашивание бровей. Запись по 
тел. 8-913-832-96-36.

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

Стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел.  8-983-506-06-09 
(Татьяна).

разное

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

абСолютное уничтожение: кло-
пов, тараканов, муравьев, плесе-
ни, грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой опыт 
работы. Гарантия. 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 профессиональ-
ным станком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

изГотовление ключей по зам-
ку, авто-чип, «иммобилайзер». За-
точка цепей к бензопилам. Пульты 
к телевизорам. ТЦ «Мозаика» на 
Ленинградском. Тел. 8-913-190-
95-02.

откачка септика. Тел. 8-950-
412-38-16.

Страховая компания «Югория» 
на рынке России более 22 лет, 
осуществляет все виды страхова-
ния . Адрес: ул. Ленина д. 25а, 
офис 223. Тел. 8-983-149-93-25, 
74-50-33.

ремонт
ремонт мебели, 

химчиСтка

клининГовая компания «Абсо-
лютная чистота». Уборка: квар-
тир, офисов, коттеджей, после-
ремонтных работ. Химчистка: 
ковров, мебели, подушек, матра-
цев. Тел. 8-983-615-29-71, 8-923-
276-32-01.

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

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

СтроительСтво и 
ремонт

«бытСервиС». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«СантехбытСервиС»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«Сантехработы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«Сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специали-
ста и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рассроч-
ка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического оборудо-
вания, ремонт сантехнических при-
боров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диагно-
стика и ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток и 
выключателей.

бриГада кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифе-
ра на профлист, металлочерепицу, 

ондулин и др. Устройство новой 
кровли. Договор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

бриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.

бруСовое, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки 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 косме-
тики до капитального. Проф. обо-
рудование: штукатурка от300 руб., 
стяжка от 30 руб.; теплые/водяные 
полы от 150 руб. Демонтаж, элек-
трика, сантехника, кафель, лами-
нат, дерев. полы, декоративно-
малярные, планировка, дизайн. 
Консультация и выезд бесплатно. 
Тел. 8-913-832-34-61.

выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитального 
ремонта под ключ. Качество, га-
рантия. Возможна рассрочка пла-
тежа, скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61.

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

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

клеим обои, выравниваем и ло-
маем стены, навешиваем предме-
ты, сборка-разборка мебели, на-
стил линолеума, ламината, плитки 
ПВХ и многое другое. Без вредных 
привычек, без предоплат. Тел. 70-
81-61, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной системы 
и др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.

мелкоСрочный ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, ма-
лярные работы, навес предметов, 
обои, кафель, монтаж панелей и 
изделий из гипсокартона, лами-

нат, линолеум. Быстро, качествен-
но. Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

натяжные потолки, быстро, ка-
чественно с гарантией (договор). 
Тел. 8-908-223-49-81, 77-09-81.

ооо «Сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и 
консультация специалиста. 
Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ооо «УК Водяной»- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на обслу-
живание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-223-46-06, 
77-06-06..

отделочная компания Сириус 
выполнит ремонт вашего помеще-
ния качественно и в срок. Помощь 
в выборе и закупке материала. Ка-
чество, гарантия, работаем без 
предоплат. Опыт работы имеется! 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61. www.sirius-24.ru.

профеССиональные услуги 
сантехника. Установка радиаторов 
отопления, ванн, канализация, 
смесителей, унитазов, водосчет-
чиков, полотенцесушителей. Мел-
косрочный ремонт 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, реко-
мендации. Тел. 8-923-356-66-80 
(Андрей).

ремонт и отделка помеще-
ний, косметический ремонт, 
1500 руб./кв.м по полу 
(обои, натяжной потолок, ли-
нолеум). любые вопросы и 
решения по ремонту, от мел-
косрочного до глобального 
ремонта. большой опыт ра-
боты. ответственно. дого-
вор. Гарантия. качество. 
тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Ремонт квартир, выравнивание 
стен, поклейка обоев, настил по-
лов, натяжные потолки, кафелеу-
кладка, электрика, установка две-
рей и многое другое. Качественно! 
Пенсионерам скидки! Тел. 8-983-
267-50-39.

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

Ремонт помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантех-
ника (пропилен/сварка), полы лю-
бой сложности, изделия из гипсо-
картона, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и дверей, 
предоставление материалов. Раз-
умные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в ди-
зайне, высокое качество незави-
симо от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

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

СВеРлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. На-
вешиваю предметы. Заменю, пе-
ренесу электророзетки, выключа-
тели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СтРоительно-отДелочные 
работы, монтаж кровли, утепле-
ние, укладка блоков, бруса и др., 
монтаж окон дверей, отделочные 
работы любой сложности, сантех-
ника, демонтаж стен, потолки лю-
бой сложности, малярные работы, 
электромонтаж, а так же мелкос-
рочные работы, помощь в дизай-
не, предоставление материалов, 
договор, качественно с гарантией. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

теПлицы. Демонтаж старых те-
плиц, ремонт теплиц. Замена по-
ликарбоната, установка новых те-
плиц. Тел. 77-487, 
8-908-209-75-87.

Ремонт теХники

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«АВтомАтичеСкие стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРофеССионАльный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, стек-
ла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 

Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайни-
кам. Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 
(с 9 до 22.00, без выходных).

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

Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, 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 компьютеров на дому. 
Низкие цены! Установка и настрой-
ка любых программ и антивируса. 
Настройка роутеров, wi-fi. Тел. 
8-923-334-81-52, 8-983-265-04-89.

Ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водона-
гревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-
28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

Ремонт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена уплот-
нительной резины, с 8 до 20.00.

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

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 сти-
ральных машин на дому. Каче-
ственно и недорого. Опыт работы. 
Замена уплотнительной резины 
холодильников. Куплю неисправ-
ную быттехнику. Тел. 77-06-30, 
8-908-223-46-30.

СеРВиСный центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

Сообщения

20 марта в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор ме-
дицинских наук, профессор Ирина 
Акимовна Игнатова: комплексная 
диагностика нарушений слуха; 
компьютерный подбор современ-
ных слуховых аппаратов, заболе-
вание уха-горла-носа, иммуноло-
гия. Изготовление ушных 
вкладышей. Пенсионерам скидка 
10%. Записаться на обследование 
можно по телефону: 72-72-72 или 
8-905-975-28-09.

28 марта 2020 года в 12 часов 
проводится общее собрание чле-
нов СНТ №23 НПО ПМ в актовом 
зале филиала СИБГАУ, ул. Совет-
ская, 27, 3 эт.

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

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

В марте открытие стоматологии на 60 
лет ВЛКСМ, 7 (ТЦ «Хороший»). Все 
виды услуг. Вас ждут скидки и акции. 
Тел. 770-354, 8-908-223-43-54.

ВнимАние! Уважаемые члены Коо-
ператива «Вихрь»! Очередное Об-
щее собрание членов Кооператива 
состоится 28 марта в 12:00 в акто-
вом зале Заводоуправления «ГХК» 
№5. Адрес: ул. Северная, 9 (вход-
справа от центрального входа). 
Просьба всем членам Кооператива 
«Вихрь» принять участие в собрании, 
при себе иметь членский билет.

еСли алкоголь приносит в вашу 
жизнь серьезные проблемы, воз-
можно, этот звонок изменит вашу 
жизнь. Содружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим телефонам с 
вами поговорит алкоголик, кото-
рый не пьет. Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

УВАжАемые садоводы СНТ № 16 
просим вас оплатить задолжен-
ность по целевым и членским 
взносам до 19 апреля 2020 г.

изВещение о ПРоВеДении СобРАния 
о СоГлАСоВАнии меСтоПоложения ГРАниц 

земельноГо УчАСткА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. 

Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, с кадастровы-
ми №№ 24:58:0000000:41193 и 24:58:0807001:14 расположенных по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ТСН «УДАЧА», уч. 298А и 461 соот-
ветственно.  Заказчик кадастровых работ Лапа Н.С. (пос. Подгорный, ул. Строитель-
ная, 14-39, тел. 8-913-589-7779).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «20» апреля 2020г. 
в 15:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснояр-
ский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «23» марта 2020г. по «17» апреля 2020г. по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местопо-
ложение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

общее СобРАние САДоВоДчеСкоГо тоВАРищеСтВА 
СобСтВенникоВ неДВижимоСти №19 (СтСн №19)

Дата общего собрания: 5 апреля 2020 г.
Место общего собрания: Центр Досуга, Ленинградский пр-кт, 37

Начало общего собрания: 12-00
Повестка общего собрания
Садоводческого товарищества собственников недвижимости №19
1. Регистрация участников.
2. Выборы председателя собрания и секретаря собрания.
3. Утверждение регламента проведения собрания.
4. Общая информация: отчет председателя и ревизора о финансово-

хозяйственном состоянии дел товарищества за 2019 год.
5. Очередное избрание председателя СТСН №19.
6. Перевыборы правления СТСН №19 (в правление избрать два чле-

на, так как двое вышли из правления).
7. Актуализация сведений в реестре членов товарищества. Прием 

новых членов в СТСН по предоставленным заявлениям.
8. Электросетевое хозяйство:
- утверждение положения по электроснабжению в СТСН №19;
- новые тарифы с 1 января 2020 г.;
- принятие на баланс СТСН №19 установленных счетчиков на улич-

ных точках учета и вводных кабелей от общей линии энергопереда-
чи до точки учета.

9. Экология и природопользование:
- вывоз мусора: объем планируемого ТКО и ответственность за со-

блюдение законодательства;
- санитарная зона товарищества и индивидуальных участков.
8. Пожарная безопасность:
- Выполнение предписания пожарного надзора по установке бака в рай-

оне улице №1 (около первых баков) для водозабора пожарных машин.
9. Проведение ревизии двух баков водоснабжения для ввода в экс-

плуатацию в районе садов 19/44.
10. Утверждение размера скидки по членским взносам уполномочен-

ным (старшим улиц) пропорционально обслуживаемых улиц.
11. Утверждение Устава СТСН № 19, откорректированного в соот-

ветствии с ФЗ № 217.
12. Утверждение «Положения об уполномоченном» (старший ули-

цы).
13. Утверждение размера платы за предоставление копий докумен-

тов СТСН №19 членам товарищества.
14. Бюджет на 2020 финансовый год:
- утверждение приходно-расходной сметы и финансово-

экономического обоснования;
- утверждение размера уплаты членского взноса.
15. Разное (для обсуждения и принятия к сведению, решение обще-

го собрания по данным вопросам не принимается).
Правление СтСн №19.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 27з
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 28з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КуЗНЕЦОВОй ВЕРЕ СТЕПАНОВНЕ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 
ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 

МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй ДОМ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Кузнецовой Вере Степа-

новне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный 
жилой дом, площадью 1889 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 28, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 25.03.2020 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Кузнецовой 
Вере Степановне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – много-
квартирный жилой дом, площадью 1889 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 28, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 5П
г. Железногорск

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 3П
г. Железногорск

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 2П
г. Железногорск

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2020 № 5з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Кузнецовой Вере Степановне разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1889 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Горького, 28, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 25.03.2020 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Кузнецовой Веры Степановны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане 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 по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКОРОхОДу МИхАИЛу 

АЛЕКСАНДРОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Скороходу Михаилу 

Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 308 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 8 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. 
Таежная, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 25.03.2020 в 14-45 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Скороходу 
Михаилу Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 308 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 8 м по направлению на северо-восток от жилого дома 
по ул. Таежная, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2020 № 3п назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Скороходу Михаилу Александровичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 308 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 
8 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Таежная, 5, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 25.03.2020 в 14-45 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Скорохода Михаила Александровича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане 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 по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕКРАСОВу РОМАНу СЕРГЕЕВИчу 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 

ОГОРОДНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Некрасову Роману Сер-

геевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 252 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, пример-
но в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, 10, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 24.03.2020 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Некрасову Роману Сергеевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 252 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 
м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, 10, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2020 № 2п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Некрасову Роману Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 252 кв. м, местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на 
север от жилого дома по ул. Лесная, 10, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 24.03.2020 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Некрасова Романа Сергеевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
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 по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

На основании заключения публичных слушаний от 13.02.2019, заключе-
ния Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск от 28.03.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тимохину Валерию Михайловичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 911 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома 

по Зимний проезд, 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

На основании заключения публичных слушаний от 13.02.2019, заключе-
ния Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск от 28.03.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Стрижовой Марии Витальевне разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
426 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на север-запад от 

жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТИМОхИНу ВАЛЕРИю МИхАйЛОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТРИЖОВОй МАРИИ ВИТАЛьЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 4П
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ЦАПИЕНКО АНАСТАСИИ 

СЕРГЕЕВНЕ РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 
ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 

МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй дОМ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Цапиенко Анастасии Сер-

геевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный 
жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 24.03.2020 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Цапиенко Анастасии Сергеевне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой 
дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПубЛИчНых СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2020 № 4п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Цапиенко Анастасии Сергеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
ул. Майская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 24.03.2020 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Цапиенко Анастасии Сергеевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
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 по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ 
ГЕРИЛОВИчу АЛЕКСАНдРу ИВАНОВИчу РАЗРЕшЕНИя 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕдЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 
СТРОИТЕЛьСТВА ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
На основании заключения публичных слушаний от 11.02.2019, заключения Комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.03.2019, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ста-
тьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гериловичу Александру Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства (для строительства индивидуального жи-
лого дома) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16: минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,1 м.

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 29з
г. Железногорск

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020                                        № 91И
г. Железногорск

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020                                        № 90И
г. Железногорск

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 30з
г. Железногорск

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 528
г. Железногорск

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 529
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ РуСАКОВу СЕРГЕю 
ВАЛЕНТИНОВИчу РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОдНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 13.02.2019, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.03.2019, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ста-
тьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Русакову Сергею Валентиновичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 655 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома по ул. 
Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИя АдМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.02.2012 № 332 

«О СОЗдАНИИ РАбОчЕй ГРуППы 
ПО ВЕдЕНИю РЕЕСТРА МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 

И ПЕРЕхОду НА МЕЖВЕдОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОдЕйСТВИЕ

ПРИ ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2012 № 332 «О создании 

рабочей группы по ведению реестра муниципальных услуг и переходу на межведомственное взаимодей-
ствие при предоставлении муниципальных услуг».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 17.09.2010 № 1404 «Об уТВЕРЖдЕНИИ 

ПОРядКА фОРМИРОВАНИя И ВЕдЕНИя РЕЕСТРА 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внестив постановлениеАдминистрации ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утвержде-

нии Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг»следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слова «Е.В. Петрович» исключить.
1.2. В пункте 6 слова «Е.И. Головинкина» исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об ОТКАЗЕ 
ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью 

«СЕЛЕНА» В ПРЕдОСТАВЛЕНИИ 
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 сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красно-
ярского 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 «СЕЛЕНА» (ИНН 
2452047738, ОГРН 1202400000340) Ивановой Галины Павловны, принимая во внимание заключе-
ние № 278 от 02.03.2020 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, ввиду недостоверности 
данных, представленных заявителем,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СЕЛЕНА», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, в предоставлении муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на – комнаты 27, 28, 
29, 30, 31, 32 (согласно выписке из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 
№8644), общей площадью 51,8 кв. метра, первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3, на срок 5 (пять) лет, для осуществления 
розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск:

2.1. Проинформировать ООО «СЕЛЕНА» о принятом решении.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ИНдИВИдуАЛьНОМу 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛю ТЕЛЕшуН А.И. 
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 сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на осно-
вании единственного заявления индивидуального предпринимателя Телешун Анатолия Иванови-
ча (ОГРНИП 304245233500077, ИНН 245203035873), принимая во внимание заключение № 277 от 
02.03.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преферен-
ции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Телешун Анатолию Ивановичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 30 (согласно 
выписки из ЕГРОКС от 31.03.2005) площадью 8,9 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 9, для оказания услуг по 
ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск:

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Телешун Анатолия Ивановича о 
принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимате-
лем Телешун Анатолием Ивановичем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 13.11.2019 № 202з
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2018 № 22з «О подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества № 3 ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края», заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Россий-
ской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», согласно согласованию с государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
том» от 28.10.2019 № 1-9.2/50544

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2019 № 202з «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого 
товарищества № 3 ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Добавить в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2019 № 202з 
пункт: председателю садоводческого некоммерческого товарищества № 3 Габдулиной Ирине Пав-
ловне (паспорт 04 15 72248, выданный 05.06.2015 отделом УФМС России по Красноярскому краю 
в г. Железногорск, проживающей по адресу Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО го-
род Железногорск городской округ, садоводческое товарищество 3, ул. Кировская, д. 91) обра-
титься без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового уче-
та земельных участков.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 26з
г. Железногорск

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020                                        № 531
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй АдМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.08.2018 № 1609, ОТ 

11.12.2018 № 2347, ОТ 26.02.2019 № 488
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» (ред. от 16.12.2019), руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 27.08.2018 № 1609 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащи-

ми Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями»;

от 11.12.2018 № 2347 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 27.08.2018 № 1609»;

от 26.02.2019 № 488 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 27.08.2018 № 1609».

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

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                        № 525
г. Железногорск

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягче-
ния их последствий и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопас-
ности населения, сохранности зданий, сооружений, коммуникаций и матери-
альных ценностей в период весеннего паводка 2020 года, на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении положения и со-
става комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить противопаводковые мероприятия на 2020 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ЗАТО Желез-

ногорск независимо от организационно-правовой формы обеспечить выполне-
ние мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разра-
ботать дополнительные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и без-
аварийного функционирования подведомственных объектов.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Же-
лезногорск организовать выполнение мероприятий согласно Приложению к 
настоящему постановлению, разработать дополнительные мероприятия в це-
лях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирования подведом-

ственных объектов.
4. Подкомиссии по ликвидации последствий паводков и наводнений (про-

тивопаводковая комиссия) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск с 
целью обеспечения контроля и своевременного принятия дополнительных мер, 
один раз в месяц заслушивать доклады руководителей о реализации меропри-
ятий, особое внимание обращать на случаи невыполнения или нарушения уста-
новленных сроков, своевременное решение проблемных вопросов.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 10.03.2020 № 525

ПРОТИВОПАВОДКОВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2020 ГОД

№ 
пп Наименование мероприятий Срок испол-

нения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1. Мероприятия по планированию, организации, управлению и контролю

1.1

Создать на предприятии паводковые комиссии с привлечением представителей собственника и под-
готовить план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод через гидротехнические соору-
жения и направить их в адрес Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору

16.03.2020 МКУ «УИК», МП «ЖКХ»

1.2

Откорректировать Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обу-
словленных весенним паводком с учетом метеорологических прогнозов и текущей ситуации. Напра-
вить уточненные мероприятия в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск

16.03.2020 Председатели комиссий по ЧС и ПБ 
всех уровней

1.3 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, органи-
зовать устойчивую систему связи всех субъектов подготовки и контроля пропуска паводковых вод 16.03.2020 Руководители предприятий, органы управ-

ления ГО и ЧС

1.4 Определить источники и порядок финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводков 16.03.2020

Руководители предприятий и организаций, 
Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

1.5
Откорректировать подробный план (карту) населенных пунктов, подвергающихся подтоплению, с 
обозначением мест подтопления, нанесенных с интервалом в 1м, с указанием объектов, попадаю-
щих в эти зоны

16.03.2020 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.6 Организовать контроль за своевременным представлением отчетной информации, ее обобщение, 
анализ Постоянно МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 

Железногорск»

1.7 Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке и 
ходе выполнения мероприятий по подготовке территории ЗАТО Железногорск к весеннему паводку Постоянно МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 

Железногорск»

1.8
Направить в адрес Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору отчет об исполнении спланированных мероприятий по пропуску паводковых 
вод через гидротехнические сооружения (п.1.1)

01.06.2020 МКУ «УИК»

2. Организационно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком

2.1 Провести снегомерную съемку и составить прогноз притока воды по водосбору р.Кантат, р.Байкал, 
р. Тартат март МКУ «УИК», МКУ «Управление ГОЧС и ре-

жима ЗАТО Железногорск»

2.2 Установить аншлаги о запрещении хождения по льду в организованных местах выхода на лед 13.03.2020 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

2.3 Проверить техническую готовность станций перекачек на максимальную нагрузку 11.03.2020 ООО «Красэко-Электро», МП «ЖКХ»

2.4
Подготовить водоперекачивающие насосы, погружные насосы, илососы, спецтехнику, строительные 
и дорожные машины и механизмы для ликвидации возможных затоплений, локальных порывов сетей, 
деформаций дорог, просадки мест раскопок и пр.

11.03.2020 Руководители предприятий и организаций

2.5
Провести максимальную вывозку снега с дорог, внутриквартальных территорий, с территорий пред-
приятий, подстанций, строительных площадок, школ, детских дошкольных учреждений, мкрн. Заозер-
ный, мкрн. Первомайский, п. Тартат, п. Подгорный, мкрн. Лукаши

с 12.03.2020

Руководители предприятий и организаций, 
МБУ «Комбинат благоустройства», управ-
ляющие организации, ТСЖ, собственники 
зданий и помещений, МАУ «КОСС», ФГУП 
«ГВСУ №9», МКУ «УКС», Железногорский 
филиал АО «Красэко», МКУ «Управление 
образования»

2.6
Установить особый контроль за прохождением паводковых вод и сохранностью автомобильных дорог, 
инженерных сооружений на территории ЗАТО Железногорск: автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» 
в районе руч. Бражный, руч. Таловый, р. Тартат

с 10.03.2020
КГКУ «Управление автомобильных дорог 
по Красноярскому краю», Управление го-
родского хозяйства

2.7 Произвести очистку от снега территорий северных сторон зданий, подверженных подтоплению та-
лыми водами с 12.03.2020

МБУ «Комбинат благоустройства», управ-
ляющие организации, ТСЖ, собственники 
зданий и помещений

2.8
Очистить от снега кровли жилых, бытовых и производственных зданий, отмостки, козырьки над подъ-
ездами и спусками в подвалы, водоприемные воронки на кровлях с внутренними водостоками от сне-
га и наледи. Переключить задвижки на ливневую канализацию

с
12.03.2020

Управляющие организации, ТСЖ, руково-
дители предприятий и организаций всех 
форм собственности

2.9 Проверить герметичность электрощитовых, трубопроводов, заглушек, задвижек на канализационных вы-
пусках в подвалах и убежищах, состояние дренажей из тепловых камер, герметизацию колодцев с 12.03.2020

Управляющие организации, ТСЖ,
АО «ИСС», ФГУП «ГХК», Железногорский 
филиал АО «Красэко», МП «Горэлектро-
сеть», МП «Городская телефонная сеть», 
арендаторы помещений

2.10 Подготовить трапы для прохода жителей в подъезды домов, подверженных подтоплению талыми во-
дами, вывесить объявления о возможном сход снега, наледи с крыш с 12.03.2020 Управляющие организации, ТСЖ

2.11 Очистить все торшеры, опоры наружного освещения и светофоров от снега, закрыть все дверцы на 
торшерах, опорах наружного освещения и светофоров для исключения попадания воды. с 10.03.2020 МП «Горэлектросеть»,

МБУ «Комбинат благоустройства»

2.12
Очистить кюветы, водопропускные и водоотводные трубы, лотки на автомобильных, железных дорогах, 
городском кладбище, в мкрн. Первомайский, мкрн. Лукаши, д. Шивера, пос. Новый путь, пос. Додоново, 
пос. Подгорный, пос. Тартат, на территориях предприятий, согласно зоны ответственности.

с 12.03.2020

МБУ «Комбинат благоустройства», Крас-
ноярский филиал АО «Атомспецтранс», 
управляющие организации, ТСЖ, МКУ 
«Управление образования», руководите-
ли предприятий и организаций

2.13 Провести очистку решеток ливневой канализации (по зонам ответственности), выпусков в город-
ское озеро и ручей Байкал с 12.03.2020

МБУ «Комбинат благоустройства», управ-
ляющие организации, ТСЖ, МКУ «Управ-
ление образования», руководители пред-
приятий и организаций

2.14 Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья Байкал, ручья в гаражных 
кооперативах на ул. Восточная, в мкрн. Лукаши с 12.03.2020

МБУ «Комбинат благоустройства», АО 
«ИСС», управляющие организации, ТСЖ, 
СМУ-912, гаражные кооперативы №№ 5, 
14, 16, 17, 18, 31, 33, 61, 95, 103

2.15 Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья с территории городского 
кладбища, открытую и закрытую часть ливневой канализации в районе ул. Верхняя Саянская с 12.03.2020

МБУ «Комбинат благоустройства», МКУ 
«УКС», ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС Рос-
сии, АТЦ ФГУП «ГХК», гаражные коопера-
тивы №№ 27, 29

2.16
Очистить от снега монтажные люки и перекрытия подземных павильонов и скважин, лотки контррезерву-
аров, проверить (при необходимости промыть) самотечный коллектор канализации по ул. Ленина, обе-
спечить подъезды к скважинам, дюкерам, колодцам на главных водоводах, к пожарным гидрантам

с 12.03.2020 ООО «Красэко-Электро»

2.17
Организовать своевременную очистку ул. Саянской, дворовых территорий жилых домов №№9, 11, 13, 
15, 19, 23 по ул. Саянская и проезжей части пр. Ленинградский в районе жилого дома №24 в случае 
выноса грязи на проезжую часть и дворовые территории

с 14.03.2020 МБУ «Комбинат благоустройства», управ-
ляющие организации

2.18
Обеспечить отвод паводковых вод с территорий строительных площадок промышленных объектов и 
жилых домов, от котлованов, траншей, открытых фундаментов и пр., завезти до начала паводков не-
обходимые строительные материалы, инструменты

с 14.03.2020
МКУ «УКС», АО «ИСС»,
ФГУП «ГХК», руководители строительных 
предприятий и организаций

2.19
Обеспечить очистку периметра городской зоны в местах пересечения с р. Тартат, р. Сайлык от му-
сора для обеспечения свободного прохождения паводковых вод и исключения затоплений террито-
рий ЗАТО Железногорск

29.03.2020 ФГУП «ГХК», МУВО №7 ФГУП «Атом-
охрана»

2.20 Для предотвращения выноса грязи на автодороги города, выполнить временные подъезды к объек-
там строительства с твердым покрытием (ЖБ плиты, ПГС) 29.03.2020

Управление градостроительства, руко-
водители строительных предприятий и 
организаций

2.21 Обеспечить отток талых вод с территории горнолыжной трассы в р. Байкал для исключения затопле-
ния территории кадетского корпуса 29.03.2020 МАУ «КОСС»

2.22 Обеспечить контроль за прохождением талых вод через нагорную канаву на ул. Горького, в районе 
мкрн. Лукаши, в районе гаражных кооперативов на ул. Восточная 29.03.2020 МБУ «Комбинат благоустройства»

2.23 Подготовить к пропуску паводковых вод ГТС на городском озере (основные и для перепуска вод в оз. 
Море), п. Новый путь, п. Подгорный, гидрозатвор на ручье Байкал 29.03.2020 МКУ «УИК»,

МБУ «Комбинат благоустройства»

2.24 В местах, подверженных подтоплениям, произвести очистку от наледи и снега приемных люков лив-
невой канализации с ополаживанием, при необходимости, краев 29.03.2020

Управляющие организации, ТСЖ,
МКУ «Управление образования»,
МБУ «Комбинат благоустройства»

2.25 Провести ревизию гидротехнических сооружений с предоставлением копии акта в МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 29.03.2020 МКУ «УИК»,

МП «ЖКХ», ФГУП «ГХК»

2.26 Подготовить графики сброса воды из Кантатского водохранилища, оз. в пос. Подгорный, согласовать его 
с МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск». Обеспечить работы по его исполнению 29.03.2020 МКУ «УИК»,

2.27
Провести дополнительный инструктаж эксплуатационного и сменного персонала, усилить де-
журство на период прохождения паводковых вод, обеспечить необходимый запас инструмен-
тов и материалов

апрель-май Руководители предприятий и органи-
заций

2.28

Провести очистку русла р. Тартат для пропуска паводковых вод, при необходимости провести укре-
пление берегов, подверженных размытию. Ввести контроль состояния водопропускной трубы моста 
через р. Тартат. При необходимости организовать работы по очистке и восстановлению трубы, во-
доотводных канав

апрель-май ТД «Элементпром», садоводческие товари-
щества № 9, 10, 12, 20, 22, 25, 32, 36, 39

2.29 Установить водомерные линейки, обеспечить работу водомерных постов стационарного наблюдения 
за уровнем воды в озерах города, пос. Новый Путь, пос. Подгорный

весь период 
паводков МКУ «УИК»,

2.30 Поддерживать плавсредства предприятий в постоянной готовности к проведению эвакуационных ме-
роприятий на городском озере, пос. Додоново, д. Шивера

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», ФГУП «ГХК»

2.31

Вести постоянный контроль за состоянием зданий, сооружений, дорог, тротуаров и мест раскопок. 
При повреждениях производить работы по восстановлению, в местах просадки своевременно про-
изводить подсыпку талым грунтом и гравием. Подготовить необходимый запас инертных материа-
лов, соответствующую технику

весь период 
паводков

Управляющие организации, ТСЖ, МБУ 
«Комбинат благоустройства», МКУ «УКС», 
ООО «Красэко-Электро», ФГУП «ГВСУ 
№9», руководители предприятий и ор-
ганизаций

2.32 Усилить контроль качества бактериологических анализов воды по скважинам и контрольным точ-
кам в городе и поселках

весь период 
паводков ООО «Красэко-Электро»,

2.33 Вести постоянный контроль за трансформаторными подстанциями, расположенных в местах, подвер-
женных подтоплению талыми водами

весь период 
паводков

Железногорский филиал АО «Красэко»,
МП «Горэлектросеть»

2.34

Вести постоянный контроль за состоянием ливневой канализации, пропуском паводковых вод в районе 
ул. Восточная 19-23, пр-т Курчатова 2,28,70, ул. Южная 39, выпуска на пл. Победы, ручьев на терри-
тории городского кладбища, в гаражных кооперативах №5, №27, в районе ул. Ленина 69, ул. Восточ-
ная 26а, Горького 38а, мкрн. Лукаши. При необходимости производить откачку воды, ремонт, очист-
ку и другие необходимые мероприятия

весь период 
паводков

Управляющие организации, ТСЖ,
МБУ «Комбинат благоустройства»

2.35 Организовать дежурство на ручье Байкал по ул. Школьной, у входа в закрытую часть ручья весь период 
паводков МБУ «Комбинат благоустройства»

2.36
Усилить контроль за тепловыми сетями 2dУ 700 мм, dу 1000 мм на участке ТП4 – ТП6 – ТП7, ТК5 
– ТК7 по ул. Поселковая, за теплосетью, водоводами и напорными канализационными коллектора-
ми в пойме р. Кантат.

весь период 
паводков ООО «Красэко-Электро»,

2.37

Взять на контроль и обеспечить своевременную ликвидацию мест затопления в поселках 
ЗАТО Железногорск (д. Шивера, пос. Тартат, пос. Додоново, мкрн. Первомайский, мкрн. За-
озерный): ул. Путейская, ул. Вокзальная, ул. Новая, перекрестков ул.Таежная - ул.Щетинкина, 
ул.Щетинкина - ул. Белорусская, ул.Таежная - ул.Челюскинцев, ул.Челюскинцев - ул.Ровная, 
ул.Южная – ул. Трудовая, ул. 40 лет Октября, ул. Вокзальная, ул. Майская, ул. Полевая, тер-
ритории кондитерской фабрики

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»,
МБУ «Комбинат благоустройства»,
МКУ «Управление поселковыми террито-
риями», ООО «Красэко-Электро», управ-
ляющие организации, ТСЖ

2.38 Взять на контроль и обеспечить своевременную размывку русел ручьев, промывку и очистку подмо-
стовых участков русел ручьев и рек

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», МБУ «Комбинат благо-
устройства»,

2.39
Проводить регулярное (не реже 2 раз в сутки) обследование русел р. Кантат, р. Толгут, р. Тартат, руч. 
Сайлык, руч. Тимофеев, руч. Бражный, руч. Байкал в районе мостовых сооружений, водопропускных 
труб для своевременной очистки русел от наносов мусора

весь период 
паводков

МБУ «Комбинат благоустройства», Красно-
ярский филиал АО «Атомспецтранс», ФГУП 
«ГХК», МУВО №7 ФГУП «Атом-охрана», 
КГКУ «Управление автомобильных дорог 
по Красноярскому краю»

2.40 Предусмотреть дополнительные мероприятия, исключающие подтопление ул. Полевая в пос. Додо-
ново при экстренном сбросе воды из Кантатского водохранилища

весь период 
паводков

МКУ «Управление поселковыми террито-
риями», МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск», МКУ «УИК»

3. Мероприятия по защите населения

3.1
Оповестить через средства массовой информации членов садоводческих товариществ и гаражных ко-
оперативов о необходимости принятия мер по снижению риска подтопления территорий садоводче-
ские товариществ и гаражных кооперативов

19.03.2020

Отдел общественных связей Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, Управле-
ние градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

3.2

Уточнить перечни объектов, попадающих в зоны подтопления:
- жилых домов с указанием фамилий и возраста проживающих (отдельно указать жителей, нуждающих-
ся в посторонней помощи при эвакуации: дети, инвалиды, люди пожилого возраста);
- объектов жизнеобеспечения;
- объектов социального назначения;
- объектов сельскохозяйственного животноводства.

18.03.2020

МКУ «Управление поселковыми террито-
риями», МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск», руководители пред-
приятий и организаций

3.3 Организовать работу с учащимися образовательных учреждений по разъяснению правил поведения 
на водных объектах и мерам безопасности в условиях паводка 19.03.2020 МКУ «Управление образования»

3.4 Организовать проведение сходов жителей для всестороннего разъяснения порядка действий в павод-
ковый период, обеспечить наличие оформленных протоколов сходов, решений сходов 20.03.2020

МКУ «Управление поселковыми террито-
риями», МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск»

3.5 Спланировать эвакуационные мероприятия по отселению населения и сельскохозяйственных живот-
ных из зоны затопления, организации первоочередного жизнеобеспечения 20.03.2020

МКУ «Управление поселковыми террито-
риями», МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск»

3.6 Провести информационно-разъяснительную работу среди населения, попадающего в зоны затопле-
ния по действиям при угрозе и во время возникновения половодья

весь период 
паводков

МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями», МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
ЦОС, Центр государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю, Отдел 
общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3.7 Обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка, своевременное 
его оповещение при угрозе затопления населенных пунктов

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», МКУ «Управление посел-
ковыми территориями», Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО г. Железно-
горск, МКУ ЦОС, Центр государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Красноярскому краю, Отдел об-
щественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ А.А. СЕРГЕйКИН

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВыХ МЕРОПРИЯТИй НА 2020 ГОД

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 

ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка площадью 701.73 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 50, уч. 78, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка 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 арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 19 марта 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 17 апреля 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 Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0803001:105, площадью 500 кв. м, по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 904, на зем-
лях населенных пунктов.

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

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются 
почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 19 марта 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 17 апреля 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020                                        № 534
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния социально-экономического разви-
тия инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предприниматель-
ства в ЗАТО Железногорск, с указанием основных показателей социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. В абзаце двенадцатом слово «текущего» заменить цифрами «2019»;
1.1.2. Абзацы семнадцатый – двадцатый изложить в новой редакции:
«По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2019 
году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 880 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе 1 128 малых предприятия (включая 
микропредприятия) и 4 средних предприятия.

По оценочным данным за 2019 год общая численность работников, постоянно заня-
тых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так и физи-
ческих лиц, составила 7,8 тысячи человек. Численность занятых в малом и среднем биз-
несе составила 20,8% от общей численности занятых на всех предприятиях и организа-
циях ЗАТО Железногорск.

В 2019 году оборот малых и средних организаций по оценке составил 10 690,8 млн. 
рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной тор-
говли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 50,7%, обрабатыва-
ющих производств – 17,3%, строительства – 13,1%, деятельности гостиниц и предпри-
ятий общественного питания – 4,2%, деятельности по операциям с недвижимым иму-
ществом – 3,8%, деятельности профессиональной, научной и технической – 3,7%, дея-
тельности административной и сопутствующих дополнительных услуг – 1,7%, транспор-
тировки и хранения – 1,4%. Низким остается удельный вес социально значимых отрас-
лей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: предоставле-
ние прочих видов услуг – 1,3%, деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг – 0,5%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний – 0,4%; образование – 0,2%.»;

1.1.3. Абзац двадцать третий изложить в новой редакции:
«В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и среднего 

предпринимательства по оценке за 2019 год составила 27 347 рублей, в том числе: 
- у индивидуальных предпринимателей – 18 351 рублей (37,4% от уровня среднего 

значения показателя по ЗАТО Железногорск);
- в организациях малого бизнеса – 29 018 рублей (59,1% от уровня среднего значе-

ния показателя по ЗАТО Железногорск);
- на средних предприятиях – 34 700 рублей (70,7% от уровня среднего значения по-

казателя по ЗАТО Железногорск).».
1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1. В разделе 2.1 «Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходи-

мости разработки подпрограммы»:
1.3.1.1. Абзацы третий – шестой изложить в новой редакции:
«По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2019 
году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 880 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе 1 128 малых предприятия (включая 
микропредприятия) и 4 средних предприятия.

По оценочным данным за 2019 год общая численность работников, постоянно заня-
тых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так и физи-
ческих лиц, составила 7,8 тысячи человек. Численность занятых в малом и среднем биз-
несе составила 20,8% от общей численности занятых на всех предприятиях и организа-
циях ЗАТО Железногорск.

В 2019 году оборот малых и средних организаций по оценке составил 10 690,8 млн. 
рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной тор-
говли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 50,7%, обрабатыва-
ющих производств – 17,3%, строительства – 13,1%, деятельности гостиниц и предпри-
ятий общественного питания – 4,2%, деятельности по операциям с недвижимым иму-
ществом – 3,8%, деятельности профессиональной, научной и технической – 3,7%, дея-
тельности административной и сопутствующих дополнительных услуг – 1,7%, транспор-
тировки и хранения – 1,4%. Низким остается удельный вес социально значимых отрас-
лей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: предоставле-
ние прочих видов услуг – 1,3%, деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг – 0,5%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний – 0,4%; образование – 0,2%.»;

1.3.1.2. Абзац девятый изложить в новой редакции:
«В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и среднего 

предпринимательства по оценке за 2019 год составила 27 347 рублей, в том числе: 
- у индивидуальных предпринимателей – 18 351 рублей (37,4% от уровня среднего 

значения показателя по ЗАТО Железногорск);
- в организациях малого бизнеса – 29 018 рублей (59,1% от уровня среднего значе-

ния показателя по ЗАТО Железногорск);
- на средних предприятиях – 34 700 рублей (70,7% от уровня среднего значения по-

казателя по ЗАТО Железногорск).».
1.4. В приложении № 4 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды де-
ятельности» (далее – подпрограмма):

1.4.1. В абзацах третьем и пятом пункта 2.4 слова «для реализации мероприятий, пред-
усмотренных муниципальными программами развития малого и среднего предприниматель-
ства» заменить словами «с устойчивым экономическим развитием на реализацию муници-
пальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.5. В приложении № 7 к подпрограмме:
1.5.1. Подпункт д) пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«д) инвалиды;»;
1.5.2. Подпункт д) пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«д) для инвалидов:
 копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности;»;
1.5.3. В абзаце втором пункта 2.4 слова «для реализации мероприятий, предусмотрен-

ных муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства» за-
менить словами «с устойчивым экономическим развитием на реализацию муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.6. Пункт 1.2.1 приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции:

«1.2.1. Проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества (далее - торги) с ограниченным кругом участников (только среди субъектов 
МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП) в отноше-
нии имущества, включенного в Перечень муниципального имущества свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень муниципально-
го имущества). Перечень муниципального имущества утверждается постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок проведения торгов устанавливается аукционной или конкурсной документа-
цией в соответствии с действующим законодательством.

Договор аренды заключается по результатам торгов в соответствии с аукционной или 
конкурсной документацией.».

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 образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическо-
му развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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 12.03.2020 № 534

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С 
уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических 
задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения (по годам)

единиц х Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, фор-
мируемый ФНС России; 
Управление Федеральной службы го-
сударственной статистики по Красно-
ярскому краю, Республике Хакасия и 
Республике Тыва (Красноярскстат)

323 315 303 306 310

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) за-
нятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предприни-
мателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (по годам)

% х Управление Федеральной службы го-
сударственной статистики по Красно-
ярскому краю, Республике Хакасия и 
Республике Тыва (Красноярскстат)

20,6 20,8 20,8 21,1 21,3

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших му-
ниципальную поддержку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 622 448 650 665 680

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муници-
пальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предприни-
мательства (по годам)

% х Отчетные данные 20,9 15,6 23,5 23,8 24,2

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших фи-
нансовую поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 3 5 10 10 10

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 3 4 7 7 7

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 125 131 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъек-
там малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льгот-
ной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 14 558 462,88 13 918 446,68 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся 
льготной арендой муниципальной собственности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 207 191 205 205 205 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства путем оказания информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших ин-
формационную поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 412 252 435 450 465 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для оказа-
ния информационной и методической помощи субъектам малого и среднего пред-
принимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой информации 235 254 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03. 2020                                       № 522
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.07.2015 № 1107 

«О НАДЕЛЕНИИ учРЕЖДЕНИй фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ ПОЛНОМОчИЯМИ»
Руководствуясь Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной клас-
сификации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утвержде-
нии положения о спортивных судьях», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2015 № 1107 «О наделе-

нии учреждений физкультурно-спортивной направленности полномочиями».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                       № 524
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
19.09.2019 № 1868 «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО 

ДЕйСТВующЕй КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ОТбОРу 
уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 №49-287Р «Об определении органа, упол-
номоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2019 № 1868 «О созда-

нии постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» 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 до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2020 № 524

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй КОНКуРСНОй 
КОМИССИИ ПО ОТбОРу уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ
Сергейкин А.А. - председатель комиссии, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству

Антоненко Л.М. - заместитель председателя комиссии, руководитель Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Братышева Н.В. - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)

Вылегжанина Н.Ю. - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)

Члены комиссии:

Захарова О.В. - исполняющий обязанности руководителя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Одинцов В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Рудых С.В. - главный специалист-юрисконсульт Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Прочанкина Е.В. - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020                                         № 548
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 07.05.2014 N 891 
"Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСущЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОчИй ОРГАНОМ ВНуТРЕННЕГО 
МуНИЦИПАЛьНОГО фИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПО 
КОНТРОЛю В фИНАНСОВО-бюДЖЕТНОй СфЕРЕ"

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита", Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г.  Железногорск  от 07.05.2014 N 891 "Об 

утверждении правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля по контролю в финансово-бюджетной сфере".

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) раз-
местить 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. Настоящеe постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 1июля 2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе  1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-

ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Всего – 312669013,00  рублей, в том числе:
За  счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 112463841,00  рубль;
- 2021 год – 105852586,00  рублей;
- 2022 год – 94352586,00  рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;

 
1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Управление муни-

ципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:

1.7. Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 266789452,00 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 97135410,00 рублей;
- 2021 год – 90577021,00 рублей;
-  2022 год –  79077021,00  рублей.
  Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
  Краевой бюджет – 0,00 рублей;  

1.5.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:

1.7. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 
45879561,00 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 15328431,00 рубль;
- 2021 год – 15275565,00 рублей;
-  2022 год –  15275565,00  рублей.
  Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
  Краевой бюджет – 0,00 руб.;  

1.6.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на 
территории  ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на 
территории  ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 7 к настоящему постановлению

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству  А.А. Сергейкина. 

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО  г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020                              № 547
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.03.2020 № 547

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы, С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

№
п/п Цели, задачи, показатели

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник инфор-
мации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Доходы от использования муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. х

ведомственная от-
четность 83080179,27 84 285 558,39 78 530 000,00 78 250 000,00 78 250000,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предостав-
ленных для строительства
(ежегодно)

га

х

ведомственная от-
четность 25,0 24,6 25,0 25,0 25,0

1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.1. Доходы от аренды муниципального имуще-

ства ЗАТО Железногорск (за исключением 
земельных участков) (ежегодно)

руб. 0,2 ведомственная от-
четность 27436171,46 26214226,23 22 680 000,00 22 400 000,00 22 400000,00

1.1.2. Удельный вес площадей арендного фон-
да Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, переданных по договорам аренды, в 
общей площади объектов арендного фон-
да Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (ежегодно)

% 0,2

Реестр муниципаль-
ной собственно-
сти ЗАТО Желез-
ногорск 92 95,4 96,0 96,0 96,0

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (нежилого фонда), на которые за-
регистрировано право муниципальной соб-
ственности, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да) (ежегодно)

% 0,2

Реестр муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

78,5 84,4 86,0 88,0 90,0

1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков 
(ежегодно) руб. 0,2 ведомственная от-

четность 55 644 007,81 58 071 332,16 55 850 000,00 55 850000,00 55 850 000,00

1.2.2. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
(ежегодно)

га 0,2 ведомственная от-
четность 25,00 24,6 25 25 25

в том числе: для жилищного строитель-
ства:
(ежегодно)

га ведомственная от-
четность 3,10 2,85 5 5 3

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАхАРОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.03.2020 № 547

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом 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 за период

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 112 463 841,00 105 852 586,00 94 352 586,00 312 669 013,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 97 135 410,00 90 577 021,00 79 077 021,00 266 789 452,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000020 009 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000110 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 6 807 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 195 831,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000150 162 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 162 0113 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 162 0113 300 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 162 0113 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального ре-
монта дворовой территории, проездов к дворовой территории мно-
гоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности 
ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 743 526,00 4 524 210,00 4 524 210,00 14 791 946,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000230 009 5 743 526,00 4 524 210,00 4 524 210,00 14 791 946,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 743 526,00 4 524 210,00 4 524 210,00 14 791 946,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 333 784,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 333 784,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 963 598,00 1 744 282,00 1 744 282,00 6 452 162,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 963 598,00 1 744 282,00 1 744 282,00 6 452 162,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.03.2020 № 547

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом 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

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

Всего 112 463 841,00 105 852 586,00 94 352 586,00 312669013,00
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

112 463 841,00 105 852 586,00 94 352 586,00
312669013,00

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего 97 135 410,00 90 577 021,00 79 077 021,00 266789452,00
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 97 135 410,00 90 577 021,00 79 077 021,00 266789452,00

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 15 328 431,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 879 561,00
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 15 328 431,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 879 561,00

И.о.руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.03.2020 № 547

Приложение №1 к подпрограмме
«Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества (за 
исключением земельных участков) (ежегодно) руб. ведомственная от-

четность 27 436 171,46 26 214 226,23 22 680 000,00 22 400 000,00 22 400 000,00

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных 
по договорам аренды, в общей площади объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

%

Реестр муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

92,0 95,4 96,0 96,0 96,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежи-
лого фонда), на которые зарегистрировано пра-
во муниципальной собственности, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда) (ежегодно)

%

Реестр муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

78,5 84,4 86,0 88,0 90,0

И.о.руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
 ЗАТО г. Железногорск  от 16.03.2020 № 547

 Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. Инвентаризация и па-
спортизация объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и бесхозяй-
ных объектов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объектов казны и 
бесхозяйных объектов на госу-
дарственный кадастровый учет, 
регистрация права собственно-
сти на 1000 объектов

Мероприятие 1.2. Обеспечение привати-
зации муниципального имущества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 Приватизация 20 объектов Муни-

ципальной казны

Мероприятие 1.3. Оценка рыночной стои-
мости муниципального имущества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 225 договоров арен-

ды муниципального имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муници-
пального имущества

Мероприятие 2.1. Содержание муници-
пального жилого фонда

Х 1410000150 Х Х Х 6 807 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 195 831,00 Содержание в надлежащем со-
стоянии муниципального жи-
лого фондаАдминистрация ЗАТО 

г.Железногорск 1410000150 009 0113 240 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 1410000150 162 0113 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Мероприятие 2.2 Организация содер-
жания и сохранности объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, 
в том числе арендных и свободных от 
прав третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 65892616,00 61166390,00 49666390,00 176 725 396,00 Содержание нежилых объек-
тов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск в надлежащем 
техническом состоянии

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 240 55105217,51 50498979,00 38998979,00 144 603 175,51

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 110 10692411,00 10 657 411,00 10657411,00 32 007 233,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 320 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49 Выплата выходного пособия

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 Для оплаты налогов, сборов и 

иных платежей

Мероприятие 2.3. Уплата административ-
ных штрафов и прочих платежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000110 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 исполнение судебных ак-

тов РФ

Мероприятие 2.4. Взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000170 162 0113 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

взносы в РФКК за объекты 
муниципаль-ной собствен-
ности

Мероприятие 2.5. Софинансирова-ние 
доли расходов на проведение капитально-
го ремонта дворовой территории, проез-
дов к дворовой территории многоквартир-
ных домов, за помещения, находящиеся в 
собственности ЗАТО Железногорск

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Будет осуществлено софинан-
сирование ремонта дворовых 
территории, проездов к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных жилых домов, за муни-
ципальные помещения

Мероприятие 2.6.
Содержание и эксплуатация имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности и закрепленного на праве опера-
тивного управления за муниципальным 
учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 5 743 526,00 4 524 210,00 4 524 210,00 14 791 946,00

Обеспечение содержания и 
эксплуатация гидротехничес-
ких сооружений, закрепленных 
за МКУ «УИК»

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 110 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 333 784,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 240 2 963 598,00 1 744 282,00 1 744 282,00 6 452 162,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Мероприятие 3.1 Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000210 162 0113 120 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х 97 135 410,00 90 577 021,00 79 077 021,00 266789452,00

в том числе:

Главный
распорядитель бюджетных средств 1

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 162 0113 Х 18 164 643,00 18 164 643,00 18 164 643,00 54 493 929,00

Главный распорядитель бюджетных средств 
2

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000000 009 0113 Х 78 970 767,00 72 412 378,00 60 912 378,00 212295 523,00

И.о.руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.03.2020 № 547

Приложение № 1 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы бюджета от аренды земельных участков   (за 

период)
руб. ведомственная 

отчетность
55 644 007,81 58 071 332,16 55 850 000,00 55 850 000,00 55 850 000,00

2 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства  (за период)

га ведомственная 
отчетность

25 24,6 25 25 25

2.1. в том числе:
- для жилищного  строительства 

га ведомственная 
отчетность

3,1 2,85 5 5 3

И.о.руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.03.2020 № 547

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 : Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена

Мероприятие 1.1 1420000010 009 х х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Организация и проведение 
работ по землеустройству

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1420000010 009 0412 240 2661838,00 2661838,00 2661838,00 7985514,00 вовлечение в хозяйственный оборот  75 га зе-
мель, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск

Мероприятие 2.1 1420000020 009 х х 12 606 593,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 714 047,00 Неналоговые доходы бюджета от арендной 
платы за землю составят 167,5 млн.руб.

Оказание содействия в ре-
ализации мероприятий по 
развитию земельных отно-
шений на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1420000020 009 0113 110 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00 31 867 128,00

1420000020 009 0113 240 1 983 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 844 369,00

1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпрограмме Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1420000000 009 х х 15 328 431,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 879 561,00

В том числе 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1420000000 009 х х 15 328 431,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 879 561,00

И.о.руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 65 892 616,00 61 166 390,00 49 666 390,00 176 725 396,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000240 009 65 892 616,00 61 166 390,00 49 666 390,00 176 725 396,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 65 892 616,00 61 166 390,00 49 666 390,00 176 725 396,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 10 692 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00 32 007 233,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 10 692 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00 32 007 233,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 55 105 217,51 50 498 979,00 38 998 979,00 144 603 175,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 55 105 217,51 50 498 979,00 38 998 979,00 144 603 175,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1410000240 009 0113 320 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 15 328 431,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 879 561,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 12 606 593,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 714 047,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 12 606 593,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 714 047,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 12 606 593,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 714 047,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00 31 867 128,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00 31 867 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 1 983 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 844 369,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 1 983 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 844 369,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

И.о.руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железнеогорск О.В. ЗАхАРОВА
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 марта 2020                                       № 11
г. Железногорск

О СОЗыВЕ 51-Ой ВНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 9 Регламента Совета депутатов созвать 
51-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 26 марта 2020 года в 
9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 51-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пято-
го созыва:

1. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Красноярского края в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск и утверждении переч-
ня имущества.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р 
«Об утверждении  Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями предприятий, муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края».

3. Об утверждении устава редакции печатного издания газеты «Город и горожане».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-

107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р 

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск».
6. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов».

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 г.                                           № 549
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО 
ПРОбЕГА «ДЕНь КОСМОНАВТИКИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утвержде-
нии Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 12 апреля 2020 года легкоатлетический пробег «День космонавтики».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению легкоатлетического про-

бега «День космонавтики» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению легкоатлетического пробега «День кос-

монавтики» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
7. 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 16.03.2020 г. № 549

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО ПРОбЕГА «ДЕНь 

КОСМОНАВТИКИ»
Карташов 
Евгений Александрович

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, предсе-
датель организационного комитета

Афонин
Сергей Николаевич 

руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», заместитель 
председателя организационного комитета

Рябкова
Инна Александровна

экономист МКУ «Управление физической культуры и спорта», секретарь ор-
ганизационного комитета 

Члены организационного
комитета:

Антоненко 
Людмила Михайловна

руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Антонов 
Эдуард Юрьевич 

директор МАУ СШ «Юность» (по согласованию) 

Головкин 
Валерий Геннадьевич

руководитель МКУ «Управление образования»

Григорьева 
Оксана Владимировна

директор МБУК «Центр Досуга»

Дерышев
Владимир Владимирович

начальник управления ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» (по согласованию)

Дюбин
Валентин Иванович

Калинин 
Дмитрий Олегович

директор МБУ СШ №1 (по согласованию) 

- начальник ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск 

Камалтынов
Константин Валерьевич 

директор МБУ СШ «Смена» (по согласованию) 

Коваль
Анатолий Николаевич

директор МП «Горэлектросеть»

Кеуш
Михаил Михайлович

начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

Кузнецова 
Наталья Федоровна

исполняющая обязанности главного врача ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии (по согласованию)

Кукушкин 
Сергей Геннадьевич

заместитель генерального директора  по управлению персоналом АО «ИСС» 
(по согласованию)

Назаров 
Андрей Амангельдэвич

начальник ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России» (по согласованию)

Найштедт
Артур Владимирович

начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Пасечкин
Николай Николаевич

директор МБУ «Комбинат благоустройства» 

Пикалова 
Ирина Сергеевна

начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Пуд 
Виктор Алексеевич

 заместитель руководителя МКУ «Управление физической культуры и спор-
та» (по согласованию) 

Прудков 
Михаил Викторович

заместитель председателя спортивно-массовой комиссии профкома АО 
«ИСС», организатор (по согласованию) 

Савицкий 
Алексей Петрович 

руководитель МАУ «КОСС» (по согласованию) 

Романенко 
Валентин Иванович

председатель ОО ППО АО «ИСС» (по согласованию) 

Янушкевич
Яна Олеговна 

руководитель МКУ «Управление культуры» (по согласованию) 

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.03.2020 г. № 549

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО ПРОбЕГА «ДЕНь КОСМОНАВТИКИ»

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1 Подготовка и проведение заседаний организационного ко-
митета по назначению Карташов Е.А.

Афонин С.Н.

2 Оформление заявок на пропуск через КПП-1 иногородним участ-
никам легкоатлетического пробега «День Космонавтики» до 20.03.2020

Прудков М.В.
Найштедт А.В.

3 Разработка и принятие постановления Администрации 
«О временном прекращении движения транспортных средств 
при проведении легкоатлетического пробега «День космонавти-
ки» 12 апреля 2020 года»

до 23.03.2020

Антоненко Л.М.
Афонин С.Н.

4 Уведомить Собор Михаила Архангела о проведении легкоатлети-
ческого пробега «День Космонавтики» до 01.04.2020

Афонин С.Н.

5 Пригласить к участию в легкоатлетическом пробеге городские 
предприятия/организации, муниципальные учреждения, спортив-
ные школы, школы города, клубы по месту жительства

до 01.04.2020
Пуд В.А.
Головкин В.Г.
Прудков М.В.

6 Установка дорожных знаков «Стоянка запрещена» 09.04.2020 Пасечкин Н.Н.
Афонин С.Н.

7 Установка на территории МБУК «Центр Досуга» контейнеров 
для сбора мусора 11.04.2020 Прудков М.В.

8 Установка временных дорожных знаков до начала легкоатлетиче-
ского пробега «День Космонавтики» до 12.04.2020 Пасечкин Н.Н.

9 Информирование населения о проведении легкоатлетическо-
го пробега «День Космонавтики» в СМИ, на официальных сай-
тах муниципальных учреждений (организаций) и в социальных 
сетях Интернет

до 12.04.2020

Пикалова И.С.
Прудков М.В.
Афонин С.Н.

10 Поиск волонтеров, формирование направлений работы волонте-
ров, судейской бригады

до 12.04.2020 Прудков М.В.

11 Подготовка трассы легкоатлетического пробега (очистка от 
песчано-гравийной смеси) до 12.04.2020 Пасечкин Н.Н.

12 Регистрация участников легкоатлетического пробега до 12.04.2020 Прудков М.В.

13 Организация перекрытия улиц большегрузами, выездов из дворов, 
прилегающих к трассе легкоатлетического пробега 12.04.2020 Кукушкин С.Г.

Прудков М.В.

14 Установка дорожных знаков и заградительных барьеров до начала 
легкоатлетического пробега «День Космонавтики» 12.04.2020

Савицкий А.П.
Прудков М.В.
Пасечкин Н.Н.

15 Установка стартового городка 12.04.2020 Савицкий А.П.
Прудков М.В.

16 Подготовка места для проведения регистрации участников на тер-
ритории МБУК «Центр Досуга» 

12.04.2020 Григорьева О.В.
Прудков М.В.

17 Обеспечение медицинского обслуживания при проведении лег-
коатлетического пробега «День Космонавтики»

12.04.2020 Савицкий А.П.

18 Обеспечение звукового сопровождения на трассе легкоатле-
тического пробега

12.04.2020 Коваль А.Н.
Савицкий А.П.
Прудков М.В.

19 Проведение открытия легкоатлетического пробега «День Кос-
монавтики»

12.04.2020 Григорьева О.В.
Афонин С.Н.
Прудков М.В.

20 Подготовка разметки трассы легкоатлетического пробега 12.04.2020 Прудков М.В.

21 Организация питания участников легкоатлетического пробега 
«День Космонавтики» после финиша

12.04.2020 Прудков М.В.
Григорьева О.В.

22 Подведение итогов, награждение участников легкоатлетическо-
го пробега «День Космонавтики» 

12.04.2020 Прудков М.В.
Григорьева О.В.
Афонин С.Н.

23 Организация и выполнение работ по уборке территории МБУК 
«Центр Досуга» в местах проведения легкоатлетического пробе-
га «День Космонавтики»

12.04.2020 Григорьева О.В.
Прудков М.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 г.                          № 550
г.Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 12 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО ПРОбЕГА «ДЕНь 

КОСМОНАВТИКИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 
«О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 12 апреля 2020 года при проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики» по 

ул. 60 лет ВЛКСМ временное прекращение движения транспортных средств с 10:00 до 14:00 часов на пе-
рекрестках и выездах из дворов согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение).

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в пе-
риод временного прекращения движения организовать движение маршрутных транспортных средств по 
проспекту Ленинградский. Остановку маршрутных транспортных средств осуществлять на существую-
щих автобусных остановках.

3. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий), Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) 
своевременно обеспечить установку дорожных знаков до начала временного ограничения движения транс-
портных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

5. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий) письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

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

7. 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».

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.03.2020 № 550

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых  ЗНАКОВ

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

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

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых за-
емных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратно-
сти кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными институ-
тами развития и поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых плате-
жей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному 
(заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в состав учредителей которых входят граж-
дане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индиви-
дуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к прио-
ритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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
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ВНИМАНИю АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

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

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долями не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 3,0%».

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

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

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

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

тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 07090 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

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

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

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ
05.03.2020                              № 04

г.Железногорск
О дОпОлНИтЕльНых МЕРах пО ОбЕспЕчЕНИю 

пОЖаРНОй бЕЗОпасНОстИ И пРЕдупРЕЖдЕНИю 
ГИбЕлИ людЕй пРИ пОЖаРах

Во исполнение решения КЧС и ПБ Красноярского края от 03.02.2020 № 2 «Об 
обеспечении пожарной безопасности и о предупреждении гибели людей при по-
жарах», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, обе-
спечения пожарной безопасной населенных пунктов и объектов экономики от по-
жаров на территории ЗАТО Железногорск, комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Же-
лезногорск,

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать руководителям предприятий (учреждений), осуществляющих 

свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск:
1.1. Продолжить работу по организации формирования добровольных пожар-

ных команд, проработав вопрос целесообразности увеличения их численности с 
учетом возможных рисков. Срок: 25.03.2020.

1.2. Организовать проведение семинаров с членами ДПД совместно с представи-
телями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по вопросам взаимо-
действия и решения задач в области пожарной безопасности. Срок: 25.03.2020.

2. Поручить заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам Е.А. Карташову:

2.1. Организовать проведение пропаганды использования автоматических 
средств обнаружения пожаров в жилье, обеспечить проведение социальной рекла-
мы, призванной акцентировать внимание населения на обеспечении своей безо-
пасности. Срок: 25.03.2020.

2.2. Принять меры по обеспечению противопожарной защиты мест прожива-
ния малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп на-
селения методом применения современных средств обнаружения и оповещения 
о пожаре. Срок: 25.03.2020.

2.3. Организовать работу по формированию общественного мнения об эф-
фективности использования в быту автономных дымовых пожарных извещате-
лей с целью массового распространения практики их использования населени-
ем. Срок: 25.03.2020.

3. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко):
3.1. Организовать информирование населения о складывающейся противопожар-

ной обстановке на территории ЗАТО Железногорск, о необходимости обеспечения 
противопожарной защиты своего жилья при помощи использования автоматических 
средств обнаружения пожаров. Срок: 25.03.2020, далее постоянно.

3.2. Обеспечить немедленное представление в федеральное казенное учреж-
дение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю» ин-
формации о нарушениях в функционировании объектов жизнеобеспечения населе-
ния, социально значимых объектов и объектов жилого сектора. Срок: 25.03.2020, 
и постоянно.

3.3. Рассмотреть возможность привлечения для участия в пропаганде в об-
ласти пожарной безопасности добровольных пожарных, волонтеров, курсантов 
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. Срок: 
25.03.2020, и далее постоянно.

3.4. Подготовить проект нормативно-правового акта Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по определению перечня первичных средств пожаротушения и про-
тивопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов и мест обществен-
ного пользования в границах сельских населенных пунктов ЗАТО Железногорск». 
Срок: 24.04.2020.

4. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ А.А. Сергейки-
ну в срок до 24.04.2020:

4.1. Провести работу с председателями садоводческих товариществ в целях ак-
туализации адресных списков мест постоянного проживания людей, в том числе 
неблагополучных семей и семей, имеющих детей, находящихся в социально опас-
ном положении и представить их в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»;

4.2. Провести обследование территории ЗАТО Железногорск на предмет нали-
чия свалок горючих отходов и принять меры по их ликвидации;

4.3. Рассмотреть вопрос по определению места размещения и создания зон от-
дыха горожан, соответствующих требованиям безопасности, с возможностью при-
готовления пищи на открытом огне.

5. Руководителю МКУ «Управление образования» (В.Г. Головкин) проанализиро-
вать и, в случае необходимости, организовать переработку парциальных образова-
тельных программ дошкольного образования, направленных на достижение воспи-
танниками целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в 
части, касающейся формирования навыков соблюдения правил безопасного пове-
дения при пожаре. Срок: 25.03.2020.

6. Руководителям социально значимых объектов, в том числе ФГБУЗ КБ № 51 
(Н.Ф. Кузнецова), МКУ «Управление обра¬зования» В.Г. Головкин), МКУ «Управление 
культуры» (Я.О. Янушкевич), МКУ «УФКиС» (С.Н. Афонин), учреждений образования 
краевого подчинения, учреждений с круглосуточным пребыванием людей, провести 
на подведомственных объектах ревизию электрических сетей, автоматических си-
стем противопожарной защиты; внеплановые инструктажи с работниками о мерах 
пожарной безопасности и действиях при пожаре. Срок: 25.03.2020.

7. Рекомендовать начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 
России» (В.В. Дерышев) спланировать проведение:

7.1. Во взаимодействии с председателями садоводческих некоммерческих това-
риществ (далее - СНТ) совместных профилактических мероприятий на территории 
садоводств, с целью обеспечения пожарной безопасности мест постоянного прожи-
вания людей, в том числе мест проживания неблагополучных семей и семей, имею-
щих детей, находящихся в социально опасном положении. Срок: 25.03.2020.

7.2. Во взаимодействии с администрацией муниципальных общеобразователь-
ных учреждений мероприятий (занятий, уроков и т.п.) с дружинами юных пожарных 
детских дошкольных учреждений города. Срок: 25.03.2020.

8. Руководителю МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. Анци-
ферова) организовать проведение собраний граждан в каждом сельском населен-
ном пункте ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 2 МЧС России», на которых довести до жителей основ-
ные меры пожарной безопасности, которые необходимо выполнить, чтобы обезо-
пасить свое жилье от пожаров и необходимых действий при обнаружении пожа-
ра. Срок: 25.03.2020.

9. Руководителю МБУ «Горлесхоз» (Т.Е. Кузнецова) обеспечить создание и на-
личие резервов материальных ресурсов (шанцевый инструмент, ранцев противо-
пожарных и т.д.). Срок: 25.03.2020, далее постоянно на период действия весенне-
летнего противопожарного режима.

10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова), МКУ «Центр общественных связей» (Н.Ю. Панченко), МП «Информаци-
онный центр» (И.В. Горелов) организовать систематическое информационное осве-
щение в средствах массовой информации мер пожарной безопасности в жилье и 
необходимых действиях в случае возникновения пожаров, с использованием ма-
териалов, в том числе, предлагаемых ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России». Срок: 25.03.2020.

11. Информацию об исполнении пунктов настоящего решения в установленные 
сроки направлять в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск» (факс: 75-26-49, e-mail: ugochs@k26.ru).

12.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пика-
лова) разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) до-
вести до сведения населения настоящее решение через газету «Город и горожане».

14. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председате-
ля комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск В.В. Дерышева.

председатель Кчс и пб ЗатО Железногорск И.Г. КуКсИН

АВТОшКОЛА ДЛя ИНВАЛИДОВ
Автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья действу-

ет в Красноярске на базе Профессионального лицея № 9.
В профессиональном учебном заведении созданы специальные условия для 

людей с ограниченными возможностями здоровья: установлен пандус, замене-
ны входные двери, приобретены автомобиль «Лада Приора» с ручным управ-
лением, аппаратно-программные комплексы (автотренажер с ручным управле-
нием, интерактивная автошкола).

Учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют право на 
компенсацию обучения в размере 50% стоимости. Для этого необходимо обра-
титься в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Продолжительность полного курса обучения категории «В» составляет 2 
– 2,5 месяца, но у всех желающих есть возможность изучить теоретическую 
часть дистанционно.

Для жителей края – инвалидов, специально приехавших в Красноярск для обуче-
ния в автошколе, предусматривается возможность проживания в «Социальной го-
стинице» краевого государственного бюджетного  учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Красноярск, ул. Сады, 8. «Социальная го-
стиница» расположена недалеко от Профессионального лицея № 9, а для проезда 
на занятия, инвалиды могут воспользоваться службой «социальное такси».

Документы для получения компенсации стоимости обучения вождению:
1. Паспорт заявителя.
2. Медицинское заключение о наличии  противопоказаний, показаний или 

ограничений к управлению транспортными средствами.
3. Справка об инвалидности.
4. Договор об оказании платных образовательных услуг, заключенного с ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность.
5. СНИЛС
6. Водительское удостоверение,
7. Платежный документ, подтверждающий фактическую оплату обучения 

вождению.
Приобретение компьютерной техники для инвалидов

В соответствии с подпрограммой «Доступная среда»  государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граж-
дан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 507-п (в редакции от 26.11.2019 № 647-п), предусмотрено при-
обретение компьютерной техники для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
получающих профессиональное образование с использованием дистанционных 
технологий (пункт 6.6. мероприятий подпрограммы).  

Компьютерная техника передается в собственность при среднедуше-
вом доходе семьи менее полуторакратной величины прожиточного мини-
мума на душу населения, установленной по соответствующей группе тер-
риторий Красноярского края. Для получения компьютерной техники инва-
лиды, а также родители (законные представители) детей-инвалидов пред-
ставляют в министерство: 

1) заявление о предоставлении компьютерной техники с указанием сведе-
ний о составе семьи и о доходах членов семьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;   
3) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;       
4) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;  
5) справку, подтверждающую получение профессионального образования с 

использованием дистанционных технологий в учреждениях начального, средне-
го и высшего профессионального образования (с указанием факультета, спе-
циальности), выданную образовательным учреждением.

Единовременная материальная помощь на приобретение 
кресла-коляски для  ребенка-инвалида

Министерством социальной политики Красноярского края предоставляет-
ся адресная единовременная материальная помощь на приобретение кресла-
коляски для ребенка-инвалида родителям (законным представителям) детей-
инвалидов, проживающим на территории Красноярского края  и получившим 
компенсацию через структурные подразделения Государственного учреж-
дения – Красноярского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации за самостоятельно приобретенное кресло-
коляску после 01.01.2012.

Материальная помощь выплачивается в случае, если стоимость кресла-
коляски, самостоятельно приобретенное родителем ребенка-инвалида, пре-
вышает размер компенсации, выплаченной Фондом.

Материальная помощь определяется в размере разницы между стоимо-
стью кресла-коляски, самостоятельно приобретенной родителем, и выплачен-
ной Фондом компенсации, но не более 100000 руб.

Документы для получения материальной помощи:  
1. Паспорт заявителя.
2. Свидетельство о рождении ребенка-инвалида.
3. Справка об инвалидности ребенка.
4. СНИЛС родителя и ребенка.
5.Счет заявителя, открытый в банке
Единовременная материальная помощь на приобретение слухового аппа-

рата для
ребенка-инвалида
Министерством социальной политики Красноярского края предоставляет-

ся адресная единовременная материальная помощь на приобретение слухо-
вого аппарата для ребенка-инвалида родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов, проживающим на территории Красноярского края  и по-
лучившим компенсацию через структурные подразделения Государственно-
го учреждения–Красноярского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации за самостоятельно приобретенный слу-
ховой аппарат после 01.01.2018.

Материальная помощь выплачивается в случае, если стоимость слухового 
аппарата, самостоятельно приобретенного родителем ребенка-инвалида, пре-
вышает размер компенсации, выплаченной Фондом.

Материальная помощь определяется в размере разницы между стоимостью 
слухового аппарата, самостоятельно приобретенного родителем, и выплачен-
ной Фондом компенсации, но не более 100000 руб.

Документы для получения материальной помощи:  
1. Паспорт заявителя.
2. Свидетельство о рождении ребенка-инвалида.
3. Справка об инвалидности ребенка.
4. СНИЛС родителя и ребенка.
5. Счет заявителя, открытый в банке.

тО КГбу «усЗН» по ЗатО г. Железногорск

ОТбОР В РЕгИОНАЛЬНУю 
пРОгРАММУ пОВЫшЕНИя 

МОбИЛЬНОСТИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресур-
сов (постановление Правительства Красноярского края от 27.07.2015 № 391-п) 
предусмотрена финансовая поддержка работодателей при привлечении на по-
стоянную работу квалифицированных работников из других регионов Россий-
ской Федерации (кроме Республики Бурятия, Республики Коми, Республики 
Саха (Якутия), Забайкальского края, Камчатского края, Приморского края, Ха-
баровского края, Амурской области, Архангельской области, Вологодской об-
ласти, Калужской области, Магаданской области, Сахалинской области, Там-
бовской области, Ульяновской области, Еврейской автономной области, Чукот-
ского автономного округа (перечень утвержден распоряжением Правительства 
РФ от 20.04.2015 № 696-р). 

Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника. 
Средства могут расходоваться в течение двух лет на меры поддержки работни-
ков, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации:

• компенсация затрат на проезд работника и членов его семьи к месту работы;
• предоставление работнику и членам его семьи жилья; 
• бытовое обустройство работника; 
• единовременная выплата работнику;
• оплата обучения работника (профессиональная подготовка, переподготов-

ка, повышение квалификации); 
• оплата расходов, связанных с направлением работника на обучение
• оплата пребывания в дошкольной образовательной организации 
и обучения детей работника;
• оплата расходов на прохождение работником независимой оценки квали-

фикации на соответствие положениям профессионального стандарта;
• предоставление работнику дополнительного социального пакета (подроб-

нее – постановление Правительства Красноярского края 
от 02.04.2019 № 155-п).
Условия участия:
В региональной программе может принять участие любой работодатель:
 испытывающий потребность в квалифицированных специалистах, привле-

каемых из других субъектов Российской Федерации; 
- имеющий статус юридического лица (индивидуального предпринима-

теля) в соответствии с законодательством Российской Федерации, за ис-
ключением государственных (муниципальных) предприятий, иностранных 
юридических лиц.

Порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в ре-
гиональную программу утверждены постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 16.11.2018 № 678-п.

Требования к участникам:
- заключение с работником, привлеченным в рамках региональной програм-

мы, трудового договора на неопределенный срок или срочного трудового до-
говора продолжительностью не менее двух лет;

- отсутствие длительных (более года) задолженностей по налогам, стра-
ховым взносам.

На сегодняшний день агентством труда и занятости населения Красноярско-
го края формируется резерв предприятий, желающих принять участие в про-
грамме в 2020-2022 годах. 

Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения 
мобильности трудовых ресурсов можно получить:

• в КГКУ "ЦЗН ЗАТО г. Железногорска" заместитель директора центра заня-
тости населения Булавчук Людмила Григорьевна, телефон 8(3919)75-34-03.

• в отделе по информационному сопровождению инвестиционных проектов 
агентства труда и занятости населения Красноярского края – телефоны 8(391) 
221-98-90, электронная почта invest@azn24.ru, invest_24@mail.ru.

КГКу «ЦЗН ЗатО ГОРОда ЖЕлЕЗНОГОРсКа»  
сОвМЕстНО с пРЕдпРИятИяМИ ГОРОда пРОвОдИт

яРМАРКУ ВАКАНСИй 
ДЛя ИНВАЛИДОВ.

Ярмарка вакансий состоится
26.03.2020 в 11.00

в информационном зале  ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, 6.

Приглашаем  всех желающих
Справки по телефону 8(3919)75-22-14



24
Город и горожане/№12/19 марта 2020 совершенно официально

О мерах сОциальнОй 
пОддержки на Оплату жилья 

и кОммунальных услуг
Право на меры социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг (далее – компенсации) имеют отдель-
ные категории граждан, в том числе: 

ветераны труда, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчи-
ны и женщины соответственно) или которым назначена стра-
ховая пенсия; ветераны труда края (мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет и имеющие продолжительность работы в крае не 
менее 40 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет и имею-
щие продолжительность работы не менее 35 лет); ветераны 
боевых действий; граждане, проходившие военную службу и 
выполнявшие задачи в условиях чрезвычайного положения и 
(или) при вооруженных конфликтах; инвалиды; семьи, имею-
щие детей-инвалидов; многодетные семьи; участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники фашизма; жители блокадного Ленинграда; тру-
женики тыла; реабилитированные лица и лица, признанные по-
страдавшими от политических репрессий; специалисты бюд-
жетной сферы в сельской местности; граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС и других 
аварий и катастроф; члены семей погибших (умерших) воен-
нослужащих; одиноко проживающие неработающие собствен-
ники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и 80 лет, 
а также проживающие в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионно-
го возраста, собственники жилых помещений, достигшие воз-
раста 70 лет и 80 лет.

Компенсации отдельным категориям граждан назначают-
ся Территориальным отделением краевого государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты на-
селения» по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края при 
отсутствии задолженности по оплате жилья и коммунальных 
услуг (далее – ЖКУ) или при заключении и (или) выполне-
нии гражданами соглашений по ее погашению. 

Порядок предоставления компенсаций регулируется За-
коном Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О со-
циальной поддержке населения при оплате жилья и комму-
нальных услуг» (далее - Закон края). 

Согласно ст. 20.1 Закона края предоставление компенсаций 
может быть приостановлено в случае неуплаты получателем 
компенсаций платежей за ЖКУ за два и более месяца либо не-
выполнения получателем компенсаций условий соглашения по 
погашению задолженности по оплате ЖКУ для выяснения при-
чин возникновения (непогашения) задолженности.

Предоставление компенсаций приостанавливается с 1-го 
числа месяца, в котором принято решение о приостановле-
нии предоставления компенсаций и дополнительных мер со-
циальной поддержки.

При наличии уважительных причин образования у полу-
чателя компенсаций задолженности по оплате ЖКУ за два 
и более месяца либо невыполнения условий соглашения по 
погашению задолженности по оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг (стационарное лечение получателя 
компенсаций и (или) членов его семьи, смерть близких род-
ственников, невыплата заработной платы в срок, установ-
ленный трудовым законодательством, стихийные бедствия и 
(или) иные обстоятельства чрезвычайного характера), под-
твержденных соответствующими документами, предоставле-
ние компенсаций возобновляется вне зависимости от усло-
вий приостановления предоставления компенсаций.

При принятии решения о возобновлении предоставле-
ния компенсаций при наличии уважительных причин обра-
зования задолженности предоставление компенсаций по-
сле произведенной оплаты за ЖКУ осуществляется также и 
за тот месяц, в течение которого их предоставление прио-
станавливалось.

При отсутствии уважительных причин образования у по-
лучателя компенсаций задолженности по оплате ЖКУ за два 
и более месяца либо невыполнения условий соглашения по 
погашению задолженности по оплате ЖКУ предоставление 
компенсаций возобновляется после полного погашения по-
лучателем компенсаций задолженности по оплате ЖКУ либо 
выполнения условий соглашения по погашению задолженно-
сти (в случае возникновения задолженности впервые - при 
согласовании срока ее погашения).

При принятии решения о возобновлении предоставления 
компенсаций при отсутствии уважительных причин образова-
ния задолженности предоставление компенсаций после про-
изведенной оплаты за ЖКУ осуществляется с месяца, в ко-
тором произведено полное погашение задолженности либо 
заключено соглашение о погашении задолженности (выпол-
нены условия соглашения). При этом возобновление предо-
ставления компенсаций за месяцы, в течение которых их пре-
доставление приостанавливалось, не осуществляется.

Оформить предоставление компенсаций можно путем 
подачи заявления через Портал государственных услуг в 
электронной форме, пройдя по ссылке: http://szn24.ru/
node/11216, либо в КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и   муниципальных услуг» 
(МФЦ) по адресу: ул. Свердлова, д. 47, г. Железногорск, те-
лефоны: 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919)76-95-24.

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» 
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

телефон для справок:8 (3919) 75-21-44

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ГРАЖДАНАМ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ
Законодательство:
Указ Президента Российской Федерации  от 07.02.2020 № 100 «О еди-

новременной выплате некоторым категориям граждан Российской Феде-
рации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 годов» 

Постановление Правительства Красноярского края от 03.03.2020 №  
135-п «О Порядке и размерах предоставления отдельным категориям граж-
дан ежегодной денежной выплаты к празднованию годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Размер выплаты: 
Категория граждан Размер выплаты

(Федеральный 
бюджет)

Размер выплаты
(Краевой бюд-
жет)

Инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны 75 000 рублей 50 000 рублей
Бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками  
в период Второй мировой войны 75 000 рублей 10 000 рублей
Лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» 75 000 рублей 5 000 рублей
Вдовы инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны 75 000 рублей 5 000 рублей
Труженики тыла 50 000 рублей 5 000 рублей
Граждане, имеющие статус «Дети погиб-
ших защитников Отечества» - 3 000 рублей
Граждане, пережившие Великую Отече-
ственную войну  в детском возрасте - 3 000 рублей

Назначение и выплата денежных средств будут осуществляться в без-
заявительном порядке на основании данных, имеющихся в распоряжении 
территориальных отделений Краевого государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения» и органов, осуществля-
ющих пенсионное обеспечение.

Праздничные выплаты планируется произвести в апреле 2020 года в 
беззаявительном порядке: из средств федерального бюджета - органами, 
осуществляющими пенсионное обеспечение граждан, из средств краево-
го бюджета - органами социальной защиты населения.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИНДИВИДУАЛьНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СФЕРЫ 

ТОРГОВЛИ!
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

информирует о том, что Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации планируется проведение ежегодного конкур-
са «Торговля России» (далее - Конкурс), главной задачей которого яв-
ляется выявление и популяризации передового отраслевого опыта и 
лучших практик многоформатной торговли в России.

Победители Конкурса будут выявлены в следующих номинациях:
- «Лучший торговый город»;
- «Лучшая торговая улица»;
- «Лучший нестационарный торговый объект»;
- «Лучший розничный рынок»;
- «Лучшая ярмарка»;
- «Лучший мобильный торговый объект»;
- «Лучший магазин»;
- «Лучший объект фаст-фуда»;
- «Лучший торговый фестиваль»;
- «Лучший оптовый продовольственный рынок»;
- «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 апреля 2020 года 

включительно оформить заявку на сайте торговляроссии.рф.
Для получения более подробной информации по вопросам участия 

необходимо обращаться к координатору Конкурса - Нехаевскому Ни-
колаю Алексеевичу по телефону 8(495) 924-02-80 или по адресу элек-
тронной почты tr2019@russiant.org, а также к ответственному секре-
тарю Конкурса - Ситнику Алексею Владимировичу по телефону 8(495) 
870-29-21 (доб. 2-3501).

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вниманию прОизВОдителей, 
ремесленникОВ и лиц, 

занимающихся нарОдным 
прОмыслОм!

В настоящее время АО «Красноярскнефтепродукт» (АО «КНП») 
реализует проект «Красноярское. Наше. Покупай.».

Целью проекта является популяризация продукции местных 
производителей (в том числе, ремесленников и лиц, занима-
ющихся народным промыслом) Красноярского края путем её 
комиссионной реализации в магазинах крупной краевой сети 
АЗС – АО «КНП».

Контактное лицо по вопросам сотрудничества: Нечаева Юлия 
Григорьевна – начальник управления по реализации сопутству-
ющих товаров АО «КНП», телефон 8(391) 290-60-85, доб. 1169, 
адрес электронной почты: ynechaeva@knp24.ru.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

праВила пОВедения 
людей при пОжаре

В 2019 году в нашей стране ежедневно происходил 1291 пожар, по-
гибало 23 человека и еще 26 человек получали травмы. Вдумайтесь! И 
это статистика только за один день!

Всего же за 2019 год в России произошло 471071 пожаров, на которых 
погибли 8507 человек, среди которых 405 детей. Травмировано на пожа-
рах 9474 человек.

Очень часто, встретившись лицом к лицу с огненной стихией, быва-
ет сложно оценить уровень опасности. А все потому, что человеком на-
чинают овладевать страх и паника.

Для того, чтобы свести к минимуму последствия пожаров, сохранить 
жизнь и здоровье свое и своих близких, важно четко понимать, как ве-
сти себя при пожаре. При этом нужно знать, что в большинстве случаев 
возникновение пожара начинается с нагревания, тления, появления не-
значительного пламени или дыма. 

Основные правила поведения при пожаре
- обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить ситуацию и свои силы;
- прежде всего, вызывайте пожарную охрану (по стационарному те-

лефону 01 или 101, по мобильному телефону 101). Если под рукой нет 
телефона, просите позвонить соседей, зовите на помощь;

- по возможности примите меры по эвакуации людей, попавших в беду;
- позаботьтесь о спасении детей и престарелых; уведите их подаль-

ше от места пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бен-
зобаков, быстрое распространение огня и т.д.;

- если очаг пожара небольшой, то можно попытаться справиться с ним 
самостоятельно, применив подручные средства (вода, земля, песок и т.п.) 
или огнетушители. При этом помните, что если в течение минуты-двух спра-
виться с огнем не удалось, то дальнейшая самостоятельная борьба с ним 
может быть бесполезна и опасна.

- надо обязательно отправить кого-нибудь навстречу пожарным подразделе-
ниям, чтобы дать им необходимую информацию о сложившейся ситуации (точ-
ный адрес, кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди).

Помните! Неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасно-
сти позволит предотвратить беду, а грамотные действия в случае пожа-
ра помогут сохранить жизнь, здоровье и имущество Вам, Вашим близ-
ким, друзьям и соседям.

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

В крае стартОВала акция 
службы занятОсти 
пО трудОустрОйстВу 
на инВестпрОекты

С 13 по 22 марта краевая служба занятости населения совместно с рабо-
тодателями проводит акцию "Лучшие кадры – для инвестиционных проектов". 
Кадровую потребность представили 12 крупнейших предприятий.

В акции участвуют АО "Полюс Красноярск", АО "Восточно-
сибирская нефтегазовая компания", ООО "РН-Ванкор", АО "Красле-
синвест" и другие. Предприятия предлагают работу, как вахтовым ме-
тодом, так и на постоянной основе.

Например, требуются руководители крупных проектов, инженеры, 
энергетики, механики, лаборанты, горнорабочие, слесари-ремонтники, 
водители, трактористы, машинисты, экономисты, повара.

Всего в рамках акции заявлено свыше 200 вакансий. Ознакомиться 
с ними, а также направить анкету можно через Интерактивный пор-
тал агентства труда и занятости населения Красноярского края или 
центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска. В случае необхо-
димости специалисты центра помогут заполнить электронное резю-
ме и организуют веб-собеседование для кандидатов.

Вопросы по участию в акции можно задать обратившись 
в Центр занятости населения ЗАТО 

г.Железногорска по адресу:
Пионерский проезд, 6, кабинет 108, 109

телефон: 75-22-14.

«ОткрОй сВОе делО»
В целях повышения информированности граждан по вопросам соз-

дания, организации и ведения предпринимательской деятельности, 
получения дополнительных знаний и навыков по бизнес - планиро-
ванию, популяризации предпринимательской деятельности  20 мар-
та 2020 года в Красноярском крае состоится Единый день самозаня-
тости «Открой свое дело».

В рамках проведения Единого дня самозанятости в КГКУ «ЦЗН 
ЗАТО г.Железногорска» будут организована информационно-
консультационная площадка по вопросам организации собственного 
дела, на которой выступят сотрудники:

-федеральной налоговой службы (Налоговый путеводитель инди-
видуального предпринимателя. Налоги, уплачиваемые индивидуаль-
ными предпринимателями по видам, осуществляемой деятельности. 
Сроки уплаты.);

-управления пенсионного фонда РФ в г.Железногорске (Страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Порядок и сроки уплаты индивидуальны-
ми предпринимателями);

-отделения Фонда социального страхования (Задачи и функции Фон-
да социального страхования);  

-администрации ЗАТО г.Железногорск. Отдел поддержки мало-
го и среднего предпринимательства (О мерах финансовой поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
г.Железногорск на 2020 год);

-АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса» и микрофинансовая организация (Программа «Ми-
крофинансирование»);

-КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор» с информацией о своей работе.

На мероприятие приглашаются безработные, желающие открыть 
собственное дело и предприниматели, открывшие собственное дело 
при поддержке службы занятости.

Мероприятие пройдет в помещении Центра занятости населения по 
адресу: Пионерский проезд, дом 6.

Начало в 10-00 ч.
Справки по телефону (83919)75-66-14
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  26 маРТа

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05, 1.20, 3.05 Время по-

кажет. (16+).
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.10 На самом 

деле. (16+).
19.40 П у с т ь  г о в о р я т . 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-

на. «Заступники» (16+).
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
3.35 Наедине со  всеми. 

(16+).

6.15 Водное поло. Россия - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Венгрии. (0+).

7.35 «Инсайдеры». (12+).
8.10 Футбол. «Монако» - «Ницца». 

Чемпионат Франции. (0+).
10.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. (0+).

12.00, 16.40, 19.00, 21.40, 2.05 
Все на Матч!

14.00 Волейбол. «Закса» (Польша) 
- «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. (0+).

16.35, 18.55, 21.35, 23.20 Но-
вости.

17.10, 1.35 «Дома легио-
неров». (12+).

17.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным. (12+).

18.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Лат-
вии. (0+).

19.30 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Японии. 
(16+).

21.15 «Топ-10 нокаутов в боксе-
2019». (16+).

22.20 «Жизнь после спорта». (12+).
22.50 Футбольное столетие. (12+).
23.25 Специальный репортаж. 

(12+).
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Сельта». Чемпионат Испа-
нии. (0+).

5.15, 3.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).
9.20, 10.20, 0.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы». 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Проспект обороны». 

(16+).
23.10 Д/ф «Критическая масса». 

(16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+).

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 Т/с «В шаге от рая». 
(12+).

23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

2.00 Т/с «Шаманка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком...
7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга».
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин.
8.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.50 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным.
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 2.40 Д/с «Красивая пла-

нета».
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Фильм-спектакль «Не такой, 

как все».
17.45 Цвет времени.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
0.10 Черные дыры. Белые пят-

на.

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 Га-

далка. (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 «Хороший док-

тор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». 

(12+).

23.00 Х/ф «Солдат». (16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Апокалипсис. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». (12+).
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+).
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.30 Т/с  «Отец 

Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». 

(16+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью». 
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Прощание. Людмила 

Гурченко». (12+).
1.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
2.20 «Вся правда». (16+).
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг». (12+).
5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.10 «6 кадров». 
(16+).

6.35 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.40, 5.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11.40, 4.30 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.40, 3.05 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.35, 2.40 Д/с «Порча». 
(16+).

15.05 Х/ф «Солёная кара-
мель». (16+).

19.00 Х/ф «Клевер жела-
ний». (16+).

23.05 Т / с  « С а м а р а » . 
(16+).

5.30 Х/ф «Женщины». (12+).

7.15 Х/ф «Три дня в Москве». 

(6+).

9.25 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». (16+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00, 3.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

17.05 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).

19.45 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни». (12+).

21.20 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика». 

(6+).

6.00, 0.55 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

7.40 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).
14.00, 2.40 «Улетное видео». 

(16+).
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+).
16.30, 21.00 «Решала». (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).

5.00, 4.40 «Военная тайна» с Иго-
рем 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 

«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Служители закона». 
(16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Анон». (16+).

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Форти-

тьюд». (18+).

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф «Снегу-

рочка». (18+).

12.45, 20.45, 4.45 Х/ф «Лукас». 

(18+).

14.15, 22.15, 6.15 Х /ф  «Моя 

жизнь без меня». (16+).

16.05, 0.05, 8.05 Х/ф «Огни 

притона». (16+).

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

(12+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

Новости. (16+).
10.30, 14.00, 17.25 « Д а в а й т е 

пробовать». (16+).
10.35, 12.10, 14.05 «Что и как». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «Черная река». 

(16+).
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 

«Модные советы». (12+).
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». 

(12+).
13.00, 3.15 «Зверская работа». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «Семейный 

бизнес-2». (16+).
15.15 Т/с «Мужчины не плачут-2». 

(12+).
16.45, 0.15 Новости районов. 

(16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 1.25, 5.40 «Край без 

окраин». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер». (16+).
1.40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7.00 Т/с «Улётный экипаж». 

(12+).
8.00 Т/с «Корни». (16+).
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9.25 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». (16+).
11.55 Т/с «Кухня». (12+).
16.15 Т/с «Папик». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Кор-

ни». (16+).
20.00 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+).
22.40 Х/ф «Точка обстрела». 

(16+).
0.25 «Дело было вечером». 

(16+).
1.20 Х/ф «Крепись!» (18+).
3.05 «Шоу выходного дня». 

(16+).
3.50 М/ф «Распрекрасный 

принц». (6+).
5.00 М/ф «Горный мастер». 

(0+).
5.20 М/ф «Волшебный мага-

зин». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.15 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

10.45, 20.40 «Мастершеф». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Дорогая, я забил». (12+).

0.55 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.35 «Верните мне красоту». 

(16+).

3.45 «Europa plus чарт». (16+).

4.35 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия».

5.40, 6.25, 7.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+).

8.35 «День ангела».
9.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.20, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+).

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 
22.15, 0.30 Т/с «След». 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50 Т/с «Де-
тективы». (16+).

3.25, 4.10 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 Бу-

зовой. (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, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». 
(16+).

21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «Колл-центр». 

(16+).
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.10 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.10, 2.05, 2.55 «Stand Up». 

(16+).
2.00 THT-Club. (16+).
3.45, 4.35, 5.25 Открытый 

микрофон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 С добрым утром, малыши! (0+).
7.35 М/с «Маджики». (0+).
8.05 М/с «Бинг». (0+).
8.40 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).
9.20 «Весёлая ферма». (0+).
9.35 М/ф «Немытый пингвин». (0+).
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.20 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смурфики». (0+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40 М/с «Фиксики». (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.05 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Турбозавры». (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05 Время  покажет . 

(16+).
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 2.15 Мужское / Жен-

ское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+).

19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+).
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Д/ф Премьера. «Майлз 

Дэвис: Рождение ново-
го джаза». (16+).

3.45 Про любовь. (16+).
4.30 Наедине со  всеми. 

(16+).

6.20 «Олимпийский гид». (12+).
6.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

диным. (12+).
7.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Лат-
вии. (0+).

8.05 «Топ-10 российских нокау-
тов в боксе-2019». (16+).

8.20 Х/ф «Нокаут». (16+).
10.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- ЦСКА. Единая Лига ВТБ. 
(0+).

12.00, 16.30, 19.05, 2.00 Все на 
Матч!

14.00 Регби. Россия - Самоа. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Японии. (0+).

16.05, 21.50, 1.35, 4.50 Специаль-
ный репортаж. (12+).

16.25, 19.00, 1.55 Новости.
17.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сочи. 
(0+).

19.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал. Трансляция из 
Азербайджана. (0+).

22.10 Все на футбол!
23.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Фи-
нал. Трансляция из. Испа-
нии. (0+).

2.30 Футбол. Португалия - Нидер-
ланды. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Португалии. (0+).

5.10 Х/ф «Взаперти». (16+).

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы». 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 Жди меня. (12+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Проспект обороны». 

(16+).
23.10 ЧП. Расследование. (16+).
23.45 Юбилейный концерт «Миха-

ил Грушевский. Версия 5.5». 
(16+).

1.15 Исповедь. (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. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+).

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+).

23.35 Х/ф «Анютино сча-
стье». (12+).

3.20 Х/ф «Бесприданница». 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга».
8.20 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин.
8.45, 21.55 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
10.20 Шедевры старого кино.
11.25 Открытая книга.
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 

в бурю».
12.35 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок не-

парный».
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Фильм-спектакль «Эта пико-

вая дама».
17.15 Исторические концерты.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
2.20 М/ф «Мультфильмы».

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 Г а д а л к а . 

(16+).

11.30 Новый день. (12+).

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. 

(12+).

15.00 Мистические истории. 

(16+).

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+).

19.30 Х/ф «Хищники». (16+).

21.45 Х/ф «Годзилла». (16+).

0.30 Х/ф «Эффект Лазаря». 

(16+).

2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 

4.45, 5.15, 5.30 Т/с 

«Чтец». (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
8.45, 11.50 Х/ф «Женщина наводит 

порядок». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Он и Она. (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.25 Х/ф «Помощница». (12+).
18.10, 4.30 Х/ф «Путь сквозь сне-

га». (12+).
20.00 Х/ф «Нож в сердце». (12+).
22.00, 2.35 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+).
1.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+).
1.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью». 
(12+).

3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
(16+).

6.30, 4.10 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги». (16+).

7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.35 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.35, 3.45 Д/с «Пор-
ча». (16+).

15.05 Х/ф «Клевер жела-
ний». (16+).

19.00 Х/ф «Чужой ребё-
нок». (16+).

23.30 «Про здоровье». 
(16+).

23.45 Х/ф «Здравствуйте 
вам!» (16+).

1.50 Х/ф «Синьор Робин-
зон». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». 
(16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «Тайна записной книж-

ки». (12+).

6.50 Х/ф «Оптимистическая тра-

гедия». (12+).

9.00 Х/ф «Неисправимый лгун». 

(6+).

10.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00, 3.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

17.40 Х/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». (12+).

19.30 Х/ф «Верные друзья». (6+).

21.25 Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию». (6+).

5.30 Х/ф «Артистка». (12+).

6.00, 0.55 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

7.45 «Дорожные войны». 

(16+).

8.40 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).

9.45 Т/с «Отрыв». (16+).

18.15 Х/ф «Специалист». 

(16+).

20.30 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». (16+).

22.30 Х/ф «Птичка на про-

воде». (16+).

2.45 «Улетное видео». (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

сти». (16+).
9.00, 13.00 «СОВБЕЗ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

14.00, 4.30 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «Оно». (18+).
1.40 Х/ф «Тройная угроза». 

(16+).
3.10 Х/ф «Фобос». (16+).

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Форти-

тьюд». (18+).

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф «Скала 

Малхолланд». (18+).

12.45, 20.45, 4.45 Х/ф «Телох-

ранитель». (16+).

14.25, 22.25, 6.25 Х/ф «Четыре 

комнаты». (16+).

16.05, 0.05, 8.05 Х/ф «Камера 

211». (16+).

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

(12+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

Новости. (16+).
10.30, 12.10, 14.00 «Край без 

окраин». (12+).
10.45 Т/с «Черная река». (16+).
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
11.50, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 19.55 «Модные со-

веты». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «На пре-

деле». (12+).
13.00, 3.15 «Зверская ра-

бота». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «Семей-

ный бизнес-2». (16+).
15.15 Т/с «Мужчины не плачут-2». 

(12+).
1 6 . 2 5 ,  1 9 . 1 5 ,  0 . 3 0 , 

5.55 «Давайте пробовать». 
(16+).

16.45, 0.15 Новости рай-
онов. (16+).

17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 1.25, 5.40 «Наше здоро-

вье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «Не в моем вку-

се». (16+).
1.40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.40 Т/с «Папик». (16+).
8.00 Т/с «Корни». (16+).
9.00 Х/ф «Точка обстрела». 

(16+).
10.45 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+).
13.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+).
22.50 «Дело было вечером». 

(16+).
23.55 Х/ф «По соображени-

ям совести». (18+).
2.25 Х/ф «Убить Билла». 

(16+).
4.05 «Шоу выходного дня». 

(16+).
4.50 М/ф «Богатырская каша». 

(0+).
5.00 М/ф «Добрыня Никитич». 

(0+).
5.15 М/ф «Машенька и Мед-

ведь». (0+).
5.35 М/ф «Верните Рекса». 

(0+).

5.30 «Папа попал». (12+).

9.15 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

11.15, 20.40 « М а с т е р -

шеф». (16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

0.40 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.25 «Верните мне красоту». 

(16+).

4.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 

10.40, 11.45, 12.45, 13.25, 

14.25, 15.35, 16.30 Т/с 

«Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

17.30 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+).

18.25 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+).

19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 

22.10, 22.55, 0.45 Т/с 

«След». (16+).

23.45 Светская хроника. 

(16+).

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.50, 

4.15, 4.50 Т/с «Детек-

тивы». (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 Бу-

зовой. (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, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

18.00, 18.30 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

19.30 Однажды в России. 
(16+).

20.30 Нам надо серьезно 
поговорить. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 C o m e d y  Б а т т л . 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.05 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». 

(16+).
4.05, 5.20, 6.10 Открытый 

микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маджики». (0+).
8.05 М/с «Бинг». (0+).
8.40 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.20 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смурфики». (0+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40 М/с «Фиксики». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.05 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Турбозавры». (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны». (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе». (6+).
2.10 «Секреты маленького шефа». (0+).
2.35 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+).
3.40 М/с «Кокоша - маленький дракон». 

(0+).



Город и горожане/№12/19 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

27СУББОТА,  28 мАрТА

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 У м н и ц ы  и  у м н и к и . 
(12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь и 
голуби». (12+).

11.15, 12.05 Видели ви-
део? (6+).

13.55 Д/с «Теория загово-
ра». (16+).

14.45 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).

16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+).

17.50 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Премьера. «Dance 

Революция». (12+).
23.00 Б о л ь ш а я  и г р а . 

(16+).
0.10 Х/ф Премьера. «Цена 

успеха». (16+).
1.45 Мужское / Женское. 

(16+).
2.30 Про любовь. (16+).
3.15 Наедине со  всеми. 

(16+).

6.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге-
2019». (16+).

7.10 Смешанные единоборства. 
Б. Хендерсон - М. Джури. 
Bellator. Трансляция из Ир-
ландии. (16+).

8.50 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - Х. Арчулета. 
Bellator. Трансляция из США. 
(16+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». Еди-
ная лига ВТБ. (0+).

12.00, 19.35, 23.15, 3.00 Все на 
Матч!

12.30 Х/ф «Поддубный». (6+).
14.45 Формула-1. 2019. Гран-при 

Германии. (0+).
17.00 Формула-3. 2019. Гран-при 

России. (0+).
18.00, 22.40, 2.55 Новости.
18.05 Все на футбол! (12+).
19.05 «Чудеса Евро». (12+).
19.55 «Инсайдеры». (12+).
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- ЦСКА. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. (0+).

22.20, 23.45 Специальный 
репортаж. (12+).

22.45 «Эмоции Евро». (12+).
0.15 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-

сенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. (0+).

2.25 «Открытый показ». (12+).
3.30 Х/ф «Реальный Рокки». 

(16+).

5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих». (0+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-

лозёмовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. (16+).
23.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. 
(16+).

23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+).

1.40 Дачный ответ. (0+).
2.35 Х/ф «Посредник». (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббо-

та.
8.35 По секрету всему све-

ту.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разреша-

ется.
13.40 Х/ф «Она сбила лет-

чика». (12+).
18.00 Привет, Андрей! 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Виражи судь-

бы». (12+).
0.40 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». Памяти Ста-
нислава Говорухина. 
(16+).

2.30 Х/ф «Золотые небеса». 
(12+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Бюро находок». «В 

стране невыученных уро-
ков».

8.00 Х/ф «Анонимка».
9.10, 0.55 Телескоп.
9.40 Д/с «Русская Атлантида».
10.10 Х/ф «Человек родился».
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Ди-

алог без грима.
11.55 Праотцы.
12.25 Пятое измерение.
12.55 Д/ф «Дикие Анды».
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
14.30 Х/ф «Сватовство гусара».
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки».
17.00 Д/с «Острова».
18.15 Х/ф «Поздняя любовь».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Одиночество бегуна на 

длинные дистанции».
23.40 Клуб 37.
1.25 Х/ф «Идеальный муж».

6.00, 9.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30 Рисуем сказки. (0+).

10.30, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 

(16+).

11.45 Х/ф «Годзилла». (16+).

14.30 Х/ф «Хищники». (16+).

16.45 Х/ф «Я, робот». (12+).

20.15 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+).

22.30 Х/ф «Дум». (16+).

0.45 Х/ф «Атомика». (16+).

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.45 Охотники за 

привидениями. (16+).

6.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». (12+).

7.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.00 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». (12+).

8.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (6+).

10.15, 11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров». (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40, 14.45 Х/ф «Окончательный 

приговор». (12+).
16.50 Х/ф «Ловушка времени». 

(12+).
21.00, 2.40 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+).
0.00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». (16+).
0.50 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР». (16+).
1.30 Д/с «Советские мафии». 

(16+).
2.10 Специальный репортаж. 

(16+).
5.00 Петровка, 38. (16+).
5.15 Д/ф «Петр Алейников. Же-

стокая, жестокая любовь». 
(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.20 Х/ф «Удиви меня». 

(16+).

9.10 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» (16+).

11.15, 2.35 Т/с «Худшая под-

руга». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+).

23.45 Х/ф «Тебе, настоя-

щему. История одного 

отпуска». (16+).

4.50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 

(16+).

7.10 Х/ф «Романс о влюблённых». 

(12+).

9.35 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00, 3.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

16.35 Х/ф «Девять дней одного 

года». (12+).

18.40 Х/ф «Любовь и голуби». 

(12+).

20.40 Х/ф «Экипаж». (12+).

5.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+).

6.00, 4.50 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие ведёт 

дилетант». (12+).

7.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+).

9.15 Х/ф «Птичка на проводе». 

(16+).

11.30 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». (16+).

13.45 Х/ф «Специалист». 

(16+).

16.00 «Летучий надзор». 

(16+).

19.00, 3.40 «Улетное видео». 

(16+).

23.00, 23.30 «+100500». (18+).

0.00 Т/с «Отрыв». (16+).

5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

7.15 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию». (6+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная програм-

ма». (16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

15.20 Засекреченные списки. 

(16+).

17.20 Х/ф «Защитник». (16+).

19.15 Х/ф «Последний рубеж». 

(16+).

21.10 Х/ф «Механик». (16+).

23.00 Х/ф «Механик: Воскреше-

ние». (18+).

0.45 Х/ф «Перевозчик: Насле-

дие». (16+).

2.30 Х/ф «Первый удар». (16+).

3.45 «Тайны Чапман». (16+).

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Медичи: 

Повелители Флоренции». 

(18+).

11.00, 19.00, 3.00 Х/ф «Жан-

дарм из Сен-Тропе». (12+).

12.40, 20.40, 4.40 Х/ф «Джин». 

(12+).

14.20, 22.20, 6.20 Х/ф «После 

свадьбы». (16+).

16.15, 0.15, 8.15 Х/ф «Ничего 

себе каникулы». (16+).

6.00 Д/с «В мире красоты». 
(12+).

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости. (16+).

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Проводник». (16+).
11.55, 20.25 «Модные со-

веты». (12+).
12.00, 15.45 «Наше здоро-

вье». (16+).
12.15 «Планета вкусов». (12+).
12.45 М/ф «Шевели ластами, Сэм-

ми!» (0+).
14.40, 5.55 « Д а в а й т е 

пробовать». (16+).
14.45 Д/с «В мире еды». (12+).
15.40, 23.45 «Полезная 

программа». (16+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе на-

сущном». (16+).
17.05 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 
(12+).

18.45 «Законодательная власть». 
(16+).

19.05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 «EXперименты». (12+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «Лучшее 

предложение». (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 

сапогах». (6+).
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
7.35 М/с «Три кота». (0+).
8.00 М/с «Царевны». (0+).
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
9.00 «ПроСТО кухня». (12+).
11.10 Х/ф «Зубная фея». 

(16+).
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя 

тень». (12+).
15.05 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+).
16.55 М/ф «Хороший дино-

завр». (12+).
18.45 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Покоритель Зари». 
(12+).

21.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов». (12+).

23.15 Х/ф «Убить Билла». 
(16+).

1.20 Х/ф «Убить Билла-2». 
(18+).

3.30 Х/ф «Римские свидания». 
(16+).

4.55 М/ф «Просто так». (0+).
5.00 М/ф «Наследство вол-

шебника Бахрама». (0+).
5.20 М/ф «Две сказки». (0+).
5.35 М/ф «Хвосты». (0+).

5.15, 4.00 «Папа попал». (12+).

7.20, 14.40, 20.10 «Беременна в 

16». (16+).

16.00, 18.00 «Модель XL». (16+).

21.45 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (16+).

0.00 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 

7.55, 8.35 Т/с «Детек-

тивы». (16+).

9.10 Д/с «Моя правда». (16+).

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 

16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 Известия. Главное.

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 

Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+).

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 

«СашаТаня». (16+).
11.00 «Народный ремонт». 

(16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 К о м е д и 
Клаб. (16+).

18.00 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+).

20.00 Х/ф «Супербобро-
вы. Народные мстители». 
(12+).

21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты». (16+).

22.00 «Женский Стендап». 
(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0.05 Дом-2. После заката. 
(16+).

1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». 
(16+).

4.05, 5.45 Открытый микро-
фон. (16+).

4.55 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Лунтик и его друзья». (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 «Барбоскины». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.10 М/с «Простоквашино». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/с «Джинглики». (0+).
19.00 М/ф «Большое путешествие». (6+).
20.25 М/с «Пластилинки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки». (0+).
22.05 М/с  «Радужно -бабочково -

единорожная кошка». (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе». (6+).
2.10 «Король караоке». (0+).
2.35 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+).
3.40 М/с «Всё о Рози». (0+).
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5.00, 6.10 Т/с «Комиссарша». 
(16+).

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 

Дмитрием Крыловым. 
(12+).

10.10 Ж и з н ь  д р у г и х . 
(12+).

11.15, 12.05 Видели ви-
део? (6+).

13.55 Д/с «Теория загово-
ра». (16+).

14.55 Х/ф «Верные дру-
зья». (0+).

16.50 Точь-в-точь. (16+).
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+).

23.10 Х/ф Премьера. «Лу-
кас». (18+).

0.45 Мужское / Женское. 
(16+).

2.20 Про любовь. (16+).
3.05 Наедине со  всеми. 

(16+).

6.40 Х/ф «Спарта». (16+).
8.10 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сочи. 
(0+).

10.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. (0+).

12.00, 18.25, 3.30 Все на Матч!
12.30 Теннис. Россия - Сербия. 

Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Трансляция из. Испании. 
(0+).

17.50, 22.40 Новости.
17.55 «Жизнь после спорта». 

(12+).
18.55 Футбольное столетие. 

(12+).
19.25 «Инсайдеры». (12+).
20.20 Футбол. «Ростов» - ЦСКА. 

Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+).

22.10 «Дома легионеров». (12+).
22.45 «Однажды в Англии». (12+).
23.15 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Челси» (Англия). Су-
перкубок УЕФА. (0+).

2.40 Специальный репортаж. 
(12+).

3.00 «Открытый показ». (12+).
4.00 Д/ф «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда». (16+).
6.00 Формула-1. 2019. Гран-при 

Германии. (0+).
8.20 Формула-3. 2019. Гран-при 

России. (0+).
9.20 «Топ-10 боев в кикбоксинге-

2019». (16+).
9.45 «Топ-10 приёмов в России 

2019». (16+).

5.20 Большие родители. (12+).

6.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.

20.10 Маска. (12+).

22.50 Звезды сошлись. (16+).

0.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).

3.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+).

4.15 Х/ф «Анютино счастье». 
(12+).

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссий-

ский потребительский 
проект. (12+).

12.10 «Осторожно: мо-
шенники». (12+).

13.10 Х/ф «Любовь по 
найму». (12+).

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Пу-

тин.
22.45 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+).

1.30 Х/ф «Подруги». (12+).

6.30 М/ф «Лоскутик и Облако». 
«Высокая горка».

7.55 Х/ф «Сватовство гусара».
9.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
9.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «Идеальный муж».
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог 

без грима.
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии.

12.35, 1.45 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф «Другие Романовы».
14.05 Х/ф «Мелочи жизни».
15.45 Д/ф «Битва за Москву».
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком.
17.15 Пешком...
18.00 Х/ф «Баллада о солдате».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)».
21.50 Шедевры мирового музы-

кального театра.
0.15 Х/ф «Человек родился».
2.30 М/ф «Легенда о Сальери». 

«Кот и Ко».

6.00, 8.45, 9.30 М/ф «Муль-

тфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.00 Новый день. (12+).

10.45 Х/ф «Дум: Аннигиляция». 

(16+).

12.30 Х/ф «Дум». (16+).

14.30 Х/ф «Солдат». (16+).

16.30 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+).

19.00 Х/ф «Я, робот». (12+).

21.15 Х/ф «Страховщик». (16+).

23.30 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (16+).

0.45 Х/ф «Леди-ястреб». (12+).

3.00 Х/ф «Атомика». (16+).

4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Охотники за 

привидениями. (16+).

5.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80». (12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека». 
(12+).

8.50 Х/ф «Суета сует». (6+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Артистка». (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.15 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

(12+).
15.55 «Прощание. Андрей Миро-

нов». (16+).
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-

дения». (16+).
17.40 Х/ф «Разоблачение Едино-

рога». (12+).
21.30, 0.30 Т/с «Темная 

сторона души». (12+).
1.20 Петровка, 38. (16+).
1.30 Х/ф «Нож в сердце». (12+).
3.00 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». (12+).
4.30 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть». (12+).
5.45 «Ералаш». (6+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.55 Х/ф «Тебе, настояще-

му. История одного от-

пуска». (16+).

9.55 «Пять ужинов». (16+).

10.10 Х/ф «Чужой ребё-

нок». (16+).

14.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+).

23.50 «Про здоровье». 

(16+).

0.05 Х/ф «Удиви меня». 

(16+).

1.55 Т/с «Худшая подруга». 

(16+).

5.40 «Домашняя кухня». 

(16+).

7.50 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой». (12+).

10.05 Х/ф «Ожидание». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00, 3.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

17.45 Х/ф «Благословите женщи-

ну». (16+).

20.00 Х/ф «Афоня». (12+).

21.45 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-

рика». (6+).

5.30 Х/ф «Куколка». (16+).

7.50 Х/ф «Шаг». (16+).

6.00, 4.30 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие ведёт 

дилетант». (12+).

8.00 Т/с «Воронины». (16+).

18.50, 21.00, 3.25 «Улетное ви-

део». (16+).

20.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).

23.00, 23.30 «+100500». (18+).

0.05 Т/с «Отрыв». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.00 Х/ф «Стой! А то моя мама 

будет стрелять». (16+).

9.40 Х/ф «13-й район: Ультима-

тум». (16+).

11.30 Х/ф «Перевозчик: Насле-

дие». (16+).

13.20 Х/ф «Защитник». (16+).

15.10 Х/ф «Механик». (16+).

17.00 Х/ф «Механик: Воскреше-

ние». (16+).

18.50 Х/ф «Паркер». (16+).

21.10 Х/ф «22 мили». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Медичи: 

Повелители Флоренции». 

(18+).

11.00, 19.00, 3.00 Х/ф «Жан-

дарм в Нью-Йорке». (12+).

12.45, 20.45, 4.45 Х/ф «Тачка на 

миллион». (18+).

14.40, 22.40, 6.40 Х/ф «Шея жи-

рафа». (12+).

16.10, 0.10, 8.10 Х/ф «Взлом-

щики сердец». (16+).

6.00, 5.00 Д/с «В мире красоты». 
(12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 М/ф «Шевели ластами, Сэм-

ми!» (0+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «В мире еды». (12+).
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «Двое и одна». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Мужчины 

не плачут-2». (12+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 
(12+).

20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «Обещание на рас-

свете». (16+).
0.05 «EXперименты». (12+).
1.00 Х/ф «Крысиные бега». 

(12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+).
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
7.35 М/с «Три кота». (0+).
8.00, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
9.00 «Рогов в городе». (16+).
10.55 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Покоритель Зари». 
(12+).

13.10 Х/ф «Человек-паук». 
(12+).

15.30 Х/ф «Человек-паук-2». 
(12+).

18.10 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении». 
(12+).

21.00 Х/ф «Веном». (16+).
23.00 Премьера! «Дело 

было вечером». (16+).
0.05 Х/ф «Крепись!» (18+).
2.00 Х/ф «Убить Билла-2». 

(18+).
4.00 «Шоу выходного дня». 

(16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.00 М/ф «Приключения запя-

той и точки». (0+).
5.15 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали». (0+).
5.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 

(0+).

5.00, 15.00, 4.00 «Папа попал». 

(12+).

7.40 «Дорогая, я забил». (12+).

10.55 «Модель XL». (16+).

22.40 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (16+).

0.45 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

5.00, 5.35 Т/с «Позднее раская-

ние». (16+).

6.15, 7.05 Д/с «Моя правда». 

(16+).

8.00 Светская хроника. (16+).

9.00 Д/с «О них говорят». 

(16+).

10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 

17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 

21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 

2.10, 2.50, 3.35, 4.15 Т/с 

«Двое с пистолетами». 

(16+).

0.35 Х/ф «Отдельное поруче-

ние». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Народный ремонт». 

(16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 «Однажды в России». 

(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Патриот». (16+).

19.00, 19.45 «Солдатки». 
(16+).

20.30 «Холостяк». (16+).
22.00 Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой. (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+).
1.55, 2.50, 3.40 «Stand Up». 

(16+).
4.30, 5.20 Открытый микро-

фон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка». (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 «Щенячий патруль». (0+).
10.15 М/с «Турбозавры». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/с «Барбоскины». (0+).
14.00 «Ералаш». (6+).
14.55 М/с «История изобретений». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.50 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
19.45 М/с «Пластилинки». (0+).
19.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.05 М/с  «Радужно -бабочково -

единорожная кошка». (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе». (6+).
2.10 «Большие праздники». (0+).
2.35 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+).
3.40 М/с «Всё о Рози». (0+).
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заруба на пляжеСтоп, вируС

В топе интернет-запросов в последние 
недели - как уберечься от коронавируса. 
Но дело в том, что любые 
профилактические мероприятия 
не смогут огородить вас на все 100%. 
Тут главное - соблюдать элементарные 
гигиенические требования, вести 
здоровый образ жизни и не впадать 
в крайности. Ну а в случае 
недомогания - трезво оценивать 
свое самочувствие и ответственно 
относиться к своему здоровью 
и здоровью окружающих.

ЮМор поКа ниКто 
не отМенял

1. Купить маски. Купить много масок, купить все маски 
в аптеках в радиусе 5 км. Если маски скупили другие, 
найти маски через родственников и знакомых.

2. Носить маску 8 часов подряд. Вирус проникает в 
организм через подбородок, поэтому большую часть 
времени надо носить ее на подбородке. Потом можно 
носить в руках, когда подбородок вспотеет. Вирус все 
равно увидит, что у вас маска, и убежит.

3. Купить спиртовой раствор в виде спрея. Купить 
много спиртового раствора, купить весь спиртовой 
раствор в аптеках в радиусе 5 км. Если спиртовой рас-
твор скупили другие, найти его через родственников и 
знакомых.

4. Спрей носить в кармане или сумке. Неожиданно, 
если вспомните, что он есть, начинать лихорадочно 
брызгать на руки, на нос, в рот, стрелять предупре-
дительными в воздух. Эффект неожиданности напу-
гает вирус, маска на подбородке или в руке закре-
пит успех.

5. Ругать китайцев, корейцев, иранцев. Они близко, 
очень некрасиво с их стороны было заболеть. Могли 
бы не болеть возле наших границ, отползти подальше, 
желательно, на другое полушарие.

6. Заботиться о близких, пересылая им заниматель-
ные сообщения и видео. Такие моменты нас сплачива-
ют. Пересылайте всем! Идеально, если не по одному 
разу, возможно, родственники и знакомые через маску 
с первого раза разглядели не все.

7. Смазывать нос оксолинкой, перекисью водорода, 
содой, маслом черного тмина, вазелином или баль-
замом «Звездочка». Остатки размазывать по рукам и 
ручкам дверей, особенно в общественных туалетах.

8. Пить воду, вирус тонет в воде. Еще он не любит 
жару, поэтому пить горячую воду.

9. Ждать конца света, на всякий случай закупить 
спички, гречку и керосин, проверить, что осталось от 
предыдущего конца света.

10. И не забывать про маску, если забыли - немедлен-
но достать из кармана и вернуть на подбородок.

Одно из основных и самых элементарных 
средств в профилактике любых болезней 
- и не только коронавируса - это мытье 
рук. Но далеко не все делают это 
правильно.

М
ыТь руки следует после посещения обще-
ственных мест, общественного транспорта, 
по возращении домой, после туалета, после 
общения с животными, их едой и отходами, 

до, во время и после приготовления еды, перед едой, до 
и после контакта с больными или их вещами, до и после 
обработки ран, после уборки или выбрасывания мусора, 
после кашля или чихания. Если у вас нет возможности 
помыть руки водой с мылом, можно использовать спир-
тосодержащий гель (санитайзер).

Как надевать, использовать, снимать       
и утилизировать маску - эти рекомендации 
опубликованы на официальном сайте ВОЗ.

Использовать маску следует только медицинским работ- y
никам, лицам, осуществляющим уход, и лицам с симптомами 
респираторного заболевания, такими как высокая темпера-
тура и кашель.

Перед тем как взять маску в руки, обработайте их спир- y
тосодержащим средством или вымойте с мылом.

Осмотрите маску, чтобы убедиться в отсутствии прорех  y
и повреждений.

На маске имеется металлическая вставка, возьмите ма- y
ску вставкой вверх.

Расположите маску внешней стороной от себя (ярко  y
окрашенная сторона).

Наденьте маску на лицо. Изогните металлическую встав- y
ку или фиксирующий зажим по форме носа.

Потяните за нижний край маски, чтобы она закрыла рот  y
и подбородок.

Снимите маску после применения; удерживайте маску  y
за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ею к лицу 
или одежде, так как использованная маска может быть за-
грязнена микроорганизмами.

Сразу после использования выбросьте маску в закры- y
вающийся контейнер.

После прикосновения к маске или ее выбрасывания сле- y
дует произвести гигиеническую обработку рук спиртосодер-
жащим средством или вымыть их с мылом.

  f Регулярно проводите влажную 
уборку дома и в офисе, проветривайте 
помещения.

  f Следите за чистотой рук, исполь-
зуйте дезинфицирующие средства.

  f Старайтесь не прикасаться рука-
ми к губам, глазам, слизистой оболоч-
ке носа. Делать это можно только после 

мытья рук. Ученые говорят, что люди 
неосознанно совершают такие прикос-
новения не менее 15 раз в час.

  f Старайтесь готовить еду самосто-
ятельно или есть в проверенных заве-
дениях общественного питания.

  f Не употребляйте пищу из одной 
упаковки с другими людьми (орешки, 

чипсы, конфеты печенье).
  f В аэропортах, на вокзалах, в об-

щественном транспорте, на спортив-
ных аренах носите медицинскую ма-
ску или прикрывайте рот и нос чистой 
салфеткой.

  f Пока старайтесь не здороваться 
за руку и не целоваться при встрече.

  f Дезинфицируйте поверхности 
гаджетов - экран смартфона, пульты 
дистанционного управления, клавиату-
ру и мышь компьютера. 

  f Не злоупотребляйте алкоголем.

лЮди в МаСКах

уМываеМ руКи

При соблюдении правил профилактики коронавируса риск 
заражения существенно снижается. Полностью исключить 
вероятность развития заболевания позволит только 
вакцинация. Сейчас над созданием эффективной вакцины 
работают лучшие специалисты из разных стран мира.

COVID-19: реальная профилаКтиКа
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праздник 
русской души

Идейные вдохновители 
фестиваля - Управление 
образования и руководи-
тели фольклорных коллек-
тивов 90-й школы и лицея 
103 - Елена Попкова и Ири-
на Сенина.

- Мы с единомышленни-
ками решили, что такой фе-
стиваль очень важен для де-
тей. Ведь это, в том числе, 
изучение истории страны, 
своих корней, - рассказала 
методист Управления обра-
зования и один из организа-
торов фестиваля Людмила 
Кавырзина. - Многие не за-
думываются, что фольклор 
- очень широкое понятие, 
которое подразумевает не 
только песни, сказки и ча-
стушки. Сюда входит еще 
и прикладное творчество, а 
оно таких необъятных раз-
меров, что охватить все не 
получится даже при жела-
нии: шитье, приготовление 
пищи, вышивание, вязание, 
изобразительное искусство, 
гончарное дело, изготовле-
ние игрушек, посуды и так 
далее.

Людмила Александровна 
признается, что ей слож-
но вспомнить про тот, са-
мый первый фестиваль. Это 
было так давно! В первые 
годы участвовали только 
школьники, исполняли на-
родные песни. Но спустя 
десять лет мероприятие 

разрослось до двухднев-
ного формата, добавились 
коллективы детских садов.

- Тогда и сформировалась 
программа, по которой до 
выступлений на сцене про-
ходят творческие мастер-
классы для руководителей 
детских коллективов. Одно 
время даже была возмож-
ность привозить специали-
стов и артистов из Красно-
ярска, - вспоминает Людми-
ла Кавырзина.

Многолетним партне-
ром «Перезвонов» остается 

Центр досуга, в фойе ко-
торого в разные годы ле-
пили глиняные игрушки, по 
традиционным рецептам 
готовили пряники, кроили 
и шили сарафаны, штаны 
и рубахи. А на второй день 
обычно проходила выставка 
«Мастеровой двор» - кол-
лективы и образовательные 
учреждения демонстрирова-
ли свои поделки.

- Конечно, сейчас мень-
ше участников, особенно из 
школ, - говорит Людмила 
Кавырзина. - Хорошо, что 
там вообще осталась хоть 
какая-то самодеятельность. 
Почему-то некоторые чи-
новники и директора счита-
ют, что подобная занятость 
не очень важна для наших 

детей, в приоритете учеба. 
Поэтому честь и хвала тем 
директорам и руководите-
лям народных коллективов, 
которые в наше время мо-
гут заинтересовать детей!

Частушка-battle
В этом году мастер-классы 

отменили, но фойе Цен-
тра досуга не пустовало - 
здесь разместилась выстав-
ка изделий декоративно-
прикладного искусства. От-
крывала фестиваль традици-
онная «Вечерка»: дети вместе 
с педагогами под аккомпане-
мент гармони водили хорово-
ды, пели песни, играли в игры 
времен наших прапрабабу-
шек и прапрадедушек.

По традиции на фестивале 
по очереди проводятся кон-
курсы «Длинная коса - деви-
чья краса» или «Ух ты, ах ты! 
Частушка!». В этом году на-
ступил черед состязаться ис-
полнителям потешных песен-
ных четверостиший. На сцене 
сразились девять участников, 
школьники пели навылет - 
пока не собьются или допу-
стят повтор уже исполнен-
ного куплета. Самые актив-
ные еще и пританцовывали. 
Поразительно, сколько наши 
дети знают частушек! От всем 
известной «На столе стоит 
стакан, а в стакане лилия» до 
редких и необычных.

В какой-то момент пока-
залось, что они могут петь 
бесконечно, первые вылетев-
шие появились только после 
третьего круга. При бурной 
поддержке зрителей заслу-
женную победу одержал чет-
вероклассник из 101-й Иван 
Папков. Звонкоголосый маль-
чишка покорил жюри не толь-

ко отменной памятью, арти-
стизмом, но и необычными 
текстами. Как тут не расте-
ряться старшим участникам, 
когда к тебе на полном се-
рьезе обращается бойкий 
школьник на три головы ниже: 
«Вот какой-то паренек выда-
ет коленца. Не досталось бы 
ему осинова поленца!» По-
ленце, конечно же, ни в кого 
не прилетело, но победа 
была безоговорочной.

Как рассказал Иван, он 
даже не все спел. К фести-
валю он выучил 28 частушек, 
три так и остались в запасе.

- Мне было интересно по-
участвовать в конкурсе, хо-
тел понять, на каком я уров-
не. Пока ждал своей очере-
ди, все помнил, а как нужно 
начать петь - чуть не сбился. 
Я представил в голове сбор-
ник из листочков с написан-
ными частушками и брал от-
туда первые попавшиеся. 
Соперники были сильные, 
например, Максим из ан-
самбля «Красная горка». Ду-
мал, он меня перепоет.

коГда сердце 
просит

Вот настала пора показы-
вать подготовленные твор-
ческие номера. Особенность 
фестиваля - коллективы вы-
ходят на сцену не из-за ку-
лис, а встают из зрительного 
зала. Смотрится эффектно и 
необычно. Разве что почти 
не остается места для зри-
телей. Возможно, стоит пере-
смотреть этот момент - ведь 
от поддержки друзей и род-
ственников фестиваль толь-
ко выиграет, да и маленьким 
участникам будет приятно ви-
деть в зале родные лица.

Со сцены прозвучали лири-
ческие, плясовые, шуточные, 
хороводные и игровые народ-
ные песни. Сразу несколько 
школ представили игру на 
ложках, выступило трио на 
свирелях. Гармонист из 90-й 
Дмитрий Чертищев виртуоз-
но исполнил попурри извест-
ных мелодий. Кстати, коллек-
тиву этой школы «Завалинка» 
3 апреля исполняется 25 лет. 
И это одна из причин, поче-
му на юбилейных «Перезво-
нах» оказались выпускники 
ансамбля.

- Конечно, я не могла не 
приехать, тем более моя 
мама - руководитель «За-
валинки», и я там занима-
лась с 10 лет, - рассказала 
Анна Попкова. - У нас всегда 
была особенная атмосфера, 
которая объединяет людей. 
Можно сказать, что у вас 
появляется своя секретная 
организация. К сожалению, 
этого многие не понимают, 
особенно молодежь. Еще 
учась в школе, сталкивалась 
с тем, что сверстники смея-
лись над моим увлечением. 
И несколько человек ушли 
из «Завалинки» по этой при-
чине. Наша народная музыка, 
согласитесь, очень душевная, 
и каждый раз, когда пою эти 
песни, понимаю - они какие-
то струны в тебе задевают, 
которые не подвластны со-
временной музыке.

А вот шестиклассник из 
101-й Матвей Полежаев по-
шел несколько лет назад 
учиться играть на ложках в 
школьный ансамбль «Бурун-
дуки» из простого любопыт-
ства. Да так там и остался. 
Говорит, что примерно через 
три недели у него уже получа-

пробудить генную память

Фольклорному фестивалю «Перезвоны 
Новолетья» в этом году исполнилось         
20 лет. Красочное мероприятие состоялось 
12 марта в Центре досуга. Фестиваль 
объединил более ста учащихся школ города 
с первого по одиннадцатый классы.

Иван Папков - все 
частушки спеть готов.
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лось извлечь несложную ме-
лодию. Фольклорный коллек-
тив в школе 101 существует 
четвертый год, сейчас в нем 
занимаются 10 мальчишек.

Максим Павленко, 11-
классник школы 100, вместе 
с ансамблем «Русская песня» 
в фестивале участвует второй 
год. До этого, признается па-
рень, русская народная пес-
ня его не привлекала, пока 
он однажды вдруг не решил 
попробовать.

- Мы не только поем, но 
и танцуем, - рассказал Мак-
сим. - Жаль, что сейчас род-
ная культура и история не в 
тренде, поэтому часто при-
ходилось слышать от свер-
стников - зачем в ансамбль 
пошел? Такие фестивали 
нужны, прежде всего, чтобы 
просвещать молодежь и не 
забывать нашу историю.

вдохновение      
в традициях

Одному из старожилов фе-
стиваля - фольклорному кол-
лективу лицея 103 «Красная 
горка» - уже 22 года. Его бес-
сменный руководитель Ирина 
Сенина утверждает, что ан-
самбль свой решила органи-
зовать, чтобы было весело, 
хорошо и здорово. Ведь, по 
ее словам, фольклор - это та-
кое творчество, которое обя-
зательно должно жить.

- Потому что мы с вами 
поем и танцуем, когда серд-
це у нас этого просит, когда 
мы хотим, чтобы наши дети 
жили счастливо, и росли за-
мечательные внуки. А это 
невозможно без народного 
творчества, - заявила Ири-
на Викторовна. - Конечно, 
непросто завлечь детей, но 

горжусь тем, что у нас зани-
маются около 30 школьников 
с 1 по 11 классы. Миссия фе-
стиваля, по моему мнению, 
- пробудить у детей генную 
память. За 20 лет нашими 
усилиями воспитано с любо-
вью и уважением к народным 
традициям не одно поколе-
ние детей.

Особое внимание в «Крас-
ной горке» уделяют одежде: у 
выступающих нет неправиль-
ных сарафанов или рубах. На-
пример, на Ирине - сарафан 
замужней женщины, по фасо-
ну и цветовой гамме он зна-
чительно отличается от де-
вичьих нарядов. Педагог по-
яснила, такую одежду носили 
на красноярской земле в XIX 
веке. Для создания костюмов 
дети вместе с руководителем 
изучают книги, общаются с 
современными хранителями 
традиций.

не для Галочки
Участники фестиваля с со-

жалением отметили, что на 
мероприятие с историей в 
два десятка лет не пришел 
никто из официальных лиц. 
Дети старались, активно го-
товились и в итоге не услы-
шали ни одного поздравле-
ния от руководителей и чи-
новников, не говоря уже о 
памятных подарках. А если 
нет внимания, откуда тогда 
взяться стимулу творить?

Как справедливо замети-
ла Елена Попкова, руководи-

тель ансамбля «Завалинка», 
увлечь современных детей 
фольклором очень трудно. 
Потому что сейчас все, что 
связано с фольклором, ока-
залось где-то на задворках. 
И время от времени это вы-
таскивают больше для га-
лочки.

- В Железногорске трудно 
организовать что-то связан-
ное с народными обычаями, 
особенно среди молодежи, 
- говорит Елена Владими-
ровна. - Возможно, это обу-
словлено тем, что город наш 
молодой, здесь нет глубоких 
народных корней. Нашим де-
тям это все не близко, а ведь 
они должны впитывать это, 
как бы пафосно ни звучало, 
с молоком матери. Иначе, 
когда в восемь лет они к нам 
приходят, то начинают стес-
няться. И мы объясняем и до-
казываем, что русская народ-
ная культура, песни, тради-
ции могут быть интересными. 
Мне и всем в городе, кто ра-
ботает с фольклором, очень 
трудно, поскольку современ-
ным девчонкам и мальчишкам 
зачастую просто непонятно 
все, чем мы занимаемся. Они 
привыкли по-другому прово-
дить время.

Сейчас в ансамбле «За-
валинка» около 50 детей, и 
до сих пор к ним заглядыва-
ют те, кто уже давно окончил 
школу. Песни для фестиваля 
бережно собирали у деревен-
ских хранительниц народных 

традиций, многих из кото-
рых уже нет в живых. Елена 
Попкова заметила, что сто-
роннему человеку многие та-
кие напевы могут показаться 
странными и непонятными, 
на «Калинку-малинку» совсем 
непохожими. С такими песня-
ми ансамбль 90-й и знакомил 
участников фестиваля.

* * *
Праздник состоялся, не-

смотря на то, что в этом году 
фестиваль, как и многие мас-
совые детские мероприятия, 
оказался под угрозой отмены 

из-за большого количества 
заболевших ОРВИ и грип-
пом. Но, к радости органи-
заторов и детей, Управление 
образования приняло реше-
ние провести «Перезвоны 
Новолетья» в ранее опреде-
ленную дату для школьных 
коллективов, а выступления 
дошколят перенести. Так что 
у малышей появилось боль-
ше времени на подготовку, и 
вторая часть фестиваля точ-
но получится не менее яркой 
и веселой.

екатерина МаЖУрина

в юбилейноМ XX фестивале «Перезвоны ново-
летья» Участвовали
фольклорная студия «завалинка» (школа 90)
фольклорный ансамбль «непоседы» (школа 93)
фольклорный ансамбль «багряница» (школа 95)
фольклорный ансамбль «русская песня» (школа 100)
ансамбль ложкарей «бурундуки» (школа 101)
фольклорный ансамбль «красная горка» (лицей 103)
ансамбль народной песни «иван да Марья» 
(дк «юность»)

Коляда, коляда, 
отворяйте ворота!

Вечерка у нас - сейчас пустимся в пляс.

Колокольцы-
бубенцы, наш 

ансамбль - молодцы.

Играют наши ложки, танцуют ваши ножки.

Эх раз, еще раз, мы 
стараемся для вас!
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Т
акой нелепой ситуа-
цией пришлось за-
ниматься сотрудни-
кам отдела дознания. 

Именно этот отдел полиции 
расследует уголовные дела 
небольшой и средней тяже-
сти, максимальное наказание 
за которые не превышает пяти 
лет лишения свободы. Неква-
лифицированные кражи, мо-
шенничества, причинение те-
лесных повреждений, легкого 
и среднего вреда здоровью, 
угоны, незаконное хранение 
наркотических средств - все 
эти преступления в компетен-
ции дознавателей.

- Мужчина искал подра-
ботку в интернете, нашел 
одну сомнительную компа-
нию, которая предлагала 
заработать, - рассказывает 
нам об упомянутом выше 
случае Екатерина Лычагина, 
заместитель начальника от-
дела дознания МУ МВД Рос-
сии по ЗаТо. - как пояснил 
потерпевший, он купил себе 
виртуальное дерево в сети, 

стал «выращивать» на нем 
листья, плоды - чем больше 
«вырастит», тем больше де-
нег заработает. Но чтобы вы-
вести деньги, нужна энергия, 
а купить ее нельзя - ее вроде 
как и выдают ежедневно, но 
мало, и на то, чтобы пере-
вести заработанное на свой 
кошелек, не хватает. И тут в 
социальной сети парню на-
писала женщина, уверяла, 
что может помочь с покуп-
кой энергии. он отправил ей 
деньги, но, естественно, ни 
энергии, ни денег назад не 

получил. Вот расследуем те-
перь, ищем подозреваемую. 
Тоже мошенничество - чело-
века обманули.

С таким эпизодом дозна-
ватели столкнулись впервые. 
Мошенничеств, конечно, хва-
тает, это больная тема и для 
полиции, и для населения, но 
отдел работает и с другими 
преступлениями, расследует 
не менее важные дела. На-
пример, полицейские нака-
зывают водителей, которые 
садятся за руль в алкоголь-
ном опьянении. к сожалению, 
статистика по таким случаям 
не уменьшается, из года в год 
сохраняется практически на 
одном уровне. В 2019-м рас-
смотрено 58 уголовных дел, 
причем четверо обвиняемых 
совершили такие преступле-
ния повторно в течение года, 
а один человек умудрился в 
пятый раз сесть за руль не-
трезвым, за это и был направ-
лен судом в места лишения 
свободы.

Еще отдел дознания за-
нимается мелкими кражами 
- если сумма похищенного 
не превышает 5000 рублей. 

В основном это воровство в 
супермаркетах, чаще всего 
продуктов питания и спирт-
ных напитков. обычно та-
кие случаи выявляет охрана 
торговых точек по камерам, 
нередко граждане задержи-
ваются службой охраны ма-
газинов с поличным. Здесь 
необходимо помнить: адми-
нистративная ответствен-
ность наступает за любую 
сумму похищенного, а не так, 
как думают многие воришки, 
- дескать, украду до тысячи 
рублей, и ничего мне за это 
не будет. а вот уголовную 
статью за кражу чужого иму-
щества можно получить, ког-
да сумма похищенного пре-
высила 2500 рублей.

В сфере деятельности до-
знавателей остаются и се-
мейные конфликты с причине-
нием вреда здоровью легкой 
или средней степени тяже-
сти. Такие дела возбуждают-

ся даже без заявления потер-
певшего, потому что являются 
делами публичного обвине-
ния, и прекращены они могут 
быть только в суде за прими-
рением сторон. конфликт так 
или иначе всплывает нару-
жу и становится известным, 
даже если люди не обраща-
ются в полицию, а вызывают 
скорую помощь. Врачи видят 
криминальную травму и пере-
дают информацию в полицию. 
С чем только не пришлось 
столкнуться за годы службы 
отделу дознания! как прави-
ло, в состоянии алкогольного 
опьянения друзья, родствен-
ники и знакомые наносят друг 
другу травмы чем придется 
- ножами, палками, бутылка-
ми, предметами мебели. На-
пример, прямо перед Новым 
годом, 31 декабря, мужчина 
достал из духовки противень 
с едой и бросил в голову сво-
ей сожительнице…

Главный совет, который 
могут дать сотрудники по-
лиции железногорцам, чтобы 
не стать жертвой мошенни-
ков, - это быть бдительными. 
Не сообщать незнакомым 
людям своих персональных 
данных, в том числе номе-
ров карт и счетов. а при за-
казе товаров через интернет 
внимательно подходить к вы-
бору сайта, ознакомиться с 
отзывами о ресурсе и всегда 
ставить под сомнение чест-
ность продавцов, которые 
предлагают товары извест-
ных марок по заведомо низ-
ким ценам. а чтобы не стать 
участником, а то и потер-
певшим от конфликта, нужно 
стараться обходить острые 
углы, не применять силовые 
методы для решения споров. 
И конечно, контролировать 
употребление спиртных на-
питков.

Елена АНТОШЕНКО

Хоть кол теши

128
уГОлОвНых дЕл

расследовано отделом дознания и направлено 
в суд в 2019 году, 188 граждан привлечено 

к уголовной ответственности

В полицию Железногорска обратился 
молодой человек. Мужчина попросил 
помощи - сказал, что его обманули 
в интернете. Для стражей правопорядка 
мошенничество - дело уже привычное, 
но здесь случай оказался уж слишком 
курьезный. В заявлении потерпевший 
указал, что покупал виртуальную энергию, 
за нее и перевел 3500 рублей.

РЕкЛаМа
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По вертикали: Джузеппе. Шпана. Падре. Руна. Шхуна. Котировка. Одр. 
Облицовщик. Пища. Безветрие. Грелка. Саки. Лиана. Отмель. Неуч. Вотум. 
Ниагара. Хлам. Гнус. Арбитр. Сатира. Ильин. Агра. Теша. Маис. Рота. Хиль. 
Аско. Гюго. Карабас. Губа. Декабрист.
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Зов Африки
Помните, у Лермонтова: 

«Надо бегать за приключе-
ниями, чтобы они встрети-
лись». Так вот, Андрей Зака-
лин не просто бегал за ними, 
он к своим приключениям го-
товился - мечтал о Килиман-
джаро с детства. И сейчас 
все сошлось: время, возмож-
ности, настроение.

- Я очень серьезно гото-
вился к этому восхождению, 
- рассказал Андрей Закалин. 
- Необходимо было сбросить 
вес, привести в порядок 
легкие, поработать над 
выносливостью. Начал 
бегать на низком пуль-
се, постоянно увеличивая 
дистанцию. И вот в какой-
то момент я стал ощущать 
дыхание далекой Африки. 
Она с самого детства для 
меня овеяна романтикой 
и тревогой. Сейчас мне 
кажется, что я побывал 
на совершенно другой 
планете.

местный 
колорит

Африка. Танзания. Го-
род Моши. Отсюда ин-
тернациональная группа, 
в состав которой входил 
железногорец Андрей За-
калин, стартовала в на-
циональный парк Кили-
манджаро. До восхожде-
ния у туристов была воз-
можность познакомиться 
с местными жителями и их 
обычаями.

- Нас сразу и очень стро-
го предупредили, что не сто-
ит выходить на улицу, когда 
стемнеет, - вполне серьезно 
вспоминает путешественник. 
- Ночью в Танзании просы-
пается мафия (как в той игре 
прямо) - так это или нет, узна-
вать не стали - зачем судь-
бу испытывать. Достаточно 
было увидеть, что местные 
супермаркеты открывают 
вооруженные охранники, на 
заправках обязательно есть 
вооруженные люди, кото-
рые контролируют порядок. 
А вообще, местные жители 
очень приветливые, всег-
да улыбаются и непременно 
приветствуют друг друга и 
туристов: «Джамбо!». Это на 
суахили значит «Здравствуй-
те!» И всегда улыбка - даже 
если они уставшие или чем-
то были очень заняты.

Люди в Моши одеты в яр-
кие, цветные, с немысли-
мыми узорами одежды. Они 
важно и неторопливо не про-

сто идут, а плывут по ули-
цам. Многие улицы являются 
сплошным стихийным рын-
ком, а некоторые настолько 
тихие, что кажутся необи-
таемыми, заброшенными. 
Местные жители проплыва-
ют вдоль дорог, груженные 
ветками с гроздьями бана-
нов (полсотни штук на одной), 
корзинами с экзотическими 
неведомыми фруктами, мо-
тыгами, свертками, портфе-
лями. Все это они несут на 
своих головах, даже не при-

держивая руками. Данный 
способ переноски с детства 
формирует особую осанку с 
гордо поднятой головой. Впе-
чатляет, - Андрей рассказы-
вает, а у меня ярко вырисо-
вываются картинки местной 
жизни, быта, уклада.

Туристы погуляли, впечат-
лились, отдохнули. И нача-
лась подготовка к главному 
событию - русские, францу-
зы, американцы объединены 
одним: они мечтали о Кили-
манджаро. Горе, которая, по 
легендам, дарит дополни-
тельные 10 лет жизни, исце-
ляет, заряжает.

Маршрут восхождения об-
суждали в группе, необходи-
мо было пройти инструктаж. 
Гиды на старте рассказали, 
что на дистанции будет все 
строго - на каждой станции 
необходимо отмечаться. Без 
сопровождения ни один ту-
рист не имеет права ухо-
дить или свободно переме-
щаться.

Все готово - провизия, 
средства гигиены, медицин-

ские препараты, личные вещи 
и рюкзаки. Каждый турист 
должен быть готов к тому, что 
во время восхождения при-
дется пройти пешком 76 км, 
несколько климатических зон, 
поднявшись на высоту почти 
6000 метров.

ДороГА к мечте
На вершину Килиманджа-

ро ведут семь разрешенных 
властями маршрутов. Назва-
ния им дают деревушки, от 
которых они берут свое на-
чало. Три маршрута с юга, 
два с запада, самый попу-
лярный - Марангу - идет с 
юго-востока. Его прозвали 
«Кока-кола роут» за доступ-
ность. Именно его и покорял 
наш земляк. Палатки на этом 
маршруте необязательны, так 
как в местах ночевок постро-
ены хижины и своеобразные 
отели.

- Национальный парк защи-
щен от диких животных, - де-
тализирует картину Андрей. 
- Обезьянки не пристают к 
туристам - культурные. Меня 

лично очень поразило об-
служивание - на каждой 
базе домики, есть душ, 
классные столовые, уют-
ные комнаты и удобные 
кровати. Поднимались 
три с половиной дня. Нас 
действительно регистри-
ровали на специальных 
пунктах - потеряться или 
отстать невозможно. Каж-
дый турист в сопровожде-
нии гида. Я, например, 
вырывался вперед - темп 
у меня выше был, чем у 
группы. И за мной всегда 
бежал гид - ругался, ко-
нечно, но был рядом.

Одной из особенностей 
Килиманджаро: благодаря 
близкому расположению к 
экватору и большой высо-
те, на ее склонах череду-
ются все климатические 
зоны Земли - от экватори-
альной до арктической.

- Это своеобразное путе-
шествие от жаркого экватора 
до заснеженного арктическо-
го полюса, - говорит Андрей 
Закалин. - Поднимаешься, 
и на твоих глазах меняются 
климат, растительный и жи-
вотный мир. Крупных диких 
животных встретить не дове-
лось, потому что наш марш-
рут - один из культурных. Но 
за ограждением видны были 
звериные тропы. Первую 
половину дня всегда было 
ясно. К обеду экваториаль-
ное солнце выходило в зенит 
и палило нещадно. Предме-
ты переставали откидывать 
тень. Кто недостаточно за-
щищался - получал солнеч-
ные ожоги и страдал. Я попал 
в их число.

Дуротоп,         
или АфрикАнский 
АльпиниЗм

Технической сложности у 
маршрута Марангу нет. Навы-
ков скалолазания не требует-
ся - эту гору покоряют нога-
ми, выносливостью и целеу-

стремленностью. Высоту на 
Килиманджаро группы тури-
стов набирают быстро. Пуль-
сирует, по словам Андрея За-
калина, только одна мысль: 
«Лишь бы горняшка не на-
крыла (так называют горную 
болезнь), и акклиматизация 
была не экстремальной».

- На протяжении всего 
маршрута наши гиды все 
время повторяли одну фра-
зу: «Полеполе». Это значит: 
«Тише, не спеши». Важное 
правило.

5895 метров - это не шут-
ки. Здоровье должно быть 
отличное. Сердце, легкие, 
желудок, почки, опорно-
двигательный аппарат. Дви-
жение механических транс-
портных средств в парке за-
прещено. Хоть умри. Для тех, 
кто с маршрутом не справля-
ется, здесь имеются только 
тележки и выносливые, бы-
стро бегающие помощники 
гидов. К сожалению, и в на-
шей группе были такие, кто 
не достиг вершины горы, - 
с высоты 5400 метров при-
шлось срочно эвакуировать 
вниз одного мужчину. Это, 
конечно, обидно. Но общего 
впечатления от восхождения 
и самой вершины ничто ис-
портить не могло. Потому что 
это чистый восторг.

Маршрут до самой высокой 
вершины Африки можно опи-
сать так: мир вокруг все время 
меняется, только успевай сле-
дить за переменами. Сначала 
туристы идут сквозь тропиче-
ский лес - там очень душно, 
темнеет быстро. Ночью небо 
так близко к тебе, что кажет-
ся, рукой достаешь Южный 
Крест. Утром снова в путь. 
Полеполе. Всем «Джамбо». 
Входят в зону альпийских лу-
гов и вересковых пустошей. А 
потом огромные пространства 
странных растений - это сини-
цей (говорят, что растут они 
только на склонах Кили). Эти 
просторы сменяют полосатые 

скалы - Зебра Рокс. Еще но-
чевка. Снова в путь. Здесь за-
канчивается растительность, 
далее зона высокогорной пу-
стыни. Отдых и подготовка к 
ночному восхождению. Высо-
та 5400 метров. Облака широ-
кой рекой текут в долину, от-
деляющую Килиманджаро от 
Мавензи - второй по высоте 
вершины Африки.

- Мне кажется, что там 
случился самый красивый 
рассвет в моей жизни. И так 
говорят абсолютно все ту-
ристы. Мы вдоволь налюбо-
вались открывшимися вида-
ми и отправились дальше, 
к Ухуру пику - высшей точ-
ке вулкана Килиманджаро. 
Тропа вела налево. Мы шли 
среди лавовых скал и рос-
сыпей щебня. Камни под но-
гами были покрыты инеем. 
Мы уже переоделись в пухо-
вики. Поднялся жуткий, сби-
вающий с ног ветер. Я снова 
обогнал свою группу. И вот 
он, пик Ухуру, 5895 метров 
над уровнем моря! Мечта 
сбылась! Ухуру - означает 
Свобода. И там ты остро это 
ощущаешь.

Наверное, сложно описать 
словами то, что испытыва-
ешь, когда достигаешь вер-
шины и сбывается твоя дав-
няя мечта. Для этого просто 
нет слов. Просто теперь эти 
эмоции в копилке твоих впе-
чатлений - того, что всегда 
будет с тобой.

Честно признаюсь, редко 
так бывает, что записал ин-
тервью, готовишь статью и 
понимаешь, что впечатлился 
путешествием настолько, что 
Танзания и Килиманджаро, 
сафари и национальный парк 
стали твоей мечтой. И ты уже 
планируешь, когда сможешь 
открыть для себя этот уди-
вительный мир. Говорят, что 
Килиманджаро - это место, 
которое ждет и примет всех. 
Что ж, проверим!

Юлия третьЯковА

Джамбо, КилиманДжаро!
Высочайшая вершина Африки. Одна из семи 
высочайших вершин мира - 5895 метров 
над уровнем моря. Местные жители 
почтительно называют Килиманджаро 
горой, которая сверкает. Порой по-
дружески ее зовут Кили или ласково 
Большая Мамочка. Какая она на самом 
деле, нам рассказал Андрей Закалин, 
который в феврале совершил путешествие 
своей мечты на Черный континент.
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На первенстве Сибирского федерального округа по борь-
бе среди молодежи до 21 года, которое прошло в Иркутске, 
железногорец Данил Абрамов занял 3 место в весовой кате-
гории 82 кг. По итогам этих соревнований он вошел в сбор-
ную команду округа и примет участие в первенстве России 
в Хабаровске. Тренирует Данила Вадим Тарасов.

На прошедшем 14 марта в Зеленогорске открытом пер-
венстве Красноярского края по баскетболу в матче за пер-
вое место железногорская «Смена», состоящая из девушек 
2008 года рождения, выиграла у гостей из Норильска со сче-
том 60:58. Самым результативным игроком соревнований 
стала Алина Провоторова, которая за пять матчей набрала 
160 очков. Третье место у красноярского «Енисея».

Воспитанницы СШ «Юность» вернулись из города Ше-
лехова Иркутской области, где состоялось открытое пер-
венство по художественной гимнастике «Катюша». В со-
ревнованиях приняли участие 340 спортсменок из 9 горо-
дов Сибири. Команда «Виктория» заняла первое место в 
общем зачете, команда «Бирюсинки» поднялась на вторую 
ступень пьедестала в своей подгруппе и стала четвертой 
в общем зачете. Также специальными призами отмечены 
железногорки Маргарита Андреева, Вероника Егорова и 
Ясмина Узун. Тренируют гимнасток Нелли Зараменских, 
Елена Краус и Светлана Евсеева.

Виктория - значит победа

бронзоВый борец

Курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии 
МЧС достойно представили свое учебное заведение на 
крупнейшем в Сибири фестивале спорта, красоты и здо-
рового образа жизни - Siberian Power Show-2020, который 
проходил в Красноярске. Слушатель пятого курса Евгений 
Судаков завоевал серебряную медаль в стритлифтинге в на-
правлении «Подтягивание на турнике с отягощением» и вы-
полнил норматив кандидата в мастера спорта России. Вто-
рокурсник Александр Волдаев завоевал серебро в итоговом 
протоколе среди спортсменов, выступающих в троеборье в 
гиревом спорте. Студент факультета высшего образования 
Алексей Андрушевский признан лучшим в пауэрлифтинге, 
он же занял первое место по жиму штанги лежа.

достойная смена 

мужики!

В упорной и непростой борьбе в дисциплине «параллель-
ный слалом» 2 место в соревнованиях по горнолыжному 
спорту «Финал Кубка СШОР», которые проходили в Крас-
ноярске на Николаевской сопке, занял Матвей Кривов.

спуститься на пьедестал

Минувшее воскресенье, как 
оказалось, стало последним 
соревновательным днем        
в этом месяце.           
Из-за карантина перенесены 
на неопределенный срок все 
запланированные массовые 
мероприятия. Однако       
15 марта в Железногорске 
выдалось по-настоящему 
горячим на спортивные 
события - состоялось  
сразу три финала.

Чемпионат 
ЖелезноГорска             
по мини-футболу

Традиционные городские соревно-
вания по футзалу начались в декабре 
прошлого года. В турнирной таблице 
значилось восемь команд. В этот раз 
отошли от наработанной годами систе-
мы проведения чемпионата и играли на 
вылет. Не все спортсмены положитель-
но отнеслись к изменениям, а вот для 
зрителей такие матчи, конечно, были 
более интересными, для участников же 
- более нервными.

В воскресенье прошли две заключи-
тельные игры. В матче за третье место 
встретились команды «Октябрь» и «Эле-
рон». Основное время закончилось ни-
чьей - 5:5. И по пенальти - 1:3 - бронзу 
чемпионата забрал «Элерон». В фина-
ле, обыграв «Спасателя» со счетом 7:1, 
победил «Енисей ГХК». И если обла-
датели золота и серебра чемпионата 
были вполне ожидаемыми, то в нача-
ле турнира мало кто мог предположить 
такой расклад на третьей и четвертой 
позициях.

Чемпионат 
ЖелезноГорска             
по баскетболу среди 
Женских команд

В спортзале стадиона «Труд» за побе-
ду боролись четыре команды девушек 
2002-2008 годов рождения, представ-
ляющие ДЮСШ «Смена». На первом 
месте - «Триумф» (2002-2003 гг.р.), 
вторые «Энерджи» (2005-2006 гг.р.). 
Самыми полезными игроками чемпио-
ната признаны Татьяна Собчак, Валерия 
Рогова и Анастасия Сапашкова. Игра за 
третье-четвертое место, к сожалению, 
переносится на неопределенный срок - 
из-за временной отмены всех спортив-
ных мероприятий.

Турнир прошел после многолетнего 
перерыва, в предыдущий раз его про-
водили в 2003 году.

- Инициатива возродить соревно-
вания была нашей, тренерской. И мы 
рады, что это получилось, - рассказал 
тренер СШ «Смена» Вадим Бердников. - 
На следующий год планируем привлечь 
больше команд, в том числе пригласить 

выпускников «Смены», и тех, кто когда-
то играл в баскетбол и хочет возобно-
вить тренировки и выступать. Ограни-
чений по возрасту не будет.

открытый Чемпионат 
ЖелезноГорска           
по баскетболу среди 
муЖских команд

В отличие от женского турнира, у муж-
чин набралось восемь команд, возраст 
участников от 14 до 50+ лет. Игроки 
прошли два круга, после которых в жар-
кой схватке победу праздновали пред-
ставители железногорской космической 
фирмы «Сибирский спутник», которые 
со счетом 73:69 обыграли «Атлант». 
Бронза у команды ГХК - «Октябрь». 
Ниже в итоговой турнирной таблице 
расположились «Академия» (академия 
МЧС), «Радуга» (АО «ИСС»), «Смена-2», 
«Смена-1» и «Школа космонавтики».

По окончании соревнований были 
определены победители по номинаци-
ям: «Лучший центровой» - Александр 
Улитин («Сибирский спутник»), «Луч-
ший нападающий» - Никита Филиппов 
(«Атлант»), «Лучший по 3-очковым бро-
скам» - Артем Карпачев («Атлант»), «Са-
мый результативный игрок» - Алексей 
Канаш («Октябрь»).

[АНОНС]
Продолжается регистрация участников на пробег «День 

космонавтики», который традиционно запланирован на 
12 апреля. Трасса проходит по перекрытой дороге улицы 
60 лет ВЛКСМ, дистанцию можно выбрать по душе и в соот-
ветствии со своей спортивной подготовкой - 12 км, 3 км или 
1 км. Помимо беговой составляющей организаторы поза-
ботились о досуге: интерактивные площадки, космические 
раскраски, фотозоны, просмотр мультфильмов, дегустация 
спортивного питания, конкурсы с подарками. После фини-
ша традиционное чаепитие с вкуснейшими пирогами. Ре-
гистрируйтесь на сайте: molniya26.ru/cosmo_day.

три финала В один день

подготовила ирина симоноВа

«Сибирский 
спутник» 
в полете 

за победой.

«Триумф» - 
он и есть триумф.

Лучшие в мини-футболе - «Енисей ГХК».

еще больше фото - на сайте «ГиГ» 
в рубрике «фоторепортажи».
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На заметку автомобилистам.
Для того чтобы провести са-
мую полную и всеобъемлющую 
диагностику вашего автомоби-
ля совершенно бесплатно, до-
статочно на любом авторынке 
подъехать к перекупщикам и 
предложить им купить ваш ав-
томобиль…
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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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«Нет бывших мужей 
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
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«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 
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Как это было: 
кинотеатры 
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55 ЛЕТ 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ



Девушки!
Мужиков надо искать не на 
сайтах знакомств, а на сайтах 
по трудоустройству. Вопросы 
те же самые, только фотогра-
фии и резюме в них реальные.



Тараканы могут выжить при 
ядерной войне, а от удара га-
зетой выжить не могут. 
Это еще раз доказывает, на-
сколько опасны современные 
бумажные СМИ.


 Посмотрев зимнюю Олимпиа-
ду, наша уборщица поняла, 
что зря теряет время, и устро-
илась главным тренером по 
керлингу.



Когда он ее увидел, умные 
часы померили пульс, а умный 
мобильный банк заблокировал 
карту.


- Где будешь отдыхать летом?
- В основном на работе, иногда 
домой буду приходить. Реклама

Реклама
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