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России. Это праздник, 
который объединяет 

– посмотрите програм-
му (стр. 2), побывайте 
везде, проникнитесь 

атмосферой…Россия – 
это про нас с вами. 

Мы долго жили ис-
ключительно лич-
ными интересами 

– если хотите, эго-позиция 
поддавливала и вытесня-
ла наши общественные 
роли. Ковид отшлифовал 
историю нашей закрыто-
сти – людей загнали по 
домам, мы научились жить 
по-новому. Пусть этот опыт 
будет – для разнообразия,
чтобы ярче чувствовать 
необходимость открытого 
общения. 

Неплохо уметь забо-
титься о себе. Особенно 
помня, что помочь другому 
мы можем только из ре-
сурсного состояния – «сна-
чала наденьте кислород-
ную маску на себя, затем 
на ребенка». Федеральная 
повестка, экономическая 
и политическая зоны тур-
булентности незавуали-
ровано кричат нам, что в 
одиночку здесь не выжить. 

Необходимо вернуть та-
кой уровень осознанности 
и социальной включенно-
сти, когда ты мыслишь не 
только периметром своей 
квартиры, а все же разре-
шаешь себе замечать то, 
что происходит в твоем 
городе, крае, стране. Нуж-
но помогать друг другу, 
держаться вместе – мы это 
умеем, и подтверждений 
этого предостаточно. Мы 
умеем мобилизовываться, 
поддерживать друг друга в 
сложных ситуациях. Жаль, 
что это всегда какая-то тра-
гедия, пожар, наводнение 
– но это важный показа-
тель. 

Для нас быть велико-
душными – это националь-
ная традиция. Педагоги 
лицея №103 «Гармония», 
например, объявили на 
этой неделе акцию «Мы 
вместе» и собирают гума-
нитарную помощь донец-
кой школе №103. Потому 
что считают единственно 
правильным помочь детям 
и учителям восстановить 
школу после бомбежки 
(ГиГ расскажет вам об этом 
в следующем номере). 

ПРИХОДИТЕ НА 
ТЕХНОШОУ 12 

ИЮНЯ, УЗНАЕТЕ

Отчего летает Отчего летает 
Пасечкин?Пасечкин?

ПРИХОДИТЕ НА ТЕХНОШОУ 12 ИЮНЯ, УЗНАЕТЕ
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Уважаемые железногорцы!
Примите самые теплые поздравления с днем 

нашей Родины – с Днем России!

Этот праздник символизирует тысячелетнюю 
историю нашей страны, богатство ее традиций, 
культуры, уникальное наследие, силу и единство нашего 
народа. С каждым годом этот праздник приобретает для 
нас все более глубокий смысл. Мы все любим Россию, 
верим в ее будущее. Россия – наша Отчизна, которой 
мы искренне гордимся. Нас объединяет любовь к 
Родине и чувство ответственности за ее судьбу, и в этой 
сплоченности – сила и величие нашей страны.

Для каждого человека Россия начинается с его 
малой родины, с места, где он живет. В нашей любви 
к родному дому, улице, городу рождается любовь 
к стране. Наша любовь к Родине проявляется в 
наших делах, в результатах работы, в заботе о детях 
и родителях, в желании сделать жизнь вокруг лучше. 
В нашей ответственности за себя и мир вокруг и 
готовности помогать друг другу. Вместе мы добьемся 
процветания нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в 
делах!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Дорогие железногорцы! 
Тепло и сердечно поздравляю вас 

с Днем России! 

Этот праздник наполнен патриотизмом, гордостью 
за научные, культурные и технические достижения 
великой державы, главным богатством которой были 
и будут ее жители. Именно искренняя и деятельная 
любовь к Родине ее народа помогла стране победить 
фашизм, пережить трудные послевоенные годы, 
выстоять при смене политических режимов и в 
период экономического упадка, занять лидирующие 
позиции в освоении космоса, «приручить» мирный 
атом и открыть новую главу в истории человечества.

Сегодня на нашу долю выпали новые испытания, 
но я уверен, что мы с честью и достоинством их 
преодолеем. Независимо от национальности, 
вероисповедания и профессии, мы – жители большой 
и уникальной страны, хранители ее традиций и 
ценностей, наследия и природного богатства. Наши 
единство, вера и готовность к созидательному труду 
сделают Россию еще сильнее и богаче. Тогда и у нас 
будет больше возможностей, чтобы реализовать свои 
таланты, заслужить признание и уважение, подарить 
нашим детям долгую и счастливую жизнь.

Будьте счастливы, здоровы и успешны! От всей 
души желаю вам любви, радости и оптимизма!

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

Сергей ПРОСКУРНИН

Уважаемые железногорцы!
Примите сердечные поздравления 

с Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей 
Родины, которая неразрывно связана с ценностями 
свободы и демократии, стремлением к дальнейшему 
процветанию Российской державы. В наши дни этот 
государственный праздник приобрел особое значение. 
Независимость страны, ее сила и величие – сегодня это 
не абстрактные понятия. Как всегда, в самые сложные 
периоды истории российского государства его неизменно 
спасают крепость духа, дружба и сплоченность граждан. 
Мы все – Россия. Мы не боимся трудностей, преодолеваем 
возникающие преграды и вместе идем в будущее – общее 
для представителей всех народов.

Железногорск строили всей страной вчерашние 
фронтовики. Мы знаем, что всем миром можно достичь 
даже невозможного. И в большом созидательном 
процессе, в бою и в мирной жизни нет разделения на 
нации – важно только добрый ли ты человек, надежный 
ли друг. В этом мы очень похожи на первостроителей 
Красноярска-26, Железногорска.

Дорогие друзья, желаю вам стойкости духа и 
оптимизма. Сильны мы – сильна Россия!

Генеральный директор ФГУП «ГХК» 
Дмитрий КОЛУПАЕВ

10:00 – 12:00. 10:00 – 12:00. ЭСТАФЕТА ФЛАГА РОССИИЭСТАФЕТА ФЛАГА РОССИИ
Маршрут: Центр Досуга – пр. Ленинградский – пр. Курчатова – Маршрут: Центр Досуга – пр. Ленинградский – пр. Курчатова – 

пл. «Ракушка» – Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова.пл. «Ракушка» – Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова.

Площадь у Центра досугаПлощадь у Центра досуга

10:00.10:00. Сбор участников велопробега «Своих не бросаем». Регистрация,  Сбор участников велопробега «Своих не бросаем». Регистрация, 
приветственная программа.приветственная программа.

10:4510:45. Велопробег «Своих не бросаем». Маршрут: Центр досуга – . Велопробег «Своих не бросаем». Маршрут: Центр досуга – 
пр. Ленинградский – пр. Курчатова – пл. «Ракушка».пр. Ленинградский – пр. Курчатова – пл. «Ракушка».

Площадь «Ракушка»Площадь «Ракушка»

10:30.10:30.  
Концерт группы Letto, г. Железногорск.Концерт группы Letto, г. Железногорск.

11:15 – 11:4511:15 – 11:45. Техносалон. Шоу спецтехники Комбината благоустройства.. Техносалон. Шоу спецтехники Комбината благоустройства.

Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, 
сцена у фонтанасцена у фонтана

12:00. 12:00. 
«Гляжу в озера синие». Концертная программа Театра оперетты.«Гляжу в озера синие». Концертная программа Театра оперетты.

12:45.12:45.  
Исполнение гимна России.Исполнение гимна России.

13:00.13:00. Торжественное вручение паспортов юным железногорцам. Торжественное вручение паспортов юным железногорцам.

13:30.13:30. Концертная программа городского Дворца творчества детей  Концертная программа городского Дворца творчества детей 
и молодежи.и молодежи.

14:00 – 14:30.14:00 – 14:30. Концертная программа творческих коллективов Дворца  Концертная программа творческих коллективов Дворца 
культуры.культуры.

Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, творческая аллеяПарк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, творческая аллея

14:00 – 18:00.14:00 – 18:00.  
Мастеровыми славится Россия!Мастеровыми славится Россия!
Выставка и мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства Выставка и мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства 

Железногорска.Железногорска.

Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, площадка «Собольки»Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, площадка «Собольки»

12:00 – 13:30.12:00 – 13:30.  
Благотворительный проект «Дети – детям»: концерт коллективов Благотворительный проект «Дети – детям»: концерт коллективов 

вокально-эстрадной студии «Берег детства», благотворительный аукцион.вокально-эстрадной студии «Берег детства», благотворительный аукцион.

14:00. 14:00. 
Открытие проекта «Летняя сцена».Открытие проекта «Летняя сцена».
«В ритмах страны». «В ритмах страны». 
Концертная программа творческих коллективов Дворца культуры.Концертная программа творческих коллективов Дворца культуры.

15:00.15:00.
Проект «Летняя сцена».Проект «Летняя сцена».
Концерт группы «Пентатоника», г. Железногорск.Концерт группы «Пентатоника», г. Железногорск.

16:00 – 17:0016:00 – 17:00. . 
Проект «Летняя сцена».Проект «Летняя сцена».
Концерт духового оркестра войсковой части № 3377.Концерт духового оркестра войсковой части № 3377.

20:30 – 22:00.20:30 – 22:00.
Рок-концерт «РокОт ЗАТО».Рок-концерт «РокОт ЗАТО».
Выступление групп Joker, «Штурман», «Озоновый слой».Выступление групп Joker, «Штурман», «Озоновый слой».
22:00.22:00. Свето-пиротехническое шоу на воде «Сияние России». Свето-пиротехническое шоу на воде «Сияние России».

Программа мероприятий, Программа мероприятий, 
посвященных Дню Россиипосвященных Дню России
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Железногорцы выбрали террито-
рию для благоустройства в 2023 

году. Но, к сожалению, проявили 
низкую активность, и необходимых 

15 тысяч голосов не набрали. 

За полтора месяца голосования 
свой выбор сделали 6222 человека. 
Абсолютным лидером стал «Спор-

тивный бульвар» – 4916 голосов. У пло-
щадки «Богатыри» 931 голос, а за Аллею 

чернобыльцев проголосовали 375 горо-
жан. Однако пока не ясно, выделят ли 
городу деньги из краевого бюджета на 
благоустройство победившей террито-
рии. 

 ⬛ – По сравнению с прошлым 
годом участие приняли больше 
жителей, – говорит Ольга Вит-
ман, руководитель Управления 
градостроительства админис-
трация ЗАТО г. Железногорск. 
– Но если говорить о планах, 
которые перед нами ставила 
федерация – они провалены. 
Очень мало людей проголо-
совало. Но будем надеяться, 
что деньги на благоустройст-
во все-таки выделят, так как 
Красноярский край преодолел 
необходимый порог – более 
семидесяти процентов – для 
вхождения в программу. 

В следующем году Железногорск 
снова примет участие в проекте. Од-
нако, по словам Ольги Витман, упор 
будет сделан не на общественные 
территории, а на тротуары и бульвары 
города.

Ирина СИМОНОВА

Комбинат благоустройства продол-
жает работы на площадке около СЮТ. 

Сотрудники КБУ скосили бурьян и 
засеяли газонной травой пустующий 

участок у детской площадки.

Площадка расположена на болоти-
стой местности, это осложняет ра-
боту. Сюда дополнительно завезли 

несколько кубометров грунта, разровня-
ли поверхность и засеяли. Совсем скоро 
здесь станет еще уютнее. Напомним, 
площадка около здания Станции юных 
техников появилась в 2020 году, но вы-
глядела она слегка незаконченной. 

 ⬛ – Так сложилось, что проект был 
не совсем завершен, есть про-
блемы с автодорогой и участком 
около детской площадки. Просто 
не хватило денег для обустройст-
ва, – говорит Николай Пасечкин, 
директор МБУ КБУ. – Понятно, 
что так оставлять нельзя. А у 

нас есть возможность привезти 
землю, провести необходимые 
работы. Сейчас посадили газон-
ную траву, посмотрим, как будет 
уходить вода в следующий ве-
сенний период. Возможно, что-то 
придумаем.

Площадка стала настоящим местом 
притяжения горожан – здесь всегда люд-
но, особенно в выходные. Для борьбы с 
большим количест-
вом мусора в КБУ 
ввели дополни-
тельные часы рабо-
ты: с шести до де-
сяти утра каждое 
воскресенье. Это 
позволит своевре-
менно опустошить 
мусорные корзины 
и собрать разлетев-
шиеся фантики и 
бутылки.

Также Николай Пасечкин 
рассказал, что планируется 
провести конкурс проектов ре-
монта автомобильной дороги – 
она уже приходит в негодность, 
а после проливных дождей 

превращается в мини-озеро. Есть не-
сколько вариантов того, как убрать воду 
с этого участка и сделать площадку еще 
уютнее.

Анна ЛУБНИНА

В Железногорске этим летом по 
гарантии заменят 2,5 тысячи ква-

дратных метров асфальтобетонного 
покрытия. Заместитель главы ЗАТО 

Железногорск по ЖКХ Алексей 
Сергейкин вместе с комиссией 

6 июня проверили ход работ на 
перекрестке в районе городской 

стоматологии. 

В прошлом году построили новую 
развязку, где появился право-
поворотный шлюз с Кирова на 

Восточную и сменились знаки прио-
ритета. Но после схода снега и уборки 
открылись явные дефекты и проблем-
ные участки. По результату обследо-
вания стало понятно, что покрытие не 
соответствует требованиям ГОСТ.

 ⬛ – Напоминаю, асфальт уклады-
вался уже в такой промежуток 
времени, когда были отрица-
тельные температуры, – рас-
сказывает Алексей Сергейкин. 
– Поэтому ожидалось, в том 
числе подрядчиком, что в этом 

году придется переделывать. 
Подрядчик несет гарантийные 
обязательства четыре года, по-
этому все замечания, которые 
появятся в ходе эксплуатации, 
будут устраняться. 

Теперь ремонтировать по гаран-
тии придется качественнее, и контр-
оль будет строже. На перекрестке 
уже демонтировали верхний слой 
асфальта, теперь выравнивают бор-
дюрный камень и укладывают новое 
покрытие. Работы планируют закон-
чить до 15 июня. Помимо этого, воз-
никли вопросы и к качеству асфаль-
та на остальных участках. Специа-
листы Управления имущественного 
комплекса составили акты комисси-
онного обследования и предъявили 
их дорожникам. Подрядчику при-
дется устранить поперечные трещи-
ны на проезжей части через каждые 
5-6 метров, отклонение прямоли-
нейности бортового камня, частич-
ное разрушение асфальтобетонного 
покрытия, выбоины, отсутствие до-
рожного бордюра, выкрашивание 
асфальта на искусственных неров-
ностях и другие дефекты. До конца 

августа подрядчик должен испра-
вить недочеты. 

– На мой взгляд, развязка – ключевой 
узел дорожной сети, поэтому начали 
непосредственно здесь, – рассказывает 
руководитель МКУ «УИК» Евгений Ви-
нокуров. – Потом пойдем на Горького, 
Восточную и дальше. У подрядчика ра-
боты расписаны на весь летний период. 
Асфальт будет укладываться под контр-
олем специалистов КрУДор.

Подрядчик также считает, что, ве-
роятнее всего, на эту ситуацию повли-
ял холод. По его словам, когда укла-
дывали асфальт, температура воздуха 
была 5-6 градусов тепла, а для работы 
необходимо плюс 8 и выше. К тому же 
в пути до Железногорска асфальт быс-
тро остывал.

– Мы понимали, что это произой-
дет, – делится директор ООО СК «Аль-
фа-Строй» Гайк Петакчян. – Несмотря 
на позднюю осень, делать было надо. 
Я согласен почти со всеми претен-
зиями. Пока еще смотрим, выясняем 
причины на других улицах. Везде, 
где есть критические моменты, будем 
устранять. 

Марина АНДРЕЕВА

Что и требовалось доказать

ФКГС – шанс есть?

Чтобы стало комфортнее
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«Горэлектросеть»:
есть напряжение…

Уже не в первый раз в течение нескольких месяцев обсу-
ждается экономическая ситуация в МП «Горэлектросеть». 
Она еще не критичная, но уже напряженная. На балан-
совой комиссии 7 июня с отчетом выступал руководитель 
предприятия Алексей Харабет.

Затраты предприятия выросли, 
доходы же остались на прежнем 
уровне. Например, по участку 

управления многоквартирными дома-
ми, по словам Харабета, расходы зна-
чительно превышают объем доходов. А 
связано это в первую очередь с тем, что 
в 2021 году в домах начали проводить 
текущие ремонты. Еще в том же году 
на работу в «Горэлектросеть» приняли 
большое количество персонала. Есть 
сложности и по электросетевому ком-
плексу. Тариф на 2021 год оказался убы-
точнее, чем в 2020-м, и арендная плата 
от «КрасЭКо» почти не перекрывает эти 
убытки. Есть еще и долги населения по 
оплате ЖКХ – это чуть больше 30 мил-
лионов рублей. Уже подано в суд более 
трех тысяч заявлений и издано более 
двух тысяч судебных приказов. Работа 
ведется, но сложную ситуацию на пред-
приятии это, как мы видим, не спасает.

 ⬛ – Предприятие еще может суще-
ствовать, но не может развивать-
ся, – сказал глава ЗАТО Игорь 
Куксин. – То есть провисший 
провод закрепить можем, но 
заменить его новым – уже нет. 

По мнению Алексея Харабета, по-
ложение можно спасти, если вывести 
участок управления домами из состава 
муниципального предприятия. Но сде-
лать его рентабельным все равно не 
получится. Тариф низкий, население 
однозначно против его повышения до 
экономически выгодного. Да и конку-
рентов в лице частных УК много.

 ⬛ – Продолжать эту деятельность 
как социальную нагрузку можно, 
если устроить перекрестное 
финансирование с собственно 
«Горэлектросетью», – говорит Ха-
рабет. – Но это в том случае, если 

бы там были какие-то огромные 
доходы. Но это, во-первых, не-
правильно само по себе, а во-вто-
рых, все равно не получается. 

Напомним, ранее депутаты на ко-
миссиях предлагали различные вари-
анты выхода предприятия из сложив-
шейся ситуации. А на балансовой ко-
миссии 7 июня народные избранники 
заявили, что им до сих пор не хватает 
данных и цифр для полноты картины. 
Но нужно понимать, что откладывать 
принятие решения до бесконечности 
нельзя. И любой итог все равно вызовет 
социальное напряжение. Тем более что 
аренда «КрасЭКо» закончится осенью 
этого года, а объем обслуживаемого 
комплекса не позволяет предприятию 
стать электросетевой организацией – 
критерии Минэнерго изменились. 

Отметим, на балансовой комиссии 
большинство проголосовало за отделе-
ние участка по обслуживанию домов. 

 ⬛ – Когда формировалась до-
полнительная деятельность 
по обслуживанию многоквар-
тирных домов, я неоднократно 
предлагал вывести это на-
правление, создать дочернюю 
организацию, – подытожил 
итоги балансовой комиссии 
Игорь Куксин. – Но предпри-
ятие пошло несколько другим 
путем. Сейчас мы пожинаем 
плоды. И нужно понимать, что 
ситуация улучшаться не будет. 
Поэтому мы приняли решение 
обсуждать выведение бизнеса 
по управлению МКД в публич-
ной плоскости – совместно с 
Советом депутатов. Считаю, 

этот как раз тот случай, когда 
чем больше мы людей вовле-
каем в процесс обсуждения, 
тем меньше подводных кам-
ней, которые мы можем не 
заметить. Администрация 
ожидает, что депутаты вникнут 
в ситуацию и разделят с нами 
те меры, которые необходимо 
принять по МП «Горэлектро-
сеть».

Глава после завершения балансо-
вой комиссии поставил задачу – любые 
действия должны быть понятны сотруд-
никам «Горэлектросети», и никто не 
должен пострадать. Люди должны по-
нимать, что ждет их в будущем.

Итоги деятельности МП 
«Горэлектросеть» за 2021 год:
Доходы – 299 миллионов 651 
тысяча рублей
Прибыль от реализации – 
804,3 тысяч рублей
Чистая прибыль (убыток) – 15 
миллионов 66 тысяч рублей 
Численность персонала – 265 
человек (2020 год – 166 человек)
Среднемесячная зарплата – 
35684,4 тысячи рублей (2020 
год – 37788,5 тысячи рублей)
Дебиторская задолженность 
на конец периода – 52 милли-
она 212 тысяч рублей
Кредиторская задолженность – 
28 миллионов 688 тысяч рублей
Задолженность физических 
лиц за услуги ЖКХ – 30 мил-
лионов 653 тысяч рублей

С заботой и вниманием
Отделение паллиативной помощи 

в КБ-51 работает уже пять лет. За 
последние три года здесь провели 

модернизацию, приобрели необхо-
димое оборудование, в том числе 

функциональные кровати с проти-
вопролежневыми матрасами. Есть 
новые концентраторы кислорода, 

средства для передвижения мало-
транспортабельных пациентов.

Повод для визита сюда возник не-
давно. По странному стечению обстоя-
тельств он касается именно оборудова-
ния. Как сейчас живет и работает пал-
лиативное отделение, ГиГ рассказала 
его заведующая Наталья Шихта.

 ⬛ – Оказание паллиативной меди-
цинской помощи на контроле у 
президента Российской федера-

ции. Также утвержден ряд прика-
зов Министерства здравоохране-
ния РФ, в том числе и стандарты 
оснащения отделений паллиатив-
ной помощи, – говорит Наталья 
Алексеевна. – А что касается 
информации в социальных сетях 
об отсутствии в отделении сти-
ральной машины – могу сказать, 
что стандартами это не предус-
мотрено. Стирка осуществляется 
централизованно, прачечной. 
Но только постельного белья и 
нательного, которое предостав-
ляется в отделении. Личные вещи 
отдают родственникам. 

По словам Шихты, пост написал сын 
женщины, которую лечили в паллиа-
тивном отделении в течение четырех 
месяцев. Ее вещи вернули сыну, и он, 
видимо, по доброте душевной, иниции-
ровал в социальных сетях сбор средств 
на приобретение стиральной машинки. 

– Об этом его не просили, – уточняет 
завотделением. – Лично со мной сын на-
шей бывшей пациентки не связывался. 
И пока женщина находилась у нас на 
лечении, никаких претензий ни от нее, 
ни от родственников на качество меди-
цинского обслуживания не поступало. 

Сейчас в паллиативном отделении КБ-
51 десять коек, девять их них заняты. Этот 
вид помощи в городе очень востребован, 
потому что доля населения пожилого и 
старческого возраста увеличивается. И 

эти пациенты нуждаются и в уходе, и в 
обезболивании, если говорить об онко-
логических заболеваниях с выраженным 
болевым синдромом. За год через отделе-
ние проходит около 100 человек. 

 ⬛ – У меня супруг здесь лежит, 
четвертая стадия рака, – говорит 
Елена Михайловна, сотрудник 
КБ-51. – И огромное спасибо всем, 
девочки здесь такие молодцы. 
Настолько они внимательные и 
душевные… Чуть звук из палаты – 
сразу бегут. Низкий всем поклон 
и большая благодарность!

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

Наталья ШИХТА, завотделением паллиа-
тивной медицинской помощи КБ-51.
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Руководитель управления культуры 
Анастасия Березинская отметила, 
что День города – это всегда очень 

масштабный праздник. Его нужно орга-
низовать так, чтобы было интересно и 
весело всем: самым маленьким желез-
ногорцам, молодежи и старшему поко-
лению.

 ⬛ – В парке мы приготовим раз-
влекательные площадки для 
всех, – добавила Березинская. – 
В Железногорск приедет проект 
интерактивных надувных 
аттракционов из Екатеринбурга. 
И куда же без большой концерт-
ной программы! Целый день в 
городском парке будут музыка, 
танцы, песни от железногор-
ских творческих коллективов 
и приглашенных артистов из 
Красноярска. 

Вечернюю музыкальную програм-
му откроют выступления нескольких 
кавер-групп. А кандидатура главной 
приглашенной звезды праздника пока 

обсуждается. На совещании прозву-
чали варианты: группа «Иванушки 
International», певица МакSим и Алек-
сандр Маршал. 

 ⬛ – Но и эти варианты не окон-
чательные. Поскольку времени 
осталось немного, будем вы-
бирать того, кто сможет впи-
саться в наш не очень большой 
бюджет – 3,5 миллиона рублей 
– и сможет 30 июля приехать к 
нам, – объяснила руководитель 
Управления культуры. 

Конечно, будут и традиционные 
площадки с мастер-классами. На 
«Собольках» обещают открыть арт-
объект «Подзорная труба». Есть в 
праздничной программе дог-шоу и 
соревнования по фрисби с собаками 
«Летающий пес». А еще традицион-
ные спортивные турниры, массовый 
запуск воздушных змеев и конкурс 
среди любителей утренней рыбной 
ловли. 

На Аллее звезд откроется большая 
ретро-выставка с архивными фото-
графиями, причем самые старые из 
них датированы 1950-м – годом осно-
вания Железногорска. Также здесь 
подготовят интерактивную площад-
ку с различными предметами, кото-
рыми пользовались в городе начиная 
с середины прошлого века. 

Молодежи предлагают посетить 

общественное пространство «Ло-
дочки» (на берегу озера, за запасным 
полем стадиона «Труд»). Там пройдут 
мастер-классы по диджеингу, бит-
боксу и стрит-арту.

Кроме того, оргкомитетом принято 
решение не проводить День города 
в поселках ЗАТО. Всех приглашают 

на торжества в парк, где сразу после 
вечернего концерта в 23:00 запустят 
фейерверк. 

Оператором праздника выбран 
Центр досуга, общий бюджет Дня го-
рода – семь миллионов рублей. 

Екатерина МАЖУРИНА

Близятся школьные выпускные, а с 
ними не только песни и танцы, но и 

фейерверки. На совещании в адми-
нистрации города работники Госпо-

жандзора рассказали руководите-
лям образовательных учреждений 

об основных требованиях пожарной 
безопасности при использовании 

пиротехники.

Несмотря на особый противопо-
жарный режим в Красноярском 
крае, прямого запрета на исполь-

зование фейерверков нет. Госпожнадзор 
обращает внимание железногорцев на 
необходимость соблюдения правил по-
жарной безопасности на выпускных ве-
черах. Во-первых, перед проведением 
мероприятия нужно разработать план и 
назначить ответственных, которые будут 
отвечать за запуск фейерверка и следить 

за безопасностью. Во-вторых, необхо-
димо поставить в известность органы 
Госпожнанзора. Они оценят принятые 
меры безопасности и проконсультируют 
по всем вопросам.

 ⬛ – Лично я бы не рекомендовал 
использовать фейерверки в 
действующих условиях, – расска-
зывает начальник отдела ФГПН 
Андрей Куксенко. – По крайней 
мере до тех пор, пока не будет 
снят особый противопожарный 
режим. Все это может плохо по-
влиять на ситуацию с пожарами 
на территории города.

Сотрудники Госпожнадзора напоми-
нают, что запрещено применять пиротех-
нику, если погодные условия не позволя-
ют обеспечить безопасность. Кроме того, 

можно применять лишь бытовые фейер-
верки – профессиональные разрешено 
запускать только специализированным 
организациями, имеющим лицензию. 
Используйте пиротехнику в строгом со-
ответствии с инструкцией и только после 
ознакомления с мерами безопасности. 
Тщательно выбирайте место запуска: над 
площадкой не должно быть деревьев, ли-
ний электропередач и прочих воздушных 
преград. Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны, а места обору-
дованы первичными средствами пожаро-
тушения. После окончания работы изде-
лия нельзя подходить к нему минимум 10 
минут. Потом место запуска должно быть 
убрано, а неиспользованные фейерверки 
утилизированы. 

Если на вашем празднике планиру-
ется фейерверк, обращайтесь в отдел 
Госпожнадзора (Красноярская, 49, ПЧ 

№4). Или приносите все необходимые 
документы секретарю Управления спе-
циальной пожарной части №10 (Ленин-
градский проспект, 10, второй этаж). По 
всем вопросам обращаться по телефо-
нам 76-97-10 и 73-93-13.

Ирина  СИМОНОВА

В Железногорске 17 июня стартует 
первый сезон трудовых отрядов для 
старшеклассников. По этому поводу 
в Молодежном центре прошло орга-
низационное собрание для подрост-

ков и их родителей.

Специалисты центра рассказали, ка-
кие документы нужны для трудоу-
стройства, и провели для ребят ин-

структаж. Стройотряд – их первая офици-
альная работа. Бойцы стройотрядов ста-
нут мастерами зеленого хозяйства КБУ. 

Сотрудники Молодежного центра 
принимают детей от 14 до 17 лет включи-
тельно. В первую очередь берут тех, кто 
состоит на учете в ОДН, живет в мало-
обеспеченной или многодетной семье. 
Еще до начала трудового сезона МЦ 
получает списки таких подростков из 
полиции, органов опеки и комиссии по 
делам несовершеннолетних.

 ⬛ – Мы всегда обзваниваем ребят, 
– рассказывает специалист 
Молодежного центра ЗАТО 
Железногорск Ксения Мамонто-
ва. – Прежде всего спрашиваем, 
хотят ли они работать. Кстати, 
желающих в этом году очень 
много, уже около двухсот заявок 
на все смены. 

По программе необходимо благоу-
строить в ЗАТО шесть территорий: око-
ло детского дома, школы-интерната, 
Молодежного центра и в поселках До-
доново, Новый Путь и Тартат. За лето 
стройотрядовцы отработают пять сезо-
нов (по две недели каждый) и получат 
около 5 тысяч рублей и материальную 
помощь от Центра занятости.

Марина АНДРЕЕВА

День города. Готовимся.

Безопасный выпускной

Лето с пользой

В этом году Железногорск отметит 
свое 72-летие. Первое совещание 

по празднованию Дня города 
прошло в администрации 2 мая. 

Традиционно праздник проходит в 
последнюю субботу июля, но этим 
летом торжества стартуют с пятни-

цы, 29 июля.

Трудовые отряды помогут благоустроить территорию около железногорской школы-
интерната.
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Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск

Дознавателями полиции возбужде-
но уголовное дело в отношении 

56-летнего железногорца по факту 
покушения на мошенничество. Он 

попытался рассчитаться за цветы 
купюрой «банка приколов».

В дежурную часть обратилась владе-
лица круглосуточного цветочного 
павильона, которая рассказала, 

что неустановленный мужчина пытал-
ся рассчитаться с продавцом сувенир-
ной пятитысячной банкнотой. На место 
происшествия направили следственно-
оперативную группу. 

Выяснилось, что днем в павильон 
пришел мужчина, который хотел прио-
брести девять алых роз. На протянутой 
покупателем купюре бдительная жен-
щина заметила явные признаки несо-
ответствия с подлинной. Она попро-
сила посетителя удалиться, после чего 
нажала на «тревожную кнопку». Подо-
зреваемый тут же спешно направился 
к выходу, но по дороге запнулся, упал и 
выронил сувенирную банкноту. Он так 
торопился, что убежал без шлепанцев. 

Купюру «банка приколов» обнаружили 
и передали полицейским сотрудники 
частного охранного предприятия, при-
бывшие по сигналу тревожной кнопки. 

В течение суток полицейские уста-
новили личность и задержали горе-по-
купателя. Свою вину ранее судимый 
железногорец отрицать не стал. А поли-
цейским объяснил, что яркую бумажку 
заметил под ногами, когда прогуливал-
ся в районе городского рынка. При этом 
понял, что банкнота не настоящая, но 
все-таки решил попробовать приобре-
сти что-нибудь, а на сдачу купить спирт-
ного. В большой магазин идти не риск-
нул и остановил выбор на цветочном 
павильоне. 

В настоящее время дознавателями 
в отношении местного жителя воз-
буждено уголовное дело по факту 
покушения на преступление, предус-
мотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до 2 лет. Решается вопрос об избрании 
меры пресечения.

В Сочи задержан создатель несу-
ществующей криптовалюты, кото-

рый обманом похитил у железно-
горцев почти 800 тысяч рублей.

В марте 2022 года в полицию с за-
явлением о мошенничестве обра-
тился местный житель. Он расска-

зал полицейским, что четыре года на-
зад поверил обещаниям знакомого и 
вложил в его «бизнес» крупную сумму 
денег. Заявитель объяснил, что позна-
комился с подозреваемым случайно 
– оказывал ему помощь при переезде 
в краевой центр. Мужчины разгово-
рились и обменялись контактами. Об-
щительный новый знакомый сообщил, 
что профессионально занимается 
криптовалютой, благодаря чему ведет 
роскошный образ жизни. «Бизнесмен» 
стал периодически приглашать потер-
певшего в кафе и рестораны. К увесе-
лительным заведениям он приезжал 
на дорогих автомобилях (позже вы-
яснилось, что брал их напрокат). Рас-
сказывал о своих успехах на биржевых 
торгах, при этом оплачивал напитки 
и угощение. Однажды предложил по-
терпевшему погулять большой компа-
нией. Железногорец не возражал, и на 
очередную встречу взял с собой прия-
телей. Вскоре вся компания поверила 
в то, что перед ними удачливый биз-
несмен. А через некоторое время ще-
дрый знакомый рассказал потерпев-
шему о том, что создал собственную 
криптовалюту и планирует выйти на 
международный рынок. Воплощение 
смелой идеи, разумеется, требова-
ло инвестиций, но прибыль при этом 
должна была в 10 раз превысить сумму 
изначально вложенных средств. 

Поверив злоумышленнику, житель 
Железногорска и трое его знакомых 
перевели на счет создателя несуще-
ствующей криптовалюты 780 тысяч 

рублей. При этом в одной из соцсетей 
была создана группа, где подозрева-
емый периодически появлялся. При 
этом он заверял своих «инвесторов», 
что работает над созданием проекта, 
и в ближайшее время они начнут по-
лучать дивиденды. Кроме того, выкла-
дывал в группу изображения с графи-
ками роста воображаемой криптова-
люты.

Спустя год после начала реализа-
ции «проекта» его создатель удалился 
из группы, а также заблокировал всем 
«инвесторам» доступ к своей страни-
це в соцсетях. Однако обращаться в 
полицию потерпевшие не спешили, 
каждый из них был уверен, что у «изо-
бретателя криптовалюты» временные 
трудности и вскоре он вернет им все 
с лихвой. Одному из железногорцев  
«успешный бизнесмен» сообщил о 
переезде в Таиланд, где он якобы тру-
дился над открытием собственной 
криптобиржи. Однако сроки возврата 
денег все время переносил.

Спустя четыре года потерпевшие 
наконец поняли, что стали жертвами 
обмана, и  обратились за помощью в 
правоохранительные органы. Оперу-
полномоченные установили местона-
хождение 31-летнего подозреваемого 
– Сочи. Там его задержали и доставили 
в Железногорск, где он во всем при-
знался и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следственным 
отделом в отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное дело по 
признакам  преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество». Максимальное наказание  
– лишение свободы на срок до 6 лет. 
Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Материаль-
ный ущерб потерпевшим он полно-
стью возместил. 

Перед судом предстанет местный 
житель, обвиняемый в краже денег 

с банковской карты пенсионерки.

Окончено расследование уголов-
ного дела в отношении 37-летне-
го мужчины, который приобрел 

продукты и алкоголь, рассчитываясь 
чужой картой. В начале мая в дежурную 
часть обратилась 72-летняя пенсионер-
ка, которая рассказала, что, вернувшись 
из магазина, обнаружила пропажу кар-
ты и сообщение о списании денежных 
средств со счета на общую сумму около 
4 тысяч рублей. Несколько часов назад 
она оплачивала картой покупки в про-
дуктовом магазине. Женщина отправи-
лась в банк и заблокировала счет, а за-
тем обратилась за помощью в полицию. 

Полицейские изучили видео с камер 
наблюдения в магазине, где потерпев-
шая последний раз рассчитывалась кар-
той. Выяснилось, что пенсионерка забы-
ла ее на кассовом терминале. Следую-
щий покупатель, заметив это, спокойно 
наблюдал, как продавец принимает 
оплату за его покупку, списав деньги с 
лежавшей на терминале карты. Мужчи-
на удалился, прихватив чужое имущест-
во. Затем подозреваемый отправился в 
другой магазин, где приобрел по чужой 
карте продукты и алкоголь. 

Личность злоумышленника устано-
вили в течение часа. В квартире ранее 
судимого за кражи безработного 37-лет-
него мужчины полицейские обнару-
жили и изъяли банковскую карту пен-
сионерки, а также приобретенные им 

продукты. 
Следственным отделом МУ 

МВД России по ЗАТО Желез-
ногорск в отношении местно-
го жителя было возбуждено и 
расследовано уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК 
РФ «Кража». В настоящее время 
материалы уголовного дела с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлены в суд 
для принятия решения по суще-
ству. Санкцией статьи предус-
мотрено максимальное наказа-
ние до 6 лет лишения свободы. 
Мужчине избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Завершено расследование уголов-
ного дела в отношении мужчины, 

похитившего из торговой точки 
мобильные аксессуары на сумму 

50 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного ро-
зыска в мае задержали подозре-
ваемого в краже имущества из 

павильона, расположенного в торговом 
центре. Заявление в полицию написал 
индивидуальный предприниматель – с 
витрины украли несколько видов гар-
нитур для наушников и еще выручку. 

Оперуполномоченные задержали  
40-летнего мужчину. Подозреваемый 
вечером зашел в торговый центр. Уви-
дел недалеко от входа уже закрывшу-
юся к этому времени торговую точку с 
гаджетами. Понял, что за ним никто не 
наблюдает, и попробовал открыть ящи-
ки тумбы рядом с рабочим местом про-
давца. Один из них был не заперт – там 
находились деньги и ключи от витрин 
с товаром. Злоумышленник подобрал 
нужный ключ, открыл дверцу витрины 
и похитил 15 упаковок с гарнитурой для 
наушников на общую сумму более 49 
тысяч рублей, после чего покинул зда-
ние торгового центра.  

Следственным отделом МУ МВД 
России по ЗАТО Железногорск в отно-
шении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ «Кража». 

Кроме того, полицейские установи-
ли, что фигурант причастен еще к од-
ной краже. В апреле он пришел в ма-
газин косметики и, воспользовавшись 
тем, что продавщица отошла в другой 
конец торгового зала, быстро взял 
со стеллажа два флакона туалетной 
воды, спрятал их в карманы и ушел. 
Ущерб составил чуть больше 4 тысяч 
рублей. Момент кражи попал на каме-
ру видеонаблюдения. 

Оба эпизода соединили в одно про-
изводство. По ходатайству следствия 
мужчина был заключен под стражу. 
В настоящее время уголовное дело 
расследовано и направлено в суд с об-
винительным заключением. Санкция 
статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 5 лет. 

Деньги потратил - 
поесть не успел

Чего ждали-то?

В наушниках В наушниках 
и с духамии с духами

Без цветов Без цветов 
и шлепанцеви шлепанцев
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
сын АРТЕМ

у ЧУЛКОВЫХ 
Павла Валерьевича 

и Анастасии Николаевны
дочь АРИНА

у ЛОЗОВЕНКО 
Сергея Николаевича 

и Ольги Владимировны
сын ВАДИМ

у СУХАРЕВЫХ 
Николая Викторовича 

и Екатерины Валерьевны
дочь ЛЮБОВЬ

у ЗАХАРОВЫХ 
Александра Олеговича 

и Александры Ивановны
сын РОСТИСЛАВ

у ЛОПАТИНЫХ 
Дениса Владимировича 
и Софьи Александровны

дочь ВИКТОРИЯ
у ПОЗДЕЕВЫХ 

Александра Викторовича 
и Надежды Михайловны

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

9 ИЮНЯ                                                     ЧЕТВЕРГ
8:00 Прав. Иоанна Русского, исп. 

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардий-
ского. Обретение мощей прп. 
Нила Столобенского. Литургия.

10 ИЮНЯ                                             ПЯТНИЦА
17:00. Вечернее заупокойное бого-

служение.
11 ИЮНЯ                                                 СУББОТА
8:00. Троицкая родительская суббота. 

Память совершаем всех от века 
усопших православных христи-
ан, отец и братий наших. Собор 
святых Красноярской митро-
полии. Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского и Крымско-
го. Литургия, по окончании – 
молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
12 ИЮНЯ                                ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. День Святой Троицы. Пятидесят-

ница. Прп. Исаакия исп., игуме-
на обители Далматской. Собор 
святых Пензенской митрополии. 
Литургия, по окончании – моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00. Вечернее богослужение.
13 ИЮНЯ                            ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). День Святого Духа. Ап. 
от 70-ти Ерма. Мч. Ермия. В тече-
ние всей седмицы, включая среду 
и пятницу, поста нет. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
14 ИЮНЯ                                               ВТОРНИК
8:00. Престольный праздник. Прав. Ио-

анна Кронштадского (просл.1990). 
Литургия. Крестный ход.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
1 июня

ЗИМИН Мирослав Сергеевич
и ШАЛОНИНА Светлана Алексеевна
ПРЫШКОВ Анатолий Алексеевич

и ФОЛЬЦ Яна Андреевна
2 июня

ФОМИЧЕВ Леонид Игоревич
и НАЙЧУК Юлия Сергеевна

НОВИКОВ Геннадий Николаевич
и АБРАМОВА Мария Александровна

3 июня
ЖУКОВ Иван Анатольевич

и ПОЛЕЖАЕВА Анастасия Евгеньевна
ТРОЯНОВ Никита Андреевич

и МАЗУРОВА Ольга Алексеевна

Мы песнями вспомним
В поселке Додоново 18 июня состо-

ится концерт бардовской песни, 
посвященный памяти музыкантов 

и заслуженных мастеров спорта по 
мотокроссу Железногорска.

Встреча старых друзей, гитари-
стов, певцов и мотоциклистов 
СССР пройдет в 12:00 на берегу 

Енисея справа от бывшего паромно-
го причала. На сцену выйдут Елена 

Аноприева, Анастасия Батуро, Алек-
сандр Невкрытов, Александр Куклин, 
Ольга Кочанова и несколько испол-
нителей-инструменталистов. 

 ⬛ – Многих музыкантов уже с 
нами нет, – рассказывает один 
из организаторов концерта, 
участник группы «Феникс» 
Александр Невкрытов. – Очень 
жаль, что такие талантливые 
люди уходят. В их честь мы и 
решили сделать этот памятный 
концерт. Да и вообще люди 
устали от ограничений, хочет-
ся расслабиться и насладиться 
музыкой. Мне кажется, что 
берег Енисея – самое подхо-
дящее место. Можно потан-
цевать на отрытом воздухе, а 
ребятишки могут покататься 
на лодках. Ждем всех желаю-
щих, будет здорово!

Зрители могут не только послушать 
живую музыку и вспомнить прошлое, 
но и полюбоваться красотой природы. 
Как раз в этот день синоптики обеща-
ют жаркую солнечную погоду. Когда-то Валерий и Александр Невкрытовы пели дуэтом.

Спектакли для всех

Театр кукол «Золотой ключик» 
готовится к завершению 57-го 

театрального сезона. Об успехах 
и планах на будущее рассказала 

директор театра Наталья Шоф.

В этом году сотрудники театра те-
пло встретили нового директора. 
Наталья Шоф 11 лет отработала в уч-
реждениях культуры города, за ее 
плечами множество удачных работ. 
В портфолио есть и творческий про-
ект «КАЧели», и социально значимый 
конкурс «Бриллиантовая невеста 
Железногорска», и «ЗАТО встречает 
Новый год», который с успехом про-
шел на январских праздниках.

 ⬛ – Для меня как молодого ру-
ководителя этот сезон прошел 
круто! – делится эмоциями 
Наталья Шоф. – После снятия 
ограничений приток зрителей 
значительно вырос. Видно, что 
люди соскучились по театру. 
Родители готовы приводить на 
спектакли не только малышей, 
но и взрослых детей. Сезон по-

казал, что дети разного возра-
ста с удовольствием к нам при-
ходят. Это прекрасно! Значит, 
мы интересны и востребованы. 
Нам нужно больше работать 
над такими постановками.

Сейчас труппа театра активно го-
товится к следующему театральному 
сезону. По словам директора, в ре-
пертуаре «Золотого ключика» будут 
спектакли для разных возрастов. 
Планируется организовать детский 
фестиваль кукольных студий и теа-
тров кукол. Перед началом нового 

сезона театр обязательно расскажет 
зрителям о новых постановках.

В День России, 12 июня, сотрудники 
«Золотого ключика» подготовили свето-
пиротехническое шоу на воде «Сияние 
России». Оно начнется на акватории 
городского озера напротив площадки 
«Собольки» в 22:00. Это будет не обыч-
ный фейерверк, который можно увидеть 
с любой точки города. Зрители смогут 
увидеть представление на территории 
от ТКЗ до колеса обозрения. На озере 
будут размещены понтоны, на которых 
покажут световую инсталляцию в виде 
карты России и пиротехническое шоу.

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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Понедельник, 13 июня

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10, 2:55 Д/с «Россия от края до края». (12+).
6:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)». (16+).
8:20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).
10:10 Д/ф Премьера. «Как развести 

Джонни Деппа». (16+).
11:20, 12:15, 
15:15, 18:20

Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
21:00 Время.
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. (16+).
23:45 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте». (16+).
0:40 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1
5:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ». (12+).
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 15:00, 
17:00, 20:00

Вести.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05, 15:15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
18:00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади.

21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/ф «НЕБО». (12+).
0:00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». 

(16+).
2:45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

(16+).
4:56 Перерыв в вещании.

НТВ
5:30 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев». (16+).
6:10, 8:20, 
10:20

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». (16+).

8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

13:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
(16+).

15:00, 16:20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+).
19:40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2». (16+).
23:40 «Прорыв». Фестиваль экстремаль-

ных видов спорта. (0+).
1:05 Х/ф «КТО Я?» (16+).
2:45 «Таинственная Россия». (16+).
3:25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ТВ-3

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 3:15 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ». 
(12+).

12:00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (16+).

13:45 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).

16:00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).

19:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+).

21:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+).

23:15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». (16+).

1:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 
(16+).

5:00 Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (12+).
7:15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 Д/с «Секретные материалы». (16+).
12:15 Код доступа. (12+).
13:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).
13:50 Д/с «Освобождение». (16+).
14:20, 3:50 Т/с «ДОРОГАЯ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(12+).
1:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
2:55 Д/ф «Александр Третий. Силь-

ный, державный...» (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
5:55, 6:45

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30

Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 
21:00, 22:00

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

23:00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
1:00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ». (12+).
2:20 «Такое кино!» (16+).
2:45, 3:30 «Импровизация». (16+).
4:20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:05 «Открытый микрофон». (16+).
4:50 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:20 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 М/ф «Пластилиновая ворона». 
«Конек-Горбунок».

8:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

9:10 «Обыкновенный концерт».

9:40, 1:45 Д/ф «Исторические курорты 
России. «Сестрорецк».

10:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

11:25 Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-
ний дождь и его последствия».

12:05 Гала-концерт всероссийского 
фестиваля «Народное искусст-
во детям».

13:10 «Рассказы из русской истории».

14:15, 0:30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».

15:30 В честь 95-летия Юрия Григо-
ровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-
концерт лауреатов.

17:10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был 
казак, так казаком и останет-
ся».

17:50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».

23:25 Клуб «Шаболовка, 37».

2:15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Притча об артисте (Лицедей)».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).

8:30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». (16+).

10:45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». (16+).

14:55 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+).

19:00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ». (16+).

22:45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». (16+).

0:35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». (16+).

2:15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». (16+).

3:40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». (16+).

5:15 «6 кадров». (16+).

5:40 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 3:30 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флото-

водец Победы». (12+).
7:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:30 М/ф «Руслан и Людмила. Пере-

загрузка». (6+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45, 11:45, 
13:35, 23:30, 
0:25

Х/ф «МАЧЕХА». (12+).

11:40, 15:25, 
20:25, 21:00

«Полезная программа». (16+).

13:30, 17:15, 
0:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

14:30, 16:30, 
17:20

Т/с «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
(16+).

18:15 «О хлебе насущном». (16+).
18:30, 4:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (0+).
20:30 «Закон и порядок». (16+).
20:45, 23:15, 
5:40

«Край без окраин». (12+).

21:05 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
(12+).

23:00 «Наше здоровье». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». (0+).
10:20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+).
12:55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
15:00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 

(6+).
17:05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ». (6+).
19:05 М/ф «Эверест». (6+).
21:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». (12+).
23:20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОКТОР СОН». (18+).
2:20 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+).
4:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:35 «6 кадров». (16+).
0:50 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+).
1:55 Х/ф «МИФЫ». (16+).
3:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:30

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

7:30, 8:25 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
9:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ». (16+).
11:15 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
13:05, 14:10 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». (16+).
15:10, 16:15, 
17:10, 18:15, 
19:10, 20:10, 
21:10, 22:05, 
23:05, 0:00

Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

0:55, 1:45, 
2:30

Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+).

3:15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Лунтик». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:25 М/ф «Томас и его друзья. Гонка на 

кубок Содора». (0+).
12:30 М/ф «Ковёр-самолёт». (6+).
13:45 М/с «Царевны». (0+).
15:00 «Студия красоты». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Пёс в сапогах». (0+).
23:45 М/ф «Паровозик из Ромашкова». 

(0+).
23:55 М/ф «Заколдованный мальчик». 

(0+).
0:40 М/ф «Ох и Ах». (0+).
0:50 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).
1:00 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+).
3:20 М/с «История изобретений». (0+).

МАТЧ!
7:00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:25, 11:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 20:50, 
23:50

Новости. (0+).

7:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

7:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Транс-
ляция из Смоленска. (0+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
10:00 Профессиональный бокс. А. Шах-

назарян - В. Саруханян. Бой за 
титул чемпиона России в лёгком 
весе. Трансляция из Сочи. (16+).

11:05, 23:00, 
4:00

Все на Матч!

13:10 М/с «Спорт Тоша». (0+).
13:30 Футбол. «Рубин» (Россия) - «Чел-

си» (Англия). Лига Европы. (0+).
15:30, 16:40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
17:30, 19:00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК». (16+).
19:45 «Громко».
20:55 «Неделя лёгкой атлетики».
22:30 Матч! Парад. (0+).
23:55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы.

2:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:45 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+).

5:50 Американский футбол. «Атлан-
та Стим» - «Чикаго Блисс». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР

5:55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(6+).

7:45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (6+).

9:05 Д/с «Большое кино». (12+).

9:30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+).

11:20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе...» (12+).

12:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).

13:35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо тури-
сто». (12+).

14:30, 23:55 События.

14:45 «Солнечный удар». Юмористи-
ческий концерт. (12+).

15:50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
(12+).

19:15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». (12+).

22:50 «Песни нашего двора». (12+).

0:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 
(12+).

3:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». (12+).

4:45 «Хватит слухов!» (16+).

5:10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
5:35 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).
6:50 М/ф «Огонек-Огниво». (6+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00, 21:20 М/ф «Три богатыря и Конь на 
троне». (6+).

10:50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+).

12:15, 13:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+).

14:15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+).

15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+).

17:40 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).

20:00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+).

23:25 «Засекреченные списки». (16+).
4:35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». (12+).
12:40, 13:20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
14:45, 16:15, 
19:15, 23:40, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+).
3:25 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(16+).
4:55 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:05

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «АКУЛА». (16+).
23:25 Т/с «ПЁС». (16+).
3:05 «Их нравы». (0+).
3:20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00 Знаки судьбы. (16+).

9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).

20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).

1:30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». (18+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ДОРОГАЯ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 23:55

Новости дня. (16+).

9:15, 13:30 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
9:45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11:25 Д/с «Вечная Отечественная». 

(16+).
13:45 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
14:30, 4:00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
19:00 «Открытый эфир». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Подпольщики». (16+).
21:50 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:15 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
23:05 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
0:10 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (12+).
2:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 

(16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:35, 
6:25

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Бузова на кухне». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00, 22:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
0:45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». (12+).
2:25, 3:10 «Импровизация». (16+).
4:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:45 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:15, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Почему Луна не из чугу-

на».
8:20, 15:50 Х/ф «ЦЫГАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20 Д/с «Забытое ремесло».
12:35, 21:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
13:50 Д/с «Острова».
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
17:35, 1:50 Мастера скрипичного искус-

ства.
18:35, 0:55 Д/ф «Древние небеса».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-

ний дождь и его последствия».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Искусственный отбор.
22:50 Цвет времени.
23:00 Д/с «Запечатленное время».
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:00, 2:50 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 1:10 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 23:25 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
19:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 14:15, 
18:15

«Закон и порядок». (16+).

10:15, 12:15, 
14:30

«О хлебе насущном». (16+).

10:30, 11:45, 
14:45

«Наше здоровье». (16+).

10:45 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход». (12+).

11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

12:00, 
14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

12:30, 23:15 «Край без окраин». (12+).
12:45, 17:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». (16+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
15:00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (12+).
16:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». (12+).
19:10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ». (16+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». (16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ». (16+).
23:05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+).
0:45 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+).
1:45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
3:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:05, 
6:55

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

7:50, 8:55, 
9:30, 10:25, 
11:35, 12:40, 
13:30, 14:20, 
15:25, 16:25

Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
(16+).

19:45, 20:25, 
21:05, 21:50, 
22:25, 0:30, 
1:15, 1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:40, 
4:05, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Эрнест и Селестина». (0+).
8:35 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «ДиноСити». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Буба». (6+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем паро-

возам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:30 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Золушка». (0+).
23:50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». (0+).
0:25 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+).
0:45 М/ф «Замок лгунов». (0+).
1:00 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «История изобретений». (0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию». (12+).

7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).

7:30, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 20:50

Новости. (0+).

7:35 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

8:00 «Неделя лёгкой атлетики». (0+).

9:05 «Громко». (12+).

10:05, 
22:00, 0:00, 
3:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).

13:30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. (0+).

15:30, 3:45 «Есть тема!»

17:00, 19:00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
(16+).

19:55, 20:55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).

22:30 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из Ульянов-
ска.

0:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 
Кубок «Лиги Ставок». Прямая 
трансляция.

4:05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ». (12+).

5:50 Американский футбол. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Акустик». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «СУДЬЯ». (12+).
10:40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 
23:50

События.

11:50, 2:50 «Петровка, 38». (16+).
12:00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ». (12+).
17:00 Прощание. (16+).
18:15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ». (12+).

22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).
0:20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады». (12+).
1:00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь». (16+).
1:40 Д/ф «Гражданская война. Забы-

тые сражения». (12+).
2:20 «Осторожно, мошенники!» (16+).
3:05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+).

17:00, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ». (18+).

Вторник, 14 июня
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)». 

(16+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
4:25 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:05

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «АКУЛА». (16+).
23:25 Т/с «ПЁС». (16+).
3:15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 2:45, 
3:30, 4:15, 
5:00, 5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+).
1:15 Х/ф «СТРАХ». (18+).

ЗВЕЗДА
5:25, 14:30, 
4:00

Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 23:55

Новости дня. (16+).

9:15 Д/с «Освобождение». (16+).
9:50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
13:20, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).
20:45, 2:50 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Подпольщики». (16+).
21:50 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:15 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
23:05 Главный день. (16+).
0:10 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (12+).
2:15 Д/с «Нюрнберг». (16+).
3:30 Д/с «Москва - фронту». (16+).
3:30 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 6:10

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Битва пикников». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00, 22:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).

23:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).

0:40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-
ЛИШ 3.0». (12+).

2:10, 3:00 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+).

4:35, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
1:00

Д/ф «Древние небеса».

8:35, 16:30 Х/ф «ЦЫГАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Цвет времени.
12:35, 21:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
14:00 Д/ф «Отсутствие меня». 85 лет 

со дня рождения Льва Лосева.
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:50, 1:55 Мастера скрипичного искус-

ства.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Энигма».
23:00 Д/с «Запечатленное время».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:00, 2:50 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 1:10 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (16+).
19:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход». (12+).

11:40, 17:55, 
19:25, 21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:30, 19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
21:50, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+).

18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК». 

(16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
15:05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН». (16+).
17:35 Х/ф «КОМА». (16+).
19:50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». (16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ». (16+).
23:05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ». 

(18+).
0:50 Х/ф «ДОКТОР СОН». (18+).
3:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

6:20, 7:15, 
8:15, 9:30, 
9:55, 10:55, 
11:55, 12:55, 
13:30, 14:20, 
15:25, 16:25

Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
(16+).

19:40, 20:25, 
21:05, 21:50, 
22:25, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:05, 3:40, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Эрнест и Селестина». (0+).
8:35 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «ДиноСити». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Бодо Бородо. БОкварь». (0+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Три кота». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:30 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Аленький цветочек». (0+).
0:15 М/ф «Кораблик». (0+).
0:25 М/ф «Заяц Коська и родничок». 

(0+).
0:40 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
0:45 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
1:00 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «История изобретений». (0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию». (12+).
7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:30, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 20:50, 
23:50

Новости. (0+).

7:35 Автоспорт. Фестиваль Суперка-
ров UNLIM 500+. (0+).

8:00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Трансляция 
из Финляндии. (0+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
10:05, 
22:55, 2:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Валенсия» (Испания) - 

«Зенит» (Россия). Лига чемпио-
нов. (0+).

15:30, 2:45 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

(16+).
19:55, 20:55 Х/ф «ВОИН». (16+).
23:55 Профессиональный бокс. В. 

Петряков - Б. Денес. Прямая 
трансляция из Москвы.

3:05 Смешанные единоборства. Г. 
Тейшейр - И. Прохазка. В. Шев-
ченко - Т. Сантос. UFC. Трансля-
ция из Сингапура. (16+).

4:05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». (16+).

5:50 Американский футбол. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «СУДЬЯ». (12+).
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
2:50

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ». (12+).
16:55 Прощание. (16+).
18:25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИ-
НА». (12+).

22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Хроники московского быта. (16+).
23:50 События. 25-й час.
0:20 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звездные гастроли». (12+).
1:00 «Знак качества». (16+).
1:45 Д/ф «Гражданская война. Забы-

тые сражения». (12+).
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
3:05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 4:25 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10:00 «СОВБЕЗ». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:40 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
22:05 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОНО». (18+).

Среда, 15 июня
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду площадь под лет-
нее кафе по адресу: ул. Парковая, 1В, 
около СРЦ “Бали”. Тел. 8-983-573-64-47.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 15, 
25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. Совет-
ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.

РАЗНОЕ
ЗАЙМ под залог имущества. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участков, 
гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26, 8-913-042-92-99. ООО “Салид”.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
САД-ДАЧУ в черте города. Гараж. 
Рассмотрю все варианты. Помогу 
с документами. Расчет наличными! 
Тел. 8-908-223-47-45.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ холодный, ул. Восточная, 20 
кв.м, подвал большой, смотровая 
яма. Тел. 72-52-76, 8-913-195-13-74.
ГАРАЖИ теплые за УЖТ ГХК р-ром 
9х9; 4,2х10 в связи с отъездом из горо-
да. 2 земельных участка под гараж 6х15 
м. Тел. 8-913-575-53-34, 8-933-994-53-65.

ДАЧА 13,5 соток СНТ-ЗН. 
Дом 2 этажа, 48 кв.м, имеют-
ся хоз.постройки, теплица, 
парник, беседка, плодовые 
деревья. Цена договорная, 
торг возможен. Тел. 8-916-
625-68-97 (с 13 до 22.00).

САД на 9 квартале: дом, баня, те-
плица, металлический забор, по-
садки, вода постоянно, 5 мин. от 
остановки. Тел. 8-950-976-97-17.
УЧАСТОК 6 соток за КПП-3, кооп. № 14 
“Монтажник”, есть теплица, посадки, 
домика нет. Дешево. Тел. 8-983-155-84-54.
ЖИЛЬЕ

МЕНЯЮ
3-КОМН. Поселковая, 30, 5 эт., в хо-
рошем состоянии на 2-комн. квар-
тиру в п. Первомайском, 1-2 этаж. 
Тел. 8-953-850-87-86, 77-07-87.
ЖИЛОЙ дом 77 кв.м на 1,5-2-комн. 
квартиру в городе, хрущевку не 
предлагать или продам. Тел. 8-913-
580-38-30, 8-983-150-08-84

КУПЛЮ
1,5-2-КОМН. хрущевку в хорошем 
состоянии, город или микрорайон. 
Тел. 8-953-850-87-86, 77-07-87.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомайском. 
“Железногорское Агентство Недви-
жимости”. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайоне 
Ленинградский, центральная часть 
города и микрорайон. Рассмотрим 
все варианты квартир, на всех этажах. 
Можем предложить обмен на другое 
жилье. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на Ленин-
градском. Требуются квартиры в хоро-
шем состоянии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
3-КОМН. сталинку, рассмотрим 
все варианты, в том числе обмен. 
Тел. 8-953-850-8828; 77-07-87.
КВАРТИРУ в п. Первомайском. 
Требуются 1-2-3-комнатные квар-
тиры. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.

ПРОДАМ
КАК продать спорную долю в квартире? 
Как продать жилье с обременением? Как 
оформить сложную сделку? Железногор-
ское Агентство Недвижимости проводит 
бесплатные консультации по указанным 

темам. Ждем Вас 27 мая и 16 июня 14.00 до 
18.00, по адресу: ул. Октябрьская, 29. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.
“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхование. 
Юридическое сопровождение сделок. 
Консультации. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство Не-
движимости” оказывает услуги по про-
даже, покупке и обмену недвижимости 
любой сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Гашение 
задолженности и снятие обременений. 
Вступление в наследство. ИПОТЕКА (во-
енная, гражданская). Консультации по 
всем видам кредитов. Составляем про-
екты договоров. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру ул. Толстого, 9 
квартал, 4 эт., новая планировка, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-913-520-89-74.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 22, 
2 эт. 800 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-983-612-95-27.
ДОМ кирпичный, двухэтажный, 
общ. пл. 320 кв.м, земельный участок 
8,5 соток. Торг. п. Первомайский. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
АРЕНДА. Все районы. Эконом и 
Евро варианты от 8 -15 тыс. руб. Евро 
от 20 тыс. руб. Команты от 4 тыс. 
руб. Рассрочка. Есть и длительно и 
посуточно (сутки от 1000 руб.). Тел. 
8-908-218-00-01, 8-913-521-30-28.
В/Ч 3377 Единый номер 8-950989-33-77. 
Арендуем 1-2-3-комн. квартиры в Желез-
ногорске + комнаты на длительный срок, 
в свободное время поможем по хозяйст-
ву (прибить, прикрутить, приколотить). 
Тел. 8-950-989-33-77 (+ купим квартиру).
СДАМ 1-комн. квартиру ул. Восточ-
ная, дом во дворе, 4 эт., окна ПВХ, 
мебель частично. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.
СДАЕТСЯ меблированная гостин-
ка ул. Свердлова,52 “Золотой клю-
чик”: светлая, телевизор, кухонный 
гарнитур, шифоньер-купе, диван, 
печь. Тел. 8-983-507-66-99, Марина.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом со-
стоянии любого производства. Рас-
чет сразу! Помощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“000 -А В Т ОМОБИ ЛИ-ПО Д-В Ы-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
расчет на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим ваш 
автомобиль импортного или отечест-
венного производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформление доку-
ментов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, мо-
тотехнику, прицеп. Тел. 8-902-924-51-80.
ЯПОНСКИЙ автомобиль или автобус с 
полным приводом, выпущенные до 2003 
г. Мотоцикл, скутер. Тел. 8-908-223-40-94.

ПРОДАМ
RENAULT “DUSTER” 2015 г.в., 4 WD, 
отличное техническое состояние. 
Тел. 8-913-552-84-55

РАЗНОЕ
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
МАГНИТОФОН “Юпитер 202”. Тел. 
8-950-407-71-44.
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-

рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ
2-КАМЕРНЫЕ холодильники: “Веко” - 
новый компрессор, новый испаритель. 
“Бирюса-22”, в хорошем состоянии. Ма-
ленький холодильник “SHIVAKI” новый 
компрессор. Тел. 8-983-294-40-04.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ аккумуля-
торы, зарядные устройства, usb кабели, 
защитные стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, планшетов и 
пр. электроники. У нас есть все! СЦ “Вы-
сокие технологии”, Центральный пр., 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
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. 
Есть доставка. Официальная 
гарантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. СКИДКИ! БОНУСЫ! 
ПОДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. “Север”, 
Свердлова, 58, 2 эт.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мельхиор, 
серебро, книги, елочные игрушки, под-
стаканники, картины, бижутерию, знач-
ки, фотоаппараты, объективы, статуэт-
ки, шкатулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, аккорде-
он, антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем в 
укладку. Уголь Балахтинский (сорто-
вой орех). Электронные весы. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
ПАМПЕРСЫ для взрослых и новую ин-
валидную коляску. Тел. 8-913-050-00-57.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 мм, 300 
руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 руб. Пена 
монтажная “Макрофлекс”, 400 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, кар-
ты памяти, диски, наушники, элемен-
ты питания, аккумуляторы, батарей-
ки обычные, часовые и для слуховых 
аппаратов. Фонарики, эл.лампочки и 
др. электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
СОКОВЫЖИМАЛКА “Мулинекс”, 
теплообогреватель масляный, набор 
ножей “Цептер”, детский костюм те-
плый 1,5-3 г., мужская рубашка черная, 
блестящяя 43/176. Тел. 8-914-544-90-99.
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу уборщицы, посудо-
мойки, домработницы, сиделки. 

Оплата желательно ежедневно или 
еженедельно. Тел. 8-914-544-90-99.

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В магазин “Пилон” - грузчики, 25000 
руб.; кассир-оператор, до 30000 руб.; зав.
складом - 30000 руб., без в/п, проблем с 
законом, официальное трудоустройст-
во, “белая” з/плата. Тел. 8-933-994-80-54.

ДВОРНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: фасовщицы, рабочие цеха. 
Тел. 8-960-763-57-15, 8-923-277-21-02 
(пн-пт с 10 до 17.00).

МОНТАЖНИКИ. Выполнение работ 
по монтажу металлоконструкций, тех-
нологического оборудования, вентиля-
ции, трубопроводов. Работы на высоте. 
Льготный пенсионный стаж. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. Тел. 8 
(3919) 76-15-55, 76-17-77, 8-913-593-19-95.
ООО С/П “Юбилейный” приглаша-
ет на работу поваров, пекарей, бу-
фетчиков, официантов, горничных, 
уборщиков производственных по-
мещений. Тел. 75-73-04.
ООО С/П “Юбилейный” приглашает 
на работу главного врача, руководи-
теля группы закупок. Тел. 75-73-04.
ОХРАННИКИ с лицензией и без. Воз-
можно последующее обучение. Тел. 
72-40-33, 8-913-032-45-70, 8-913-187-69-71.
ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ПОМОЩНИЦА по дому на подра-
ботку, женщина от 45 лет, без в/п. 
Тел. 8-923-341-85-82.
ПОМОЩЬ в сдаче крови в стацио-
нар. Доноров прошу откликнуться. 
Тел. 8-913-575-15-05.
ПРЕДПРИЯТИЮ водитель кат. Д, воз-
можна подработка. Тел. 8-904-895-49-59.

ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную ра-
боту - уборщицы для работы в служеб-
ном общежитии по ул. Парковой, гра-
фик работы 2 через 2. З/плата достой-
ная. Тел. 8-913-553-25-26, 8-913-567-56-17.
ПРОДАВЦЫ билетов в киоск “Спор-
тлото” пенсионного возраста. Обр. в раб. 
дни ул. Ленина, 22. Тел. 8-983-296-52-73.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Мастер. 
Необходим навык работы с чертежа-
ми и сметной документацией, умение 
работать в AutoCad, осуществлять ге-
одезический контроль. Профильное 
образование, опыт работы. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. Тел. 8 
(3919) 76-15-55, 76-17-77, 8-913-593-19-95.
РАБОТНИК на автостоянку без 
вредных привычек, сменный гра-
фик. Тел. 8-913-573-26-27 (в раб. дни 
с 16 до 19.00, в выход. с 12 до 14.00).
РАЗНОРАБОЧИЙ в маг. “Строи-
тельные материалы”. Тел. 76-95-27.

УБОРЩИЦА (офис, не-
полный день с 07.00-12.00. 
Тел. 8-905-088-10-16.

УБОРЩИЦА в продуктовый мага-
зин, ул. Советская, график 2/2. Тел. 
8-983-160-34-18.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (ручная, 
аргон, газ). Профильное оборудова-
ние “Сварщик”. Опыт сварки различ-
ной сложности. Работы на высоте. 
Льготный пенсионный стаж. З/плата 
по результатам собеседования. Тел. 8 
(3919) 76-15-55, 76-17-77, 8-913-593-19-95.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юриди-
ческая помощь. Консультации, состав-
ление договоров, жалоб, претензий, 
исковых заявлений. Представление 
интересов в суде. Тел. 8-950-981-4567

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 
12 м. Газель (тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хлама. Подго-
товка квартир и гаражей к продаже. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
“ГАЗЕЛЬ” 4 м (тент), 1.5 т. - 700 руб. 
Красноярск от 3000 руб. Грузчики - 
350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.
33 Газели. Грузоперевозки, переезды, до-
ставка стройматериалов, вывоз мусора, 
вывоз рассады! Услуги грузчиков. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-983-152-82-01.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
краю до 5 тонн. Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 3 до 6 м. Перее-
зды любой сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. 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 время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги самос-
вала. (ПГС, грунт, гравий, песок, ПЩС). 
Услуги экскаватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Уборка, вывоз снега. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. Бе-
режно и ответственно перевезем вашу 
квартиру, офис, гараж, дачу. Доставим 
мебель из Красноярска, стройматериалы 
из Леруа Мерлен. Аккуратно вынесем и 
занесем. Приезжаем быстро. Услуги груз-
чиков. Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 куб.м с 
теплом. Переезды, доставка мебели и 
стройматериалов из магазинов, Леруа 
Мерлен, баз Красноярска. Хорошие 
грузчики. Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.

ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до 20 
тн. Фронтальный погрузчик, плани-
ровка, погрузка. Тел. 8-913-183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: ПГС, 
гравий, щебень, песок (природный, 
бетонный, растворный), уголь, куряк, 
перегной, торф, навоз, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
ДОСТАВКА: торф, перегной, на-
воз, ПГС, песок, дрова. Японский 
самосвал. Тел. 8-953-593-20-08.
ПЕРЕГНОЙ конский в мешках россы-
пью, без опилок. Доставка от 10 меш-
ков бесплатно. Тел. 8-983-153-77-33.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, пе-
сок, гравий, щебень, чернозем, пере-
гной, коровяк, куряк. Вывоз мусора. 
Тел. 8-902-922-85-03, 72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР на дому! Дешево, 
качественно. Пенсионерам скидка! 
Стрижка, покраска, укладка. Мария. 
Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение насе-
комых. Технология “холодный туман”. 
Большой опыт. 100% результат. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Обработка 
садов и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бетони-
рование укладка плитки, установка па-
мятников и оградок! Полный комплекс 
услуг под ключ! Качество гарантируем! 
Продажа памятников, оградок, ваз и 
др. Самые низкие цены в городе, мы 
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предложим вам лучшую цену не в угоду 
качества. Опыт работы более 10 лет. До-
говор, рассрочка! Тел. 8-923-298-88-76.
ВСПАШУ землю мотоблоком, ско-
шу траву триммером. Заявки от 2 
соток. Тел. 8-913-177-96-32.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
ОБРАМЛЕНИЕ могил, уборка и уход 
за могилой (отсыпка, покраска). Бето-
нирование, укладка плитки. Установ-
ка оградки, столов, лавочек, памятни-
ков. Рассрочка. Доступные цены. Га-
рантия. Качество. Работа по договору. 
Тел. 8-913-562-47-13 (Дмитрий).
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пере-
тяжка мягкой мебели, замена пру-
жинных блоков, поролона. Изготов-
ление мебели на заказ. Вызов мас-
тера бесплатно. Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка мебели”. 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-158-49-31, 70-82-65.
МЫТЬЕ окон, балконов, все виды 
уборки. 5 лет на рынке. Тел. 70-81-03, 
8-953-850-81-03.
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды работ вы-
полняются быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-553-07-92.
УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Обработка после больных и умерших. 
Дезинфекция (химия убивает всех ми-
кробов). Химчистка салонов автомоби-
лей, мягкой мебели. Мойка окон. Чисто! 
Быстро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-ти 
летним стажем, выполнит строитель-
ные работы. Строим как маленькие 

садовые домики, так и коттеджи: элек-
трика, сантехника, крыша, фасад, сеп-
тик, скважина, заборы (строительные 
работы), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем - до-
ставим. Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не нужен 
контроль. Заказчики остаются доволь-
ны. Пенсионерам скидка. Вызов бес-
платно. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

“КРЫША” ремонт от гаража до про-
мышленных объектов. Недорого, 
качественно, с гарантией. Советую 
проверить). Тел. 8-983-159-04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 

Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установка, 
замена, вскрытие дверных замков, 
ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установка по-
лотенцесушителя, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, установка сме-
сителя, устранение засора, установка 
различного сантехнического оборудо-
вания, ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключение 
электроплиты, электромонтаж, пе-
ренос розеток и выключателей.
АБСОЛЮТНО любые виды кро-
вельных работ, замена шифера на 
профлист, металлочерепицу. За-
боры, сайдинг и др. Качество, га-
рантия, доступные цены. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-046-85-32.
АККУРАТНО, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпатлевание, обои 
линолеум, кафель, отделка панелями, 
профессиональная реставрация ванн 
и др. Пенсионерам скидки. Закупка, до-
ставка материалов. Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли любой 
сложности, 100% стоп течь! Договор, 
гарантия, вывоз мусора и доставка 
материала. Тел. 8-983-159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-

дулин и др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом построит: 
дома, бани, беседки и др. Брусовое и 
каркасное строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРИГАДА строителей. Кровли, крыша, 
бетон, забор, дом брусовый, баня. Каче-
ство, сроки, доставку гарантируем. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-192-64-85.

БРУСОВОЕ, каркасное строительство 
домов, бань, веранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВЫПОЛНИМ любые виды ремонт-
но-отделочных работ. От мелкосроч-
ного до капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-516-13-75.
ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые трубы 
по участку. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидка. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сетка-ра-
бица, профлист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предоплат! Тел. 77-
04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
КЛЕИМ обои, выравниваем сте-
ны, кафель, плитка ПВХ, линолеум, 
ламинат, натяжные потолки. Каче-
ство, гарантия, работаем без пре-

доплат. Опыт работы большой! Тел. 
8-913-516-13-75.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Договор! Га-
рантия! Тел. 8-983-204-94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. За-
боры, фасады, фундаменты, отделоч-
ные работы. Полный спектр ремонт-
но-строительных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Работаем 
без предоплат. Тел. 770-998, 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98.
МАСТЕР на дом. Электрика: люстры, 
розетки, др. Сантехника: смесители, 
, унитазы и др. Замена замков. Лино-
леум, плинтуса, сборка мебели и мн. 
др. Пенсионерам скидка 10%. Тел. 
8-913-552-23-35 (Влад).

МАСТЕРА по мелкосрочным работам, 
опыт более 20 лет, надежность, акку-
ратность исполнительности гаран-
тируем на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сантехника-
трубы, замена расходных материалов, 
установка санфаянса, перепланиров-
ка (демонтаж любой сложности), мон-
таж изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных идей и 
проблем (отклеилось, отвалилось, ис-
пачкалось, протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандартных про-

блем). Звоните, будем рады помочь 
вам в кратчайшие сроки, мобильность, 
профессиональный инструмент, нали-
чие расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 
из гипсокартона, ламинат, линоле-
ум. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сантех-
нических и сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, замена труб 
водопровода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очистки, во-
донапорных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-363-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гаранти-
ей. Тел. 8-913-159-04-45.
ПЕЧНИК. Строительство печей, ка-
минов, барбекю и тандыров из кир-
пича. А также ремонт и подготовка 
вашей печи к сезону. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-983-500-60-08.

РЕМОНТ окон ПВХ (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. “Альянс”. Договор, 
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, гаран-
тия, помощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.
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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 земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0323001:1180, расположенного по адресу: Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, территория СНТ № 8, улица Ве-
сенняя, земельный участок 19. Заказчик кадастровых работ  Лебедева З.Т. (г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, д. 101, кв. 15, тел. 8-913-195-68-07).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» июля 
2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июня 2022г. по «08» июля 
2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Со-
гласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0323001.

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

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 земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0807001:306, расположенного по адресу: Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, территория ТСН Удача (ранее «Скотовладелец»), зе-
мельный участок 310. Заказчик кадастровых работ  Пермякова В. М. (п. Подгорный, ул. 
Строительная, д. 7, кв. 1, тел. 8-901-241-23-32).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» июля 
2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июня 2022г. по «08» июля 
2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Со-
гласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных 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 
участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кровля, 
забор и др. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидки. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Газоэ-
лектросварка “АРГОН”, алюминий. 
Качество или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантехниче-
ских работ, установка смесителей, ванн, 
унитазов и прочих приборов, устройст-
во и монтаж труб, ремонт и устранение 
течей и засоров. Доставка материалов 
и прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, перенос 
эл.счетчиков, штобление, сверле-
ние бетона, подключение и ремонт 
эл.плит. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Тел. 77-02-66, 8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76.
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, 
замена и новая проводка. Недоро-
го, качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные и 
посудомоечные машины”. Професси-
ональный ремонт СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у технику. 
Ремонт бытовой техники: стиральные 
машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, LCD 
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Установка программ, настройка. 
Любые проблемы. Поможем всем. 
Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия 
до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 8-905-
975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ холодильников и стиральных 
машин на дому. Качественно и недоро-
го. Замена уплотнительной резины на 
холодильниках. Куплю неисправную 
быттехнику, поменяю на исправную. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в мага-
зинах, офисах, квартирах. 
Беспроцентная рассрочка!! 
Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ электро-бензоинстру-
мента. Заключаем договора на 
обслуживания юридических лиц. 
Возможна оплата по безналичному 
расчету. Тел. 8-913-512-66-00.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.

СЕРВИСНЫЙ  центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноу тбуков, план-
шетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных при-
нтеров. Мы делаем то, что не мо-
г у т другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ “Высо-
кие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
А ЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № 
ЛО-70-01-000478 от 27.07.2010 г.

А ЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, 
на выходные дни, пожизненно. 
Тел. 8-913-171-83-11.
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2022                                                                                                          № 1064

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 
«Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении му-

ниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изме-
нения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурс-

ному обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации Программы» изложить в новой редакции:

 «
Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной Программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной 
Программы составит – 6 247 891 191, 11 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 239 836 496,45 руб., из них:
2022 год –79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 65 345 974,72 руб.
Краевой бюджет – 3 937 479 984, 66 руб., из них:
2022 год – 1 353 337 650,29 руб.;
2023 год – 1 299 396 142,43 руб.;
2024 год – 1 284 746 191,94 руб.
Местный бюджет – 2 070 574 710, 00 руб., из них: 
2022 год – 767 196 158, 00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.2. Приложение №1 к муниципальной Программы “Развитие образования ЗАТО Железногорск” изложить 

в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной Программе “Развитие образования ЗАТО Железногорск” изложить 

в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе “Развитие образования ЗАТО Железногорск” изложить 

в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-

мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 

«
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит – 6 116 410 057,11 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 239 836 496, 45 руб., из них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 65 345 974,72 руб. 
Краевой бюджет – 3 830 961 184,66 руб., из них:
2022 год – 1 297 669 250,29 руб.;
2023 год – 1 268 978 342,43 руб.;
2024 год – 1 264 313 591,94 руб.
Местный бюджет –2 045 612 376,00 руб., из них: 
2022 год – 742 233 824,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.6 В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит – 106 918 800,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб., из них
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 106 518 800,00 руб., из них:
2022 год – 55 668 400,00 руб.;
2023 год – 30 417 800,00 руб.;
2024 год – 20 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 400 000,00 руб. из них:
2022 год – 400 000,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.

».
1.1.6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики примене-

ния семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.  Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до 

сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-

щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                        И.Г. КУКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2022 №1064
Приложение № 1 к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению 
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, терри-
тория стоительства (приобре-
тения) *

Мощность объекта с указа-
нием единиц измерения

Годы строительства, 
реконструкции, техниче-
ского перевооружения 
(приобретения) **

Предполагаемая (пре-
дельная) или сметная 
стоимость объекта ***

Фактическое финанси-
рование всего на 01.01 
очередного финансового 
года

Остаток стоимости объек-
та в ценах контрактов на 
01.01 очередного финансо-
вого года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том 
числе по годам
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: однокомнатная 
благоустроенная квартира для 
детей-сирот (приобретение не 
менее 45 квартир за 2022-2024 г.)

 Общая площадь 1 квартиры 
от 22 до 42 кв.метров

2022-2024 от 1 053 800 до 2 011 800 0 от 1 053 800 до 2 011 800 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
в том числе:

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По состоянию на 1 июня 2022 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,5%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, 

на 01.06.2022 года составила 247 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых 

граждан к числу вакансий). – 0,1 чел.
В январе-мае 2022 года 182 работодателя города Железногорска заявили в центр заня-

тости населения сведения о 2573 вакансиях, из них 1445 вакансий по рабочим профессиям 
и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специаль-
ности): водитель автомобиля, охранник вневедомственной охраны, кондуктор, инженер, 
врач, учитель, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик, оператор станков с программ-
ным управлением, продавец продовольственных товаров, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, специалист, повар, бетонщик, монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций, медицинская сестра, плотник, полицейский.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров акционерного общества «Прима Телеком» 

извещает о проведении годового общего собрания акционеров 
путем проведения заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годо-
вом общем собрании акционеров: 18 июня 2022 года.

Лица, имеющие право на участие в собрании, начиная с 
28 мая 2022 г. могут ознакомиться с материалами к годово-
му общему собранию акционеров в центральном офисе АО 
«Прима Телеком» по адресу: г. Железногорск Красноярско-
го края, пр. Ленинградский, д. 3, в московском представи-
тельстве АО «Прима Телеком» по адресу: 115432, г. Москва, 
пр. Андропова, д.18, корп.1, оф.531, БЦ «Нагатино i-Land», 
а также на Интернет-сайте www.primatelecom.ru.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, вправе направить заполненные бюллетени (по по-
чте или лично) по следующим адресам: 662978, г. Железногорск 
Красноярского края, Ленинградский проспект, д. 3, и 115432, г. 
Москва, пр. Андропова, д.18, корп.1, оф.531, БЦ «Нагатино i-Land», 
а также по адресам электронной почты prima@primatelecom.ru 
и mo_prima@primatelecom.ru. Принявшими участие в общем 
собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени кото-
рых получены до даты окончания приема бюллетеней, указан-
ной в настоящем информационном сообщении.
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Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2022 №1064
Приложение №2 к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы
Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0200000000 2 199 846 778,00 2 053 983 554,45 1 994 060 858,66 6 247 891 191,11
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

0200000010 24 562 334,00 0,00 0,00 24 562 334,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0200000010 801 24 562 334,00 0,00 0,00 24 562 334,00
Дошкольное образование 0200000010 801 0701 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0701 800 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00
Резервные средства 0200000010 801 0701 870 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00
Общее образование 0200000010 801 0702 4 614 711,00 0,00 0,00 4 614 711,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0702 800 4 614 711,00 0,00 0,00 4 614 711,00
Резервные средства 0200000010 801 0702 870 4 614 711,00 0,00 0,00 4 614 711,00
Дополнительное образование детей 0200000010 801 0703 2 384 623,00 0,00 0,00 2 384 623,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0703 800 2 384 623,00 0,00 0,00 2 384 623,00
Резервные средства 0200000010 801 0703 870 2 384 623,00 0,00 0,00 2 384 623,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0210000000 2 119 216 044,00 2 023 565 754,45 1 973 628 258,66 6 116 410 057,11
Предоставление дошкольного образования 0210000010 341 963 609,00 314 075 240,00 305 070 600,00 961 109 449,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000010 734 341 963 609,00 314 075 240,00 305 070 600,00 961 109 449,00
Дошкольное образование 0210000010 734 0701 341 963 609,00 314 075 240,00 305 070 600,00 961 109 449,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000010 734 0701 600 341 963 609,00 314 075 240,00 305 070 600,00 961 109 449,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 341 963 609,00 314 075 240,00 305 070 600,00 961 109 449,00
Предоставление грантов в форме субсидий в рамках персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей

0210000050 2 310 727,60 2 310 727,60 2 310 727,60 6 932 182,80

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000050 734 2 310 727,60 2 310 727,60 2 310 727,60 6 932 182,80
Дополнительное образование детей 0210000050 734 0703 2 310 727,60 2 310 727,60 2 310 727,60 6 932 182,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000050 734 0703 600 1 733 043,00 1 733 043,00 1 733 043,00 5 199 129,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210000050 734 0703 610 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000050 734 0703 620 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0210000050 734 0703 630 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000050 734 0703 800 577 684,60 577 684,60 577 684,60 1 733 053,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0210000050 734 0703 810 577 684,60 577 684,60 577 684,60 1 733 053,80

Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными 
обучающимися

0210000110 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000110 734 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00
Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000110 734 0703 600 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 0,00 0,00 582 650,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000120 733 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000120 733 0703 600 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000120 734 552 650,00 0,00 0,00 552 650,00
Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000120 734 0702 600 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 0,00 0,00 17 700,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000120 734 0709 200 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000120 734 0709 240 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми 0210000130 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000130 733 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000130 733 0703 600 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности 0210000140 99 024 630,00 86 637 933,00 87 025 828,00 272 688 391,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000140 734 99 024 630,00 86 637 933,00 87 025 828,00 272 688 391,00
Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 99 024 630,00 86 637 933,00 87 025 828,00 272 688 391,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000140 734 0703 600 99 024 630,00 86 637 933,00 87 025 828,00 272 688 391,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 71 531 863,00 63 386 647,00 63 775 810,00 198 694 320,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 27 492 767,00 23 251 286,00 23 250 018,00 73 994 071,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0210000150 69 050 979,00 55 152 637,00 53 856 520,00 178 060 136,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000150 734 69 050 979,00 55 152 637,00 53 856 520,00 178 060 136,00
Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 69 050 979,00 55 152 637,00 53 856 520,00 178 060 136,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 56 090 113,38 52 495 953,00 52 495 953,00 161 082 019,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 56 090 113,38 52 495 953,00 52 495 953,00 161 082 019,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000150 734 0709 200 12 959 365,62 2 656 684,00 1 360 567,00 16 976 616,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000150 734 0709 240 12 959 365,62 2 656 684,00 1 360 567,00 16 976 616,62
Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся 0210000160 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000160 734 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00
Общее образование 0210000160 734 0702 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000160 734 0702 200 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000160 734 0702 240 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00
Субсидия бюджету муниципального образования Емельяновский район на компенсацию расходов по организации 
бесплатной перевозки обучающихся

0210000170 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0210000170 009 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
Общее образование 0210000170 009 0702 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
Субсидии 0210000170 009 0702 520 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам

0210000220 187 856 797,00 168 341 918,00 161 335 912,00 517 534 627,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000220 734 187 856 797,00 168 341 918,00 161 335 912,00 517 534 627,00
Общее образование 0210000220 734 0702 187 856 797,00 168 341 918,00 161 335 912,00 517 534 627,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000220 734 0702 600 187 856 797,00 168 341 918,00 161 335 912,00 517 534 627,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 171 646 972,00 154 856 126,00 147 850 120,00 474 353 218,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 16 209 825,00 13 485 792,00 13 485 792,00 43 181 409,00
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим 
законодательством

0210000260 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0210000260 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Общее образование 0210000260 009 0702 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000260 009 0702 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000260 009 0702 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей

0210000690 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000690 734 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20
Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000690 734 0703 600 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20
Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 0703 610 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20
Расходы на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в зданиях общеобразо-
вательных учреждений

0210000710 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0210000710 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Общее образование 0210000710 009 0702 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000710 009 0702 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000710 009 0702 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

0210053030 50 621 800,00 50 621 800,00 0,00 101 243 600,00

Главный распорядитель 1 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210053030 734 50 621 800,00 50 621 800,00 0,00 101 243 600,00
Общее образование 0210053030 734 0702 50 621 800,00 50 621 800,00 0,00 101 243 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210053030 734 0702 600 50 621 800,00 50 621 800,00 0,00 101 243 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 0,00 91 994 192,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 0,00 9 249 408,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210074080 215 477 300,00 193 343 600,00 193 343 600,00 602 164 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210074080 734 215 477 300,00 193 343 600,00 193 343 600,00 602 164 500,00
Дошкольное образование 0210074080 734 0701 215 477 300,00 193 343 600,00 193 343 600,00 602 164 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 734 0701 600 215 477 300,00 193 343 600,00 193 343 600,00 602 164 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 215 477 300,00 193 343 600,00 193 343 600,00 602 164 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами

0210074090 121 775 520,00 108 451 400,00 108 451 400,00 338 678 320,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210074090 734 121 775 520,00 108 451 400,00 108 451 400,00 338 678 320,00
Общее образование 0210074090 734 0702 121 775 520,00 108 451 400,00 108 451 400,00 338 678 320,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074090 734 0702 600 121 775 520,00 108 451 400,00 108 451 400,00 338 678 320,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 109 997 733,00 98 015 157,00 98 015 157,00 306 028 047,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 11 777 787,00 10 436 243,00 10 436 243,00 32 650 273,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075540 734 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00
Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 734 0701 600 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

0210075560 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075560 734 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00
Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 734 1004 200 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 734 1004 240 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами

0210075640 429 260 500,00 440 100 100,00 440 100 100,00 1 309 460 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075640 734 429 260 500,00 440 100 100,00 440 100 100,00 1 309 460 700,00
Общее образование 0210075640 734 0702 386 998 800,00 397 838 400,00 397 838 400,00 1 182 675 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075640 734 0702 600 386 998 800,00 397 838 400,00 397 838 400,00 1 182 675 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 347 996 015,00 358 835 615,00 358 835 615,00 1 065 667 245,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 39 002 785,00 39 002 785,00 39 002 785,00 117 008 355,00
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 42 261 700,00 42 261 700,00 42 261 700,00 126 785 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075640 734 0703 600 42 261 700,00 42 261 700,00 42 261 700,00 126 785 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 37 260 348,00 37 260 348,00 37 260 348,00 111 781 044,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 001 352,00 5 001 352,00 5 001 352,00 15 004 056,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075660 734 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00
Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075660 734 1003 600 15 116 571,00 15 116 571,00 15 116 571,00 45 349 713,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 14 291 603,50 14 291 603,50 14 291 603,50 42 874 810,50
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 824 967,50 824 967,50 824 967,50 2 474 902,50
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

0210075880 439 663 100,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 309 258 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075880 734 439 663 100,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 309 258 100,00
Дошкольное образование 0210075880 734 0701 439 663 100,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 309 258 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 734 0701 600 439 663 100,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 309 258 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 439 663 100,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 309 258 100,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 0210076490 39 501 000,00 36 123 600,00 36 123 600,00 111 748 200,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0210076490 009 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00
Молодежная политика 0210076490 009 0707 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210076490 009 0707 320 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210076490 734 39 400 100,00 36 022 700,00 36 022 700,00 111 445 500,00
Молодежная политика 0210076490 734 0707 39 400 100,00 36 022 700,00 36 022 700,00 111 445 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210076490 734 0707 600 39 400 100,00 36 022 700,00 36 022 700,00 111 445 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 470 376,00 4 470 376,00 4 470 376,00 13 411 128,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 34 929 724,00 31 552 324,00 31 552 324,00 98 034 372,00
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 40 491 100,00 38 455 300,00 40 038 700,00 118 985 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100L3040 734 40 491 100,00 38 455 300,00 40 038 700,00 118 985 100,00
Общее образование 02100L3040 734 0702 40 491 100,00 38 455 300,00 40 038 700,00 118 985 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L3040 734 0702 600 40 491 100,00 38 455 300,00 40 038 700,00 118 985 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 36 207 940,68 34 387 485,74 35 803 395,67 106 398 822,09
Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 4 283 159,32 4 067 814,26 4 235 304,33 12 586 277,91
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 02100L7502 0,00 24 376 294,45 0,00 24 376 294,45
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100L7502 734 0,00 24 376 294,45 0,00 24 376 294,45
Общее образование 02100L7502 734 0702 0,00 24 376 294,45 0,00 24 376 294,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L7502 734 0702 600 0,00 24 376 294,45 0,00 24 376 294,45
Субсидии бюджетным учреждениям 02100L7502 734 0702 610 0,00 24 376 294,45 0,00 24 376 294,45
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим вос-
питателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 845 892,00 845 892,00 845 892,00 2 537 676,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100S3970 734 845 892,00 845 892,00 845 892,00 2 537 676,00
Молодежная политика 02100S3970 734 0707 845 892,00 845 892,00 845 892,00 2 537 676,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S3970 734 0707 600 845 892,00 845 892,00 845 892,00 2 537 676,00
Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 845 892,00 845 892,00 845 892,00 2 537 676,00
Финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 5 537 730,00 0,00 0,00 5 537 730,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100S5530 734 5 537 730,00 0,00 0,00 5 537 730,00
Молодежная политика 02100S5530 734 0707 5 537 730,00 0,00 0,00 5 537 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5530 734 0707 600 5 537 730,00 0,00 0,00 5 537 730,00
Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 5 537 730,00 0,00 0,00 5 537 730,00
Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями 
законодательства

02100S5630 4 473 685,00 3 578 948,00 3 578 948,00 11 631 581,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100S5630 734 4 473 685,00 3 578 948,00 3 578 948,00 11 631 581,00
Общее образование 02100S5630 734 0702 4 473 685,00 3 578 948,00 3 578 948,00 11 631 581,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5630 734 0702 600 4 473 685,00 3 578 948,00 3 578 948,00 11 631 581,00
Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 4 473 685,00 3 578 948,00 3 578 948,00 11 631 581,00
Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

021E151690 0,00 0,00 18 176 200,00 18 176 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 021E151690 734 0,00 0,00 18 176 200,00 18 176 200,00
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Общее образование 021E151690 734 0702 0,00 0,00 18 176 200,00 18 176 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 021E151690 734 0702 600 0,00 0,00 18 176 200,00 18 176 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 021E151690 734 0702 610 0,00 0,00 18 176 200,00 18 176 200,00
Расходы на создание детского технопарка "Кванториум" 021E151730 0,00 0,00 22 219 866,66 22 219 866,66
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 021E151730 734 0,00 0,00 22 219 866,66 22 219 866,66
Общее образование 021E151730 734 0702 0,00 0,00 22 219 866,66 22 219 866,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 021E151730 734 0702 600 0,00 0,00 22 219 866,66 22 219 866,66
Субсидии автономным учреждениям 021E151730 734 0702 620 0,00 0,00 22 219 866,66 22 219 866,66
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 0220000000 56 068 400,00 30 417 800,00 20 432 600,00 106 918 800,00
Расходы на оплату административных штрафов и иных платежей 0220000020 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0220000020 009 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Охрана семьи и детства 0220000020 009 1004 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0220000020 009 1004 800 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0220000020 009 1004 850 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 7 705 800,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 792 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0220075520 009 7 705 800,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 792 600,00
Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 705 800,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 792 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 7 286 776,00 6 624 376,00 6 624 376,00 20 535 528,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075520 009 0709 120 7 286 776,00 6 624 376,00 6 624 376,00 20 535 528,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220075520 009 0709 200 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220075520 009 0709 240 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00
Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет

0220075870 47 879 700,00 23 298 900,00 13 313 700,00 84 492 300,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0220075870 009 47 879 700,00 23 298 900,00 13 313 700,00 84 492 300,00
Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00 82 884 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0220075870 009 1004 400 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00 82 884 000,00
Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 46 271 400,00 23 298 900,00 13 313 700,00 82 884 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 0220075870 009 1006 1 608 300,00 0,00 0,00 1 608 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220075870 009 1006 100 1 566 690,00 0,00 0,00 1 566 690,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075870 009 1006 120 1 566 690,00 0,00 0,00 1 566 690,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220075870 009 1006 200 41 610,00 0,00 0,00 41 610,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220075870 009 1006 240 41 610,00 0,00 0,00 41 610,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220078460 82 900,00 75 500,00 75 500,00 233 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0220078460 009 82 900,00 75 500,00 75 500,00 233 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 0220078460 009 1006 82 900,00 75 500,00 75 500,00 233 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220078460 009 1006 100 81 200,00 73 800,00 73 800,00 228 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220078460 009 1006 120 81 200,00 73 800,00 73 800,00 228 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220078460 009 1006 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220078460 009 1006 240 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А.А. КРИВИЦКАЯ

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2022 №1064
Приложение №3 к муниципальной Программе "Развитие образования 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, подпрограммы муниципальной программы Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего 2 199 846 778,00 2 053 983 554,45 1 994 060 858,66 6 247 891 191,11
 в том числе:
 федеральный бюджет 79 312 969,71 95 177 552,02 65 345 974,72 239 836 496,45
 краевой бюджет 1 353 337 650,29 1 299 396 142,43 1 284 746 191,94 3 937 479 984,66
 местный бюджет 767 196 158,00 659 409 860,00 643 968 692,00 2 070 574 710,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Всего 2 119 216 044,00 2 023 565 754,45 1 973 628 258,66 6 116 410 057,11
 в том числе:
 федеральный бюджет 79 312 969,71 95 177 552,02 65 345 974,72 239 836 496,45
 краевой бюджет 1 297 669 250,29 1 268 978 342,43 1 264 313 591,94 3 830 961 184,66
 местный бюджет 742 233 824,00 659 409 860,00 643 968 692,00 2 045 612 376,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания

Всего 56 068 400,00 30 417 800,00 20 432 600,00 106 918 800,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 55 668 400,00 30 417 800,00 20 432 600,00 106 518 800,00
 местный бюджет 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Отдельное мероприятие 
программы

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО Железногорск"

Всего 24 562 334,00 0 0 24 562 334,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0 0 0 0
 краевой бюджет 0 0 0 0
 местный бюджет 24 562 334,00 0 0 24 562 334,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А.А. КРИВИЦКАЯ

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.06.2022 №1064
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование глав-

ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления 
детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ "Управление 

образования"
0210000010 734 0701 610 341 963 609,00 314 075 240,00 305 070 600,00 961 109 449,00 4869 детей получат услуги дошкольно-

го образования
1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 215 477 300,00 193 343 600,00 193 343 600,00 602 164 500,00 4869 детей получат услуги дошкольно-
го образования

1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 439 663 100,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 309 258 100,00 4869 детей получат услуги дошкольно-
го образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00 Без взимания родительской платы в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях (группах) 
будет содержаться 92 ребенка

1.5. Предоставление компенсации родителям (законным предста-
вителям) детей, посещающих образовательные организации, реа-
лизующие образовательную программу дошкольного образования 
(в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

МКУ "Управление 
образования"

0210075560 734 1004 240 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00 Выплатой компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми будет обеспечено 100% 
заявителей

0210075560 734 1004 310 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 171 646 972,00 154 856 126,00 147 850 120,00 474 353 218,00 8479 человек получат услуги общего 
образования0210000220 734 0702 620 16 209 825,00 13 485 792,00 13 485 792,00 43 181 409,00
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2.2. Расходы на приведение зданий и сооружений общеоб-
разовательных организаций в соответствие с требованиями 
законодательства

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 4 473 685,00 3 578 948,00 3 578 948,00 11 631 581,00 Будут выполнены работы по обеспечению 
безопасных условий функционирования 
образовательных организаций: в 2022 году 
-монтаж (замена) АПС (по сроку эксплуата-
ции) МБОУ Школа № 93, монтаж (замена) 
СОУЭ (по сроку эксплуатации) МБОУ Шко-
ла № 97; в 2023 году - монтаж (замена) СОУЭ 
(по сроку эксплуатации) МБОУ Школа № 
93; замена АПС (по сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 95; в 2024 году - монтаж 
(замена) СОУЭ (по сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 95; замена АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ Школа № 98

2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 109 997 733,00 98 015 157,00 98 015 157,00 306 028 047,00 8479 человек получат услуги общего 
образования0210074090 734 0702 620 11 777 787,00 10 436 243,00 10 436 243,00 32 650 273,00

2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 347 996 015,00 358 835 615,00 358 835 615,00 1 065 667 245,00 8479 человек получат услуги общего 
образования0210075640 734 0702 620 39 002 785,00 39 002 785,00 39 002 785,00 117 008 355,00

2.5. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 661 обучающийся из малообеспеченных 
семей и обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья получат бес-
платное школьное питание, 4 обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся на дому получат 
денежную компенсацию взамен бесплат-
ного горячего завтрака и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00
0210075660 734 1003 610 14 291 603,50 14 291 603,50 14 291 603,50 42 874 810,50
0210075660 734 1003 620 824 967,50 824 967,50 824 967,50 2 474 902,50

2.6. Расходы на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

МКУ "Управление 
образования"

021Е151690 734 0702 240 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание "Точки роста" на базе 
образовательного учреждения ЗАТО 
г.Железногорск021Е151690 734 0702 610 0,00 0,00 18 176 200,00 18 176 200,00

2.7. Расходы на организацию бесплатной перевозки обучаю-
щихся

МКУ "Управление 
образования"

0210000160 734 0702 240 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00 Будет осуществлена перевозка 
учащихся из п. Додоново, п. Татрат, 
п.Новый Путь в муниципальные уч-
реждения общего образования

2.8. Субсидия бюджету муниципального образования Еме-
льяновский район на компенсацию расходов по организации 
бесплатной перевозки обучающихся

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

0210000170 009 0702 520 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00 Будет осуществлена перевозка из 
д.Шивера в с.Частоостровское 9 
учащихся

2.9. Расходы на разработку проектно-сметной документации 
на проведение капитального ремонта в зданиях общеобразо-
вательных учреждений

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

0210000710 009 0702 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Будет разработано ПСД на проведе-
ние капитальных ремонтов в зданиях 
МБОУ №100 и МБОУ №104

2.10. Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам начального общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматриваю-
щим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

МКУ "Управление 
образования"

02100L3040 734 0702 610 36 207 940,68 34 387 485,74 35 803 395,67 106 398 822,09 Средства на организацию бесплатного 
горячего питания для обучающихся , 
получающих начальное общее обра-
зование на 3235 обучающихся

02100L3040 734 0702 620 4 283 159,32 4 067 814,26 4 235 304,33 12 586 277,91

2.11. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

МКУ "Управление 
образования"

0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 0,00 91 994 192,00 Будет выплачено денежное возна-
граждение за классное руководство 
389 педагогическим работникам0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 0,00 9 249 408,00

2.12. Расходы на создание детского технопарка "Кванториум" МКУ "Управление 
образования"

021E151730 734 0702 620 0,00 0,00 22 219 866,66 22 219 866,66 Средства будут направлены на создание 
детских технопарков "Кванториум" на 
базе общеобразовательных организаций

2.13. Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с действующим 
законодательством

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

0210000260 009 0702 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Приведение строительных конструкций 
здания МБОУ Школа №104 в соответствии 
с действующим законодательством

2.14. Расходы на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

МКУ "Управление 
образования"

02100L7502 734 0702 610 0,00 24 376 294,45 0,00 24 376 294,45 Приобретение средств обучения и 
воспитания в МБОУ Школа №100, 104

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного образования различной 
направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 71 531 863,00 63 386 647,00 63 775 810,00 198 694 320,00 3760 человек получат услуги дополни-
тельного образования0210000140 734 0703 620 27 492 767,00 23 251 286,00 23 250 018,00 73 994 071,00

3.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0703 610 37 260 348,00 37 260 348,00 37 260 348,00 111 781 044,00 8479 человек получат услуги дополни-
тельного образования в общеобразо-
вательных учрежден0210075640 734 0703 620 5 001 352,00 5 001 352,00 5 001 352,00 15 004 056,00

Задача 4. Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия одаренных детей 
в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Не менее 80% обучающихся по про-
граммам общего образования будут 
участвовать в олимпиадах и конкурсах 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровня Не менее 80% 
обучающихся по программам общего 
образования будут участвовать в олим-
пиадах и конкурсах муниципального, 
регионального и всероссийского уровня

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00
0210000120 734 0702 620 17 700,00 0,00 0,00 17 700,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

4.2. Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00 Обновление мебели в учебных классах 
МБУ ДО "ДХШ", приобретение музы-
кальных инструментов для МБУ ДО 
ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренными 
обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00 Проведение городских мероприя-
тий: учитель года, воспитатель года, 
научно-практической конференции, 
семинаров для педагогов по работе с 
одаренными детьми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 56 090 113,38 52 495 953,00 52 495 953,00 161 082 019,38 Обеспечение деятельности 35 органи-
заций дошкольного, общего, дополни-
тельного и прочего образования в ЗАТО 
г. Железногорск. Обеспечение мето-
дического сопровождения образова-
тельного процесса 34 образовательных 
организаций в ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 12 959 365,62 2 656 684,00 1 360 567,00 16 976 616,62
0210000150 734 0709 850 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату 
услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказан-
ных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 845 892,00 845 892,00 845 892,00 2 537 676,00 Организация отдыха и оздоровление 
в летний период в загородных лагерях 
для 1722 человек
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6.2. Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00 Организация отдыха и оздоровление 
в летний период в загородных лагерях 
для 1722 человек, 2002 человека получат 
питание в лагерях с дневным пребыванием 
детей; Компенсация стоимости путевки (на 
4 человек) в организации отдыха детей и их 
оздоровления. Организация отдыха и оз-
доровление в летний период в загородных 
лагерях для 1722 человек, 2002 человека 
получат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей; Компенсация стоимости 
путевки (на 4 человек) в организации 
отдыха детей и их оздоровления

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 110 0,00 0,00 0,00 0,00
0210076490 734 0707 610 4 470 376,00 4 470 376,00 4 470 376,00 13 411 128,00
0210076490 734 0707 620 34 929 724,00 31 552 324,00 31 552 324,00 98 034 372,00

6.3. Финансирование (возмещение) расходов, направленных 
на сохранение и развитие материально-технической базы 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 620 5 537 730,00 0,00 0,00 5 537 730,00 Выполнение текущего ремонта кровли 
спального корпуса №4 в МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"; Выполнение работ по текущему 
ремонту : спортивного зала, внутренних 
электросетей в корпусах, заборного 
ограждения, в том числе центральных 
ворот в МАУ ДО ДООЦ "Орбита" ; Выпол-
нение комплекса работ в рамках текущего 
ремонта для подготовки учреждения к 
летней оздоровительной кампании: ре-
монт коттеджей и столовой с пищеблоком 
(лакокрасочные работы), ремонт фасадов 
коттеджей №13,11,12, ремонт внутренних 
электросетей, ремонт наружного освеще-
ния, сантехнические работы, выполнение 
работ по благоустройству: текущий 
ремонт МАФов, спортивных сооружений, 
скамеек, столов; ремонт систем видеона-
блюдения и телефонной связи, ремонт 
бассейна в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

Задача 7. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет 
средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
7.1. Обеспечение функционирования модели персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования 
детей

МКУ "Управление 
образования"

0210000690 734 0703 610 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20 В 2022 году будет выдано 1949 
сертификатов для предоставления 
дополнительного образования детям в 
рамках ПФ; в 2023 году - 2154 сертифи-
ката; в 2024 году - 2309 сертификатов.

7.2. Предоставление грантов в форме субсидий в рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

МКУ "Управление 
образования"

0210000050 734 0703 610 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00 Предоставление гранта для реализа-
ции 174 сертификатов ПФДО образова-
тельными учреждениями, для которых 
Администрация ЗАТО г.Железногорск 
не является учредителем

0210000050 734 0703 620 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00
0210000050 734 0703 630 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00
0210000050 734 0703 800 577 684,60 577 684,60 577 684,60 1 733 053,80

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 2 119 216 044,00 2 023 565 754,45 1 973 628 258,66 6 116 410 057,11
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 

образования"
0210000000 734 х х 2 112 297 642,00 2 022 976 352,45 1 973 038 856,66 6 108 312 851,11

Главный распорядитель бюджетных средств 2 Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

0210000000 009 х х 6 589 402,00 589 402,00 589 402,00 7 768 206,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 0,00 0,00 329 000,00
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Приложение №5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.06.2022 №1064
Приложение №2 к подпрограмме «Государственная поддержка  детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

0220075520 009 0709 120 7 286 776,00 6 624 376,00 6 624 376,00 20 535 528,00 Осуществление функций по опеке и 
попечительству в отношении 206 детей - 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей. Контроль за деятельностью 
законных представителей детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей

0220075520 009 0709 240 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
2.1. Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

0220075870 009 1004 410 46 271 400,00 23 298 
900,00

13 313 700,00 82 884 000,00 Приобретение квартир для передачи по 
договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа. Всего приобретение 
не менее 45 квартир за 2022-2024. Выпол-
нение государственных полномочий  по 
приобретению жилых помещений

0220075870 009 1006 120 1 566 690,00 0,00 0,00 1 566 690,00
0220075870 009 1006 240 41 610,00 0,00 0,00 41 610,00

2.2. Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию предоставления меры социальной поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

0220078460 009 1004 120 81 200,00 73 800,00 73 800,00 228 800,00 Осуществление приема заявлений и их 
проверка, направление в орган испол-
нительной власти Красноярского края 
(министерство строительства) документов 
на выдачу сертификатов на приобретение 
жилого помещения для 18 человек

0220078460 009 1004 240 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00

2.3. Расходы на оплату административных штафов и иных 
платежей

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

0220000020 009 1004 850 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 Постановлениями службы судебных при-
ставов межрайонного отделения судебных 
приставов по г. Красноярску  Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск привлечена к 
административной ответственности за 
совершение административного правона-
рушения по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ - неис-
полнение требований исполнительного 
документа в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 56 068 400,00 30 417 800,00 20 432 600,00 106 918 800,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 Администрация 

ЗАТО г.Железногорск
0220000000 009 х х 56 068 400,00 30 417 800,00 20 432 600,00 106 918 800,00
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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 инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и  среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с 
указанием планируемых к достижению значений в  результате реализации муниципальной программы (при-
ложение к паспорту муниципальной программы)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:
Перечень целевых показателей и 
показателей результативности муни-
ципальной программы с указанием 
планируемых к достижению значений

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2022 год – 309 единиц;

в результате реализации муниципаль-
ной программы (приложение к паспор-
ту муниципальной программы)

2023 год – 315 единиц;
2024 год – 320 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях 
и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместителей) всех предприя-
тий и организаций (по годам):
2022 год – 20,1%;
2023 год – 20,2%;
2024 год – 20,2 %
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку (по годам):
2022 год – 646 субъектов;
2023 год – 671 субъект;
2024 год – 696 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2022                                                                            № 1062

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”»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2022 № 1062

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
измерения

Вес
показателя

Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 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 экономиче-
ских 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. чело-
век населения (по годам)

единиц х Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, фор-
мируемый ФНС России; Управление 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Красноярскому 
краю, Республике Хакасия и Респу-
блике Тыва (Красноярскстат)

299 301 309 315 320

Целевой показатель 2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуаль-
ных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций (по годам)

% х Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Крас-
ноярскому краю, Республике Хакасия 
и Республике Тыва (Красноярскстат)

19,4 19,8 20,1 20,2 20,2

Целевой показатель 3 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 509 581 646 671 696

Целевой показатель 4 Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 18,8 21,7 23,8 24,8 25,1

Целевой показатель 5 Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 24 003 608,91 30 817 201,37 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 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 финан-
совую поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 4 7 11 11 11

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 37 12 8 8 8

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 39 169 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 24 003 608,91 30 817 201,37 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физи-
ческим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (разница 
между рыночной и льготной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные Х Х 16 500 
000,00 

16 500 
000,00 

16 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», которым предоставлена муниципальная преференция в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные Х Х 185 185 185 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших инфор-
мационную поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 321 403 450 475 500 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для 
оказания информационной и методической помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой информации 301 206 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                    О.М. ДМИТРИЕВА

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              И.Г. КУКСИН

получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов 
малого и среднего предпринимательства (по годам):
2022 год – 23,8%;
2023 год – 24,8%;
2024 год – 25,7%
5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства, при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (по годам):
2022 год – 11 субъектов;
2023 год – 11 субъектов;
2024 год – 11 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы 
(по годам):
2022 год – 8 единиц;
2023 год – 8 единиц;
2024 год – 8 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограммы (по 
годам):
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц;
2024 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предо-
ставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (разница между рыночной и льготной 
арендной платой) (по годам):
2022 год – 16 500 000,00 рублей;
2023 год – 16 500 000,00 рублей;
2024 год – 16 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», которым предоставлена муниципальная преференция 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов (по годам):2022 год – 185 субъектов;
2023 год – 185 субъектов;

2024 год – 185 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших информационную поддержку (по годам):
2022 год – 450 субъектов;
2023 год – 475 субъектов;
2024 год – 500 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ 
для оказания информационной и методической помощи субъектам мало-
го и среднего предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Абзацы тридцать третий и тридцать четвертый раздела 2 «Характеристика текущего состояния социально-эконо-
мического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Железногорск, с указанием основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» муници-
пальной программы изложить в новой редакции:

«По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2021 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятель-
ность 2 679 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 952 малых предприятия (включая микропред-
приятия) и 2 средних предприятия.

По данным за 2021 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого и среднего предприни-
мательства, как юридических, так и физических лиц, составила 7,1 тысячи человек. Численность занятых в малом и среднем 
бизнесе составила 19,8% от общей численности занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.».

1.4. В пункте 1 раздела 4 «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие инве-
стиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, экономики, 
степени реализации других общественно значимых интересов» цифры «315» заменить цифрами «320».

1.5. В разделе 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов» муниципальной программы:

1.5.1. В абзаце сорок втором цифры «350» заменить цифрами «450».
1.5.2. В абзаце сорок третьем цифры «375» заменить цифрами «475».
1.5.3. В абзаце сорок четвертом цифры «400» заменить цифрами «500».
1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.6.1. Абзацы третий и четвертый раздела 2.1 «Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы» изложить в новой редакции:
«По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2021 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятель-
ность 2 679 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 952 малых предприятия (включая микропред-
приятия) и 2 средних предприятия.

По данным за 2021 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого и среднего предприни-
мательства, как юридических, так и физических лиц, составила 7,1 тысячи человек. Численность занятых в малом и среднем 
бизнесе составила 19,8% от общей численности занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.».

1.6.2. В пункте 2.4.2 раздела 2.4 «Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы» слова «Кон-
трольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск» заменить словами «Счетная палата ЗАТО Железногорск».

1.7. Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «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.
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Полные версии документов, опубликованных в газете «Город и горожане» в рубрике «Совершенно официально», доступны на официальном сайте издания по ссылке http://www.gig26.ru

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2022 № 1062
Приложение № 1 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам) субъектов Отчетные данные 4 7 11 11 11
2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-

телей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)
единиц Отчетные данные 37 12 8 8 8

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 39 169 80 80 80

4 Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 24 003 608,91 30 817 201,37 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск                                                                                                                                                                                                                    О.М. ДМИТРИЕВА

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2022                                                                      № 1084

г. Железногорск

Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки Генерального плана ЗАТО Железно-

горск, порядке подготовки изменений и внесении 
их в Генеральный план ЗАТО Железногорск, о соста-

ве и содержании задания на подготовку проекта 
Генерального плана ЗАТО Железногорск, составе и 
содержании исходных материалов для подготовки 

проекта Генерального плана ЗАТО Железногорск, 
о составе, порядке подготовки планов реализации 

Генерального плана ЗАТО Железногорск

В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 5 Закона Красноярского края от 27.06.2006 № 
19-4948 «О составе и порядке подготовки документов терри-
ториального планирования муниципальных образований 
края, о составе и порядке подготовки планов реализации 
таких документов», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
руководствуясь статьями 36, 37 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки 

Генерального плана ЗАТО Железногорск, порядке подготов-
ки изменений и внесении их в Генеральный план ЗАТО Же-
лезногорск, о составе и содержании задания на подготовку 
проекта Генерального плана ЗАТО Железногорск, составе и 
содержании исходных материалов для подготовки проекта 
Генерального плана ЗАТО Железногорск, о составе, порядке 
подготовки планов реализации Генерального плана ЗАТО 
Железногорск согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Е.Н.Панченко) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город 
и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск 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 03.06.2022 № 1084

Положение о составе, порядке подготовки Генераль-
ного плана ЗАТО Железногорск, порядке подготовки 
изменений и внесении их в Генеральный план ЗАТО 

Железногорск, о составе и содержании задания на 
подготовку проекта Генерального плана ЗАТО Желез-
ногорск, составе и содержании исходных материалов 

для подготовки проекта Генерального плана ЗАТО 
Железногорск, о составе, порядке подготовки планов 
реализации Генерального плана ЗАТО Железногорск

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение устанавливает состав, поря-

док подготовки Генерального плана ЗАТО Железногорск 
(далее - Генеральный план), порядок подготовки изме-
нений в Генеральный план и внесения таких изменений, 
состав и содержание задания на подготовку проекта Гене-
рального плана, состав и содержание исходных материа-
лов для подготовки проекта Генерального плана, а также 
состав, порядок подготовки планов реализации таких до-
кументов.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем По-
ложении, используются в значениях, установленных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

3. Состав Генерального плана определяется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. К Генеральному плану прилагаются материалы по 
его обоснованию в текстовой форме и в виде карт в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.

5. Состав и содержание задания на подготовку про-
екта Генерального плана, состав и содержание исходных 
материалов для подготовки проекта Генерального плана 
выполняется Управлением градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее - уполномоченный 
орган) в случае принятия решения о подготовке Генераль-
ного плана, о внесении изменений в Генеральный план и 
утверждается Главой ЗАТО г. Железногорск.

В состав задания на подготовку проекта Генерального 
плана включается подготовка планов реализации Гене-
рального плана с указанием состава таких планов.

6. Принятие решения Главы ЗАТО г. Железногорск о 
подготовке проекта Генерального плана обеспечивается 
уполномоченным органом в виде правового акта Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

6.1. В случае если для реализации решения о комплекс-
ном развитии территории требуется внесение изменений 
в Генеральный план, для подготовки предложений о внесе-
нии таких изменений предусмотренное пунктом 6 настоя-
щего Положения решение не требуется.

7. Подготовка проекта Генерального плана города осу-
ществляется в соответствии с требованиями законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Заказчиком проекта подготовки Генерального пла-
на является уполномоченный орган.

8. Использование для подготовки проекта Генерально-
го плана исходных материалов, имеющих гриф секретно-
сти, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне.

9. Подготовленный в порядке, установленном действу-
ющим законодательством в области градостроительной 
деятельности и настоящим Положением, проект Генераль-
ного плана представляется разработчиком в уполномо-
ченный орган.

10. Проект Генерального плана до его утверждения 
подлежит обязательному согласованию в порядке, уста-
новленном статьей 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с особенностями установленными 
пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 
14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании».

11. Заинтересованные лица вправе представить свои 
предложения по проекту Генерального плана.

12. Проект Генерального плана подлежит обязательно-
му рассмотрению на публичных слушаниях.

Решение о проведении публичных слушаний прини-
мается в виде постановления Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Порядок проведения публичных слушаний по проекту 

Генерального плана определяется Положением о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

13. Генеральный план утверждается Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск.

Протокол публичных слушаний по проекту Генераль-
ного плана, заключение о результатах таких публичных 
слушаний являются обязательным приложением к проек-
ту Генерального плана, направляемому в Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск.

14. Утвержденный Генеральный план подлежит офи-
циальному опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, размещению на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

15. Внесение изменений в Генеральный план осущест-
вляется на основании предложений органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, заин-
тересованных физических и юридических лиц.

16. Решение о подготовке предложений о внесении 
изменений в Генеральный план оформляется в виде по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск, со-
держащего план мероприятий по внесению изменений в 
Генеральный план, а также соответствующие поручения 
комиссии по подготовке и уполномоченным органам Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

17. Внесение изменений в Генеральный план осущест-
вляется в соответствии с положениями статей 9, 24, 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
пунктов 7 - 15 настоящего Положения.

18. Реализация Генерального плана осуществляется 
путем:

1) подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории в соответствии с документами террито-
риального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, решений о резервирова-
нии земель, об изъятии земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд, о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, регио-
нального значения и местного значения на основании до-
кументации по планировке территории.

19. Реализация Генерального плана осуществляется 
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены 
программами, утвержденными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск и реализуемыми за счет средств местного 
бюджета, или нормативными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск, или в установленном Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск порядке решениями главных распорядите-
лей средств местного бюджета, программой комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск, программой комплексного развития транс-
портной инфраструктуры ЗАТО Железногорск, програм-
мой комплексного развития социальной инфраструктуры 
ЗАТО Железногорск и (при наличии) инвестиционными 
программами организаций коммунального комплекса.

20. План реализации Генерального плана города 
утверждается постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, подлежит официальному опубликованию 
в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, а также размеще-
нию на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022                                                                                                              68з

г. Железногорск

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту 
межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск 

ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 210з

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                        И.Г. КУКСИН

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса 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 утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, заклю-
чения Комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск от 26.05.2022, руковод-
ствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации 
от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании», согласно согласова-
нию с государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» от 24.05.2022 № 1-9.2/26681

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в доку-

ментацию по проекту планировки и проекту меже-
вания территории квартала в юго-западной части (в 
районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.12.2019 № 210з (Приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город 
и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию 
о принятии настоящего постановления на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022                                                                            № 1091

г. Железногорск

Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий на возмещение затрат теплоснабжающих 
организаций, осуществляющих производство и 

(или) реализацию тепловой энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стои-

мостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в 
тарифах на тепловую энергию на 2021 год

В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского 
края от 09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края “Ре-
формирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности”», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 24.05.2022 № 450-п 
«Об утверждении Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых 
административно-территориальных образова-
ний края на возмещение затрат теплоснабжаю-
щих организаций, осуществляющих производ-
ство и (или) реализацию тепловой энергии, воз-
никших вследствие разницы между фактической 
стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтен-
ной в тарифах на тепловую энергию на 2021 год, 
и правил их предоставления», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении 
муниципальной программы “Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск”», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления суб-

сидий на возмещение затрат теплоснабжающих 
организаций, осуществляющих производство и 
(или) реализацию тепловой энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимо-
стью мазута и стоимостью мазута, учтенной в та-
рифах на тепловую энергию на 2021 год, согласно 

http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1091.doc

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
Администрация ЗАТО г. Железно-

горск приглашает посетить специа-
лизированную ярмарку «Продоволь-
ственная», которая будет проводиться 

11 июня 2022 года с 10.00 до 15.00 часов 
в районе торгового объекта «Мозаика» по 
адресу: проспект Ленинградский, д. 55.

На специализированной ярмарке «Про-
довольственная» можно будет приобрести:

 ■ свежее охлажденное мясо (говя-
дина, свинина, баранина, куры);

 ■ колбасные изделия, мясные 
деликатесы, сало;

 ■ молочные продукты, сыр, масло;
 ■ рыба холодного копчения, рыб-

ная икра;
 ■ мед, продукция пчеловодства;
 ■ растительное масло;
 ■ фрукты, дикоросы;
 ■ саженцы цветов и растений;
 ■ косметика.

приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети 
«Интернет».

4. Контроль 
над исполнением 
настоящего поста-
новления оставляю 
за собой.

5. Настоящее 
п о с т а н о в л е н и е 
вступает в силу 
после его офици-
ального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН 
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2022                                  № 979

г. Железногорск

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск 
на 2022 - 2040 годы

Приложение № 1  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 25.05.2022 № 979

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск (2022-2040)
 г. Железногорск

 1. Паспорт программы
Наиме-
нование 
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск 2022-
2040 (далее – Программа)

Основание 
для разработ-
ки програм-
мы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»;
Указ Президента Российской Федерации от 27.07.1998 № 899 «Об утверждении границ закрытого 
административно-территориального образования - г. Железногорска Красноярского края»; 
Закон Красноярского края от 26.05.2005 № 14-3412 «О статусе закрытых административно-тер-
риториальных образований Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении 
Схемы территориального планирования Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 564 «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск»;
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2020 № 55-335Р «Об утверждении 
генерального плана городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год»;
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»;
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р «Об утверждении 
Местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск»;
Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2021 № 46пр «О создании 
рабочей группы для организации работы по разработке программ комплексного развития 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур ЗАТО Железногорск»;
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»»;
Распоряжение Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры»;
Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (Зарегистрировано в Минюсте России 
12.05.2015 № 37244);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении 
муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”».

Заказчик 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Фактический адрес: Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21
Юридический адрес: Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21

Разработчик 
программы

Социальный отдел Администрация ЗАТО г. Железногорск. 
Фактический адрес: Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21

Исполнители 
Программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» 
(МКУ «УФКиС»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (МКУ «УК»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (МКУ «УО»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» 
(МКУ «УИК»).

Цели и зада-
чи програм-
мы 

Цели Программы: 
обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов 
социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;
обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск для насе-
ления в соответствии с нормативами градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск;
обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры 
ЗАТО Железногорск в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск;
достижение расчётного уровня обеспеченности населения услугами в областях, относящихся 
к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования;
обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.
Задачи программы:
определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры;
повышение уровня обеспеченности жителей ЗАТО Железногорск надёжными и качественны-
ми услугами социальной сферы;
разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры;
обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченно-
сти населения 
объектами 
социальной 
инфраструк-
туры

обеспеченность населения объектами дошкольного образования – не менее 100%;
обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования – не менее 100%;
обеспеченность населения объектами дополнительного образования – не менее 100%;
увеличение доли систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численно-
сти населения с 44,82 % до 55 %;
увеличение количества мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 чел. с 19,3 до 23,2;
увеличение уровня фактической обеспеченности фондами библиотек с 4,1 тыс. ед. на 1000 чел. 
до 5,1 тыс. ед., читательскими местами на 1000 чел. с 5,8 ед. до 9,ед..

Описание 
мероприятий 
(инвести-
ционных 
проектов)

За период реализации Программы с 2022 по 2040 год планируется проведение мероприятий 
по реконструкции, проектированию и строительству 46 объектов социальной инфраструкту-
ры, в том числе:
в сфере образования – 17мероприятий;
в сфере культуры и искусства – 19 мероприятий;
в сфере физической культуры и спорта – 10 мероприятий.

Срок и этапы 
реализации 
программы

Срок реализации Программы: 20222040 годы 

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Общий объём финансирования Программы за счёт всех источников – 13 789,6 млн. рублей.
Этап I – 41,6 млн. рублей;
Этап II – 9 450,0 млн. рублей;
Этап III – 4 298,0 млн. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы

Достижение расчётного уровня обеспеченности населения ЗАТО Железногорск услугами в 
сфере образования, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск и Региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Красноярского края.
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.
Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами.

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск 
2.1. Описание социально-экономического состояния ЗАТО Железногорск, сведения о градостроительной 

деятельности на территории ЗАТО Железногорск
Город Железногорск является административно-территориальной единицей, краевым городом. С точки зре-

ния муниципального устройства образует муниципальное образование со статусом городского округа. 
Границы ЗАТО Железногорск Красноярского края установлены указом Президента Российской Федерации от 

27.07.1998 № 899 «Об утверждении границ закрытого административно-территориального образования - г. Желез-
ногорска Красноярского края». 

Город Железногорск входит в состав Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 
26.05.2005 № 14-3412 «О статусе закрытых административно-территориальных образований Красноярского края».

В состав ЗАТО Железногорск входят шесть населенных пунктов:
- г. Железногорск;
- п. Подгорный;
- п. Тартат;
- п. Новый Путь;
- п. Додоново;
- д. Шивера.
Территория городского округа ЗАТО Железногорск граничит с территориями Сухобузимского района, Бере-

зовского района, Емельяновского района Красноярского края. ЗАТО Железногорск расположен на правом берегу 
реки Енисей, в предгорье Атамановского хребта – отрога Енисейского кряжа, в междуречье рек Кантат и Енисей.

Город Железногорск расположен в 64 км севернее г. Красноярска, на правом берегу реки Енисей. Город соз-
давался и существует до сих пор как «закрытый» город с особым режимом безопасного функционирования. Ра-
нее город Железногорск имел название Красноярск-26 и был основан в 1950 г., а статус города получил в 1954 г. 
Возник он рядом с предприятием ядерно-оружейного комплекса - Горно - химическим комбинатом (ГХК), ныне 
ФЯО ФГУП «ГХК». Позднее в конце 50ых годов, в Железногорске было размещено производство спутников связи 
и геодезии, впоследствии получившее название Научно-производственное объединение прикладной механики 
(НПО ПМ), ныне АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.

Строительством объектов ГХК, а также города Железногорска занималось предприятие строительной инду-
стрии особого назначения – Сибхимстрой, ныне ФГУП «ГВСУ №9». В 1958 году на территории будущего ЗАТО Же-
лезногорск, а именно в п. Подгорный была размещена испытательная станция жидкостных ракетных двигателей. 
Впоследствии получившая название «Химзавод», ныне обособленное подразделение АО «Красмаш» (основан в 
1960г.). Таким образом в 50-х годах были заложены основные градообразующие предприятия города Железно-
горска.

В настоящий момент в городе Железногорске проживает 90 392 тысяч чел. (по данным на 31.12.2020) Сегодня 
это город с высоким научно-техническим и промышленным потенциалом.

Поселок Подгорный, это поселок городского типа расположен в 10 км южнее г. Железногорска. поселок осно-
ван в 1953 году в связи со строительством базового предприятия «Химзавода», ныне АО «Красмаш». В поселке про-
живает более 6 тыс. чел, имеется комплекс административных, образовательных и лечебных учреждений. Жилая 
застройка поселка представляет собой индивидуальную застройку и застройку малоэтажными жилыми домами. 
Поселок Подгорный представляет собой обособленное жилое образование с собственной развитой системой 
культурно-бытового и коммунального обслуживания. На расстояние 1 км на северо-востоке поселка расположен 
пруд. 

Поселок Новый Путь, это один из поселков работников бывшего подсобного хозяйства «Горно-химического 
комбината», ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Основан поселок Новый Путь в 1927 г. на реке Тартат, в районе переселен-
ческой деревни Белорусская, которая в настоящее время прекратила своё существование. Часть жителей этой 
деревни была переселена в поселок Новый Путь, сейчас здесь проживает более 700 человек.

На территории поселка расположены объекты бытового обслуживания, объекты производственного и ком-
мунального назначения. С западной стороны поселка расположен пруд. Застройки в основном индивидуальная, 
небольшая часть застроена малоэтажными жилами домами.

Поселок Додоново расположен на правом берегу реки Енисей, в месте впадения в неё реки Кантат. 
Поселок Додоново является бывшим отделением №1 подсобного хозяйства «ГКХ», ныне ФЯО ФГУП «ГХК». На-

селение поселка составляет 731 человек. Основная часть поселка застроена индивидуальными жилыми домами, 
объекты культурно-бытового назначения расположены в центре поселка. Производственная зона расположена 
на въезде в сам поселок с юго-восточной стороны от жилой застройки. Именно с этого поселка началась история 
ЗАТО Железногорск, когда его площадка и была выбрана для освоения близлежащих территорий под строитель-
ство «Горно-химического комбината», ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Ранее на берегу поселка Додоново функциониро-
вала паромная переправа.

Деревня Шивера «отрезана» от основной территории ЗАТО Железногорск водным каналом-рекой Енисей 
и расположена на левой её стороне. Это старинное село, основанное в 17 веке переселенцами из центральной 
России. Деревня Шивера — это бывшее отделение №3 подсобного хозяйства «ГКХ», ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Се-
литебная территория поселения по причине особенностей местного ландшафта разделена на южный и северный 
участки, перепад высот между которыми составляет 30м.

Застройка в деревне индивидуальная. Население на 2018 год составляет 313 человек.
Производственная зона, кладбище расположены в северной части деревни. 
Поселок Тартат расположен в месте впадения реки Тартат в реку Енисей, это 10 км юго-западнее г. Железно-

горска. Основан поселок в 1951 году для проживания на его территории специалистов, обслуживающих железную 
дорогу. Через поселок проходит Красноярская железная дорога до ст. Базаиха. В поселке преобладает застройка 
индивидуальными жилыми домами, в центре поселка расположены объекты культурно-досугового назначения, 
социальные объекты, объекты производственной зоны.

Поселок Тартат развивается в северо-восточном направлении за счет индивидуального строительства, насе-
ление поселка составляет 659 человек.

Малый бизнес играет немалую роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск так 
как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, фор-
мированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения, стабильность 
налоговых поступлений. Развитие предпринимательства в настоящее время в перспективе может стать одной из 
приоритетных задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск. 

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск осу-
ществляли деятельность 2 703 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 014 малых пред-
приятий (включая микропредприятия) и 3 средних предприятия.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-э-
кономического развития в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2018 № 114 в границах Промышленного парка в ЗАТО Железногорск создана территория опережающего 
социально-экономического развития «Железногорск» (далее – ТОСЭР «Железногорск»). 

Функции по управлению ТОСЭР «Железногорск» осуществляет Управляющая компания – акционерное об-
щество «Атом-ТОР», определенная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2018 № 764 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опере-
жающего социально-экономического развития, созданными на территориях закрытых административно-терри-
ториальных образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), на которых расположены 
учреждения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», акционерные общества Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом» и их дочерние общества, а также подведомственные предприя-
тия, по роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования».

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.07.2019 № 407 создан наблю-
дательный совет ТОСЭР «Железногорск», утвержден его состав. По состоянию на 01.01.2021 в ТОСЭР «Железно-
горск» зарегистрировано 3 резидента: ООО «Электрикус» (производство электроустановок для электромобилей), 
ООО «А-Рокс» (производство стекломагниевого листа и каустического доломита) и получившее статус резидента 
в 2020 году ООО «Сибор» (производство инновационных универсальных измельчителей - грануляторов на основе 
крупномодульной зубчатой передачи внутреннего зацепления). На рассмотрении в управляющей компании АО 
«Атом-ТОР» находились заявки еще 7 потенциальных резидентов. 

В декабре 2020 года состоялось онлайн-заседание наблюдательного совета ТОСЭР «Железногорск», на кото-
ром был утвержден план перспективного развития ТОСЭР «Железногорск». В течение 2020 года министерством 
экономики и регионального развития Красноярского края, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, АО «Атом-
ТОР» проводились совместные мероприятия (рабочие совещания, круглые столы, онлайн-сессии) по вопросам 
функционирования и развития ТОСЭР «Железногорск»

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строи-
тельная климатология» территория ЗАТО Железногорск относится к району – I, подрайону – IВ. Для проектиру-
емой территории характерен резко-континентальный климат с продолжительной холодной зимой и коротким, 
сравнительно жарким летом.

Демографическая ситуация, сложившаяся на территории ЗАТО Железногорск, характеризуется стабильным 
в целом за период 2016-2020 гг., превышающим рождаемость, уровнем смертности, не обеспечивающим простое 
воспроизводство населения, относительно высоким уровнем смертности и стабильно отрицательным балансом 
миграционного прироста. 

По данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому 
краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (да-
лее - Красноярскстат) на территории ЗАТО Желез-
ногорск наблюдается стабильное снижение чис-
ленности постоянного населения. За период с 2016 
по 2020 год численность населения уменьшилась 
на 2 777 человек и на конец 2020 года составила 90 
392 человека против 93 169 человек в 2016 году. 

Рисунок 1. Динамика численности населения 
территории ЗАТО Железногорск, чел.

В целях реализации Федерального закона 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в  Российской Феде-
рации», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить программу комплексного развития соци-

альной инфраструктуры ЗАТО Железногорск на 2022- 
2040 годы (приложение).

 Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

 Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам Е.А. Карташова 

Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.                             КУКСИН
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Рисунок 1. Динамика численности населения территории ЗАТО Железногорск, 

чел. 
В процентном соотношении численность населения города за данный 

период снизилась на 2,98 %.  
За 2020 г. демографические показатели, связанные с естественным 

приростом населения, имеют значение 7,31 родившихся на 1000 чел. населения 
(средний показатель за 5 лет 8,99) при смертности 16,92 чел. на 1000 человек 
населения (средний 13,87). Здесь отмечается относительно низкая рождаемость, 
динамика которой за анализируемый период остаётся отрицательной (с 10,88 в 
2016 г. до 7,31 в 2020 г. на 1 тыс. человек). При этом динамика смертности за тот 
же период остаётся относительно стабильной. 

Динамика миграционных потоков за анализируемый период также 
показывает стабильное отрицательное направление, что отличается от 
показателей края, которые показывают стабильную и положительную динамику 
по этому показателю. Основной причиной оттока населения с территории 
является внутрирегиональная миграция, относительная близость к г. 
Красноярску. 

В случае продолжения снижения миграционного прироста происходит 
постепенное изменение возрастной структуры населения, обусловленное 
вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения 
людей, рождённых в 1990-е годы и выбытием многочисленного поколения, 
рождённых в послевоенные годы. Этот фактор может повлиять на количество 
женщин репродуктивного возраста.  

Миграционная убыль населения в 2020 году составила –11,99/10 тыс. чел. 
при среднем показателе за последние 5 лет –20,82/10 тыс. чел. При этом стоит 
отметить наметившееся в 2020 году снижение интенсивности этого показателя 
по отношению к значению за 2019 год (51,07/10 тыс. чел.) 

Таблица 1 
Основные показатели, характеризующие демографические процессы на 

территории ЗАТО Железногорск 
Показатель Годы 
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В процентном соотношении численность населения города за данный период снизилась на 2,98 %. 
За 2020 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 

7,31 родившихся на 1000 чел. населения (средний показатель за 5 лет 8,99) при смертности 16,92 чел. на 1000 
человек населения (средний 13,87). Здесь отмечается относительно низкая рождаемость, динамика которой за 
анализируемый период остаётся отрицательной (с 10,88 в 2016 г. до 7,31 в 2020 г. на 1 тыс. человек). При этом 
динамика смертности за тот же период остаётся относительно стабильной.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период также показывает стабильное отрицательное 
направление, что отличается от показателей края, которые показывают стабильную и положительную дина-
мику по этому показателю. Основной причиной оттока населения с территории является внутрирегиональная 
миграция, относительная близость к г. Красноярску.

В случае продолжения снижения миграционного прироста происходит постепенное изменение возрастной 
структуры населения, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поко-
ления людей, рождённых в 1990-е годы и выбытием многочисленного поколения, рождённых в послевоенные 
годы. Этот фактор может повлиять на количество женщин репродуктивного возраста. 

Миграционная убыль населения в 2020 году составила –11,99/10 тыс. чел. при среднем показателе за послед-
ние 5 лет –20,82/10 тыс. чел. При этом стоит отметить наметившееся в 2020 году снижение интенсивности этого 
показателя по отношению к значению за 2019 год (51,07/10 тыс. чел.)

Таблица 1
Основные показатели, характеризующие демографические процессы на территории ЗАТО Железногорск
Показатель Годы

2016 2017 2018 2019 2020
Численность постоянного населения, на конец периода, чел. 93 169 92 851 92 302 91 379 90 392
Численность родившихся за период, чел. 1 016 936 805 737 664
Численность умерших за период, чел. 1 224 1 198 1 249 1 191 1 538
Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. -208 -262 -444 -454 -874
Численность родившихся за период на 1 тыс. человек населения, чел. 10,88 10,06 8,70 8,02 7,31

Численность умерших за период на 1 тыс. человек населения, чел. 13,11 12,88 13,49 12,97 16,92
Коэффициент естественного прироста на 1 тыс. человек населе-
ния, чел.

-2,23 -2,82 -4,79 -4,95 -9,61

Численность прибывшего населения за период, чел. 3275 3108 3183 2249 2428
Численность выбывшего населения за период, чел. 3496 3164 3288 2718 2537
Миграционный прирост (снижение) населения, чел. -221 -56 -105 -469 -109
Коэффициент миграционного прироста (снижения) населения на 
10 тыс. человек населения, чел.

-23,67 -6,02 -11,34 -51,07 -11,99

Численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте, в среднем за период, тыс.чел.

51,098 50,006 48,480 48,064 47,716

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному 
населению в трудоспособном возрасте), на конец периода, %

0,90 0,80 0,60 0,60 1,80

Отрицательные тенденции усиливаются и стартовыми условиями в городе, которые показывают не очень 
перспективное на сегодняшний день положение с соотношением возрастов – превышение численности лиц 
старше трудоспособного возраста над лицами младше трудоспособного возраста. Таким образом, при сохране-
нии направленности миграционных потоков и естественной убыли, в ближайшие годы может обеспечиваться 

суженный характер естественного воспроизводства населения. 
 
Рисунок 2. Структура населения на территории ЗАТО Железногорск, 

01.01.2020.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – 
снижение в перспективе численности трудовых ресурсов, усиление об-
щего для страны уровня старения трудового потенциала, рост средних 
показателей заболеваемости, увеличение демографической нагрузки 
на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное 
обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, снижение 
потенциальных возможностей экономического роста. 

Демографические тенденции сказываются и на возрастной струк-
туре населения, соотношении численности лиц нетрудоспособного и 
трудоспособного возрастов. В связи с интенсивными и отрицательными 
миграционными потоками, на территории ЗАТО Железногорск динами-

ка численности трудоспособного населения с 2016 года стабильно отрицательная (51,098 % в 2016 г. против 47,71 
% в 2020 г.). При этом доля лиц младше трудоспособного возраста на 31.12.2020 составила 19%. Однако, в бли-
жайшие 2 года значительного увеличения численности этой категории жителей не ожидается. 

Для территории ЗАТО Железногорск, как и для большинства территорий России, возрастная структура на-
селения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождает-
ся ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается 
асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчи-
нами и женщинами.

 
Рисунок 3. Половозрастная структура населения террито-

рии ЗАТО Железногорск

По данным Красноярскстата по состоянию на 01.01.2020 на 
1000 мужчин в ЗАТО Железногорск приходится 1 161 женщин 
(46,27 % к 53,73 % соответственно). 

Однако такое преобладание женского населения просле-
живается не во всех возрастных группах. Для каждой группы 
возрастов характерно различное соотношение полов (см. ри-
сунок 3). 

Только в возрасте младше трудоспособного, согласно ста-
тистическим данным, преобладает население мужского пола. 
Данное положение обусловлено тем, что мальчиков рождает-
ся больше, чем девочек. Согласно данным медицинской ста-
тистики, при рождении на 100 девочек обычно приходится 113 
мальчиков. Однако вследствие более высокой мужской смерт-
ности соотношение полов сначала выравнивается (молодой 
возраст), а затем образуется значительный женский перевес 
(пожилой и старческий возраст). В старших возрастных груп-
пах происходит резкое снижение доли населения мужского 
пола, что связано с более низкой продолжительностью жизни 
и высоким уровнем смертности у мужчин.

Численность трудоспособного населения ЗАТО Железно-
горск по оценке 2020 года – 50 990 человек, по отношению к 
2019 году увеличение на 770 человек или 1,5%. Численность 
населения трудоспособного возраста на 01.01.2020 – 49 944 

человека (на 01.01.2019 – 49 557 человек). В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение доли 
населения трудоспособного возраста в численности постоянного населения с 53,7% до 54,7%. В течение по-
следних лет наблюдалось снижение численности трудовых ресурсов, но с 2019 года прослеживается тенденция 
к незначительному увеличению, в связи с изменениями в пенсионном законодательстве (в 2020 году по отно-
шению к 2019 году увеличение на 638 человек или 1,1%). Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 
составляет основной потенциал трудовых ресурсов ЗАТО Железногорск.

По состоянию на 31.12.2020 уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспо-
собного населения в трудоспособном возрасте, составляет 1,8%. В органах службы занятости г. Железногор-
ска по состоянию на 31.12.2020 официально зарегистрировано 904 безработных граждан, что на 602 человека 
больше, чем на 31.12.2019. Наблюдается отрицательная динамика в течение анализируемого периода (в 2016 г. 
уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,9%).

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на 
численность населения:

– высокий показатель смертности населения (в 2020 году количество умерших в 2,31 раза превысило число 
родившихся, за 5 анализируемых лет – в 1,54 раза);

– сокращение доли лиц трудоспособного возраста (в 2020 году их доля составляла 52,8 %, убыль за 5 лет соста-
вила 2,1 %);

– стабильный миграционный убыток населения (в 2020 году коэффициент миграционного прироста (убыли) 
составил –11,99 чел./10 тыс. жителей, за 5 анализируемых лет, количество выбывших в 1,07 раза превысило число 
прибывших).

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Же-
лезногорск, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохра-
нения, физической культуры и массового спорта и культуры

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является создание условий для 
формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах, улучшение и сохранение физического 
здоровья населения, рациональное использование свободного времени людей.

На сегодняшний день в ЗАТО Железногорск фиксируется недостаточная обеспеченность населения объекта-
ми социальной инфраструктуры.

Таблица 2
Нормы расчёта социально-значимых объектов на территории ЗАТО Железногорск

Наименование Рекомендуемая обеспеченность Источник
Учреждения образования

Наименование Рекомендуемая обеспеченность Источник

Детские дошкольные учреж-
дения

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
(детей в возрасте от 1,5 до 7 лет):
Для городского населенного пункта - 85 - 100%, в том 
числе:
общего типа - 70 - 82%;
специализированного - 3 - 4%;
оздоровительного - 12 - 14%.
Для сельского населенного пункта - 85%, в том числе:
общего типа - 70%;
специализированного - 3%;
оздоровительного - 12%.
При отсутствии данных по демографии - не более 
100 мест на 1 тыс. человек

Решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск 
от 13.12.2018 № 40-199Р 
«Об утверждении 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования ЗАТО 
Железногорск»

Общеобразовательные 
школы

100% общего числа школьников:
1 - 9 классов и 75%;
10 - 11 классов при обучении в одну смену.
При отсутствии данных по демографии - не менее 
180 учащихся на 1 тыс. человек

Учреждения дополнитель-
ного образования детей

10% общего числа школьников, в том числе по видам 
зданий:
дворец (дом) творчества школьников - 3,3%;
станция юных техников - 0,9%;
станция юных натуралистов - 0,4%;
станция юных туристов - 0,4%;
детско-юношеская спортивная школа - 2,3%;
детская школа искусств или музыкальная, художе-
ственная, хореографическая школа - 2,7%

Учреждения здравоохранения

Аптеки 1 объект на 12 тыс. чел.

Решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск 
от 13.12.2018 № 40-199Р 
«Об утверждении 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования ЗАТО 
Железногорск»

Физкультурно-спортивные сооружения
Помещения для физкультур-
ных занятий и тренировок 70-80 м2 общей площади на 1000 человек Решение Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск 
от 13.12.2018 № 40-199Р 
«Об утверждении 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования ЗАТО 
Железногорск»

Физкультурно-спортивные 
залы Не менее 350 кв. м общей площади на 1 тыс. чел.

Плавательные бассейны Не менее 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.

Плоскостные сооружения Не менее 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. чел.

Учреждения культуры и искусства
Общедоступные (универ-
сальные) библиотеки, в 
том числе библиотеки для 
инвалидов по зрению

Не менее 1 на 10 тыс. чел.

Решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск 
от 13.12.2018 № 40-199Р 
«Об утверждении 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования ЗАТО 
Железногорск»

Детские библиотеки Не менее 1 на 5,5 тыс. детей от 1,5 до 15 лет
Юношеские библиотеки Не менее 1 на 17 тыс. человек от 15 до 23 лет
Помещения для культур-
но-досуговой деятельности Не менее 50 - 60 кв. м площади пола на 1 тыс. чел.

Учреждения культуры клуб-
ного типа 30 зрительских мест на 1 тыс. человек

Музеи Не менее 2 объектов на городской округ
Выставочные залы 1 объект на городской округ
Универсальные спортив-
но-зрелищные залы Не менее 6 - 9 мест на 1 тыс. чел.

Театры Не менее 4 - 5 зрительских мест на 1 тыс. чел.
Кинотеатры объект

 
2.2.1. Образование
Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей. Об-

разование является частью процесса социализации личности, а учреждения образования координируют дея-
тельность множества людей, направленную на удовлетворение такой социально значимой потребности, как 
потребности в обучении подрастающих поколений, передачи им научных и практических знаний, ценностей, 
идеологии, социальных норм, аспектов воспитания, профессиональных умений и навыков. 

По состоянию на 31.12.2020 года в структуру муниципальной системы образования ЗАТО Железногорск вхо-
дило 34 образовательных организаций, из них 13 (с одним филиалом) реализуют программы общего образо-
вания, 14 с двумя филиалами – программы дошкольного образования, 7 – дополнительные общеразвивающие 
программы.

Таблица 3
Структура образовательных организаций

Населенные пункты Количество образовательных организаций
Школ/филиалов ДОУ/филиалов УДО/филиалов

г. Железногорск 12/0 13/0 7/0
п. Подгорный 1/0 1/0 0/0
п. Тартат 0/0 0/0 0/0
п. Новый Путь 0/0 0/1 0/0
п. Додоново 0/0 0/1 0/0
д. Шивера 0/1 0/0 0/0

На 31.12.2020 в общеобразовательных организациях обучалось 8420 школьников, 5257 воспитанников до-
школьных образовательных организаций, 4032 детей пользуются услугами дополнительного образования.

Общее количество зданий, принадлежащих учреждениям муниципальных образовательных организаций 
ЗАТО Железногорск на праве оперативного управления – 67.

Программы общего образования реализуются на площадях 24 зданий, дошкольного образования - в 37 зда-
ниях, дополнительного образования - в 7 зданиях.

Построены до 1960 года со сроком эксплуатации от 59 и старше - 8 зданий (11,9 % от общего фонда);
построены в период 1960 - 1980 годов со сроком эксплуатации от 40 до 59 лет – 45 зданий (67,2 % от общего фонда);
построены в период 1980 - 2000 годов со сроком эксплуатации от 20 до 39 лет – 13 зданий (19,4% от общего фонда);
построены после 2000 года со сроком эксплуатации менее 20 лет - 1 здание (1,5% от общего фонда).
На территории города также расположены объекты регионального и федерального значения: Краевое го-

сударственное автономное общеобразовательное учреждение «Краевая школа-интернат по работе с одарен-
ными детьми «Школа космонавтики» (КГАОУ «Школа космонавтики»), Краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Железногорский кадетский корпус» (КГБОУ «Железногорский кадетский 
корпус»), Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Техникум 
инновационных промышленных технологий и сервиса» (КГБПОУ «ТИПТиС»).

Высшее профессиональное образование представлено на территории ЗАТО Железногорск Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирская пожар-
но-спасательная академия» Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий» (ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России).

В рамках данной программы оценка обеспеченности объектами регионального и федерального значения 
не проводится.

Таблица 3
Характеристика системы образования ЗАТО Железногорск, на 31.12.2020 г.

Показатель Значение
Общеобразовательные школы
Число школ, ед. 13
Проектная мощность школ, мест 8675
Численность обучающихся, чел. 8420
Наполняемость, чел./место 0, 97
Число учителей школ, чел. 501
Количество учеников на 1 учителя, чел. 17 (или 16,8)
Дошкольные учреждения
Число детских садов, ед. 14
Проектная мощность детских садов, мест 6 276
Численность воспитанников, чел. 5 257

13 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Численность постоянного населения, на конец 
периода, чел. 

93 169 92 851 92 302 91 379 90 392 

Численность родившихся за период, чел. 1 016 936 805 737 664 
Численность умерших за период, чел. 1 224 1 198 1 249 1 191 1 538 
Естественный прирост (+), убыль (-) населения, 
чел. 

-208 -262 -444 -454 -874 

Численность родившихся за период на 1 тыс. 
человек населения, чел. 

10,88 10,06 8,70 8,02 7,31 
 

Численность умерших за период на 1 тыс. 
человек населения, чел. 

13,11 12,88 13,49 12,97 16,92 

Коэффициент естественного прироста на 1 тыс. 
человек населения, чел. 

-2,23 -2,82 -4,79 -4,95 -9,61 

Численность прибывшего населения за период, 
чел. 

3275 3108 3183 2249 2428 

Численность выбывшего населения за период, 
чел. 

3496 3164 3288 2718 2537 

Миграционный прирост (снижение) населения, 
чел. 

-221 -56 -105 -469 -109 

Коэффициент миграционного прироста 
(снижения) населения на 10 тыс. человек 
населения, чел. 

-23,67 -6,02 -11,34 -51,07 -11,99 

Численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте, в среднем за период, 
тыс.чел. 

51,098 50,006 48,480 48,064 47,716 

Уровень зарегистрированной безработицы (к 
трудоспособному населению в трудоспособном  
возрасте), на конец периода, % 

0,90 0,80 0,60 0,60 1,80 

Отрицательные тенденции усиливаются и стартовыми условиями в городе, 
которые показывают не очень перспективное на сегодняшний день положение с 
соотношением возрастов – превышение численности лиц старше 
трудоспособного возраста над лицами младше трудоспособного возраста. Таким 
образом, при сохранении направленности миграционных потоков и естественной 
убыли, в ближайшие годы может обеспечиваться суженный характер 
естественного воспроизводства населения.  

  
Рисунок 2. Структура населения на территории ЗАТО Железногорск, 01.01.2020. 
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Рисунок 3. Половозрастная структура населения территории ЗАТО 

Железногорск 

По данным Красноярскстата по состоянию на 01.01.2020 на 1000 мужчин в 
ЗАТО Железногорск приходится 1 161 женщин (46,27 % к 53,73 % 
соответственно).  

Однако такое преобладание женского населения прослеживается не во 
всех возрастных группах. Для каждой группы возрастов характерно различное 
соотношение полов (см. рисунок 3).  

Только в возрасте младше трудоспособного, согласно статистическим 
данным, преобладает население мужского пола. Данное положение обусловлено 
тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Согласно данным 
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Показатель Значение
Наполняемость, чел./место 0,83
Число воспитателей чел. 536
Количество воспитанников на 1 воспитателя, чел. 10

2.2.1.1. Детские дошкольные учреждения
Система дошкольного образования в ЗАТО Железногорск включает в себя 14 дошкольных образовательных 

организаций.

Таблица 4
Технико-экономические параметры существующих объектов дошкольного образования ЗАТО Железно-

горск 

№ 
п/п

Наименова-
ние учрежде-
ния

Адрес учреждения Площадь, 
м2

Проект. 
мощность, 
мест

Факт. 
наполняе-
мость

Степень 
износа (%)

1 2 3 4* 5* 6* 7*

1
МБДОУ № 13 
«Рябинушка»

г. Железногорск ул. Григорьева 4,
ул. Советской Армии, 7 А 
пос. Додоново, ул. Новоселов, 3

1 053,80 118 84 66,36
1 059,20 118 103 70,97
304,50 50 20 61,63

2

МБДОУ № 
23 «Золотой 
петушок»

г. Железногорск Октябрьская, 41 А 
Октябрьская, 41 Б
Октябрьская, 43 А 
Кирова, 4 А

1513,6 60 60 67,20
1 161,60 121 94 70,82
1 244,30 144 104 71,64
1 179,50 154 125 65,76

3 МБДОУ№ 24 
«Орленок»

г. Железногорск ул. Свердлова, 31А, 
ул. Свердлова 33А

1 244,3 143 121 73,31
928,7 117 85 72,11

4
МБДОУ № 31 
«Колоколь-
чик»

п. Подгорный, ул. Мира, 8-а 
ул. Лесная, 10. 
ул. Кировская, 5 А

1 177,4 123 112 73,47
1767 54 52 68,67
1642,5 161 132 39,67

5

МБДОУ № 37 
«Теремок»

г. Железногорск, ул. Крупской 5А 
Октябрьская, 44 А
Октябрьская 46 А 
Октябрьская 44 
Октябрьская 46

1 076,3 50 50 67,85
1 166,30 131 112 71,07
1 169,30 83 82 53,67
1 160,80 87 77 70,31
1 295,90 146 130 68,71

6
МБДОУ № 40 
«Медвежо-
нок»

г. Железногорск, ул. Чапаева, 16,
ул. Школьная, 47А, 
ул. Ленина, 34А

1 249,60 87 87 70,25
1 104,30 110 89 74,63
857,70 108 95 72,98

7
МБДОУ № 45 
«Малыш»

г. Железногорск, ул. Белорусская, 47А 
Белорусская,. 47Б 
п. Новый Путь, ул. Майская, 25

2 312,0 314 237 51,00
4939,4 208 203 49,08
251,5 65 30 66,26

8 МБДОУ № 59 
солнечный

г. Железногорск, ул. Восточная 45А 
ул. Центральный проезд 8 А

2 314,20 208 160 55,44
2 236,50 293 183 72,99

9
МБДОУ № 60 
«Cнегуроч-
ка» 

г. Железногорск, пр. Курчатова, 26 А 
пр.Курчатова 24 А

2 254,20 223 165 68,51
2 260,60 218 142 69,01

10 МБДОУ 62 
«Улыбка»

г. Железногорск, ул. Саянская, 5, 
ул. Королева, 15 А

3 464,70 205 180 51,29
2 234,40 206 169 59,59

11 МБДОУ 65 
«Дельфин»

г. Железногорск, ул. Саянская, д.21 
пр. Ленинградский, 25

3 395,30 176 136 56,45
4 989,90 357 313 44,40

12
МБДОУ № 70 
«Дюймовоч-
ка»

г. Железногорск, ул.60лет ВЛКСМ 44, 
пр. Ленинградский 47

4 961,60 307 289 34,93
5 011,00 351 339 40,50

13
МДОУ №71 
«Сибирская 
сказка»

г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
151,
 пр.Ленинградский , 61

4 310,00 135 109 78,57
5 366,00 355 327 36,68

14
МБДОУ 72 
«Дельфине-
нок»

г. Железногорск, пр. Ленинградский 15
 ул. 60 лет ВЛКСМ, 10

4 461,40 132 132 61,90
3 105,10 304 287 46,57

Итого 74643,8 6 267 5 255 х

*данные в столбцах 5-6 указаны по состоянию на 20.09.2020 из формы № 85-К. Столбцы 4 и 7 по состоянию на 
1.12.2021 из АИС Регион Приложение №21.3.

Суммарная мощность дошкольных образовательных организаций составляет 6 267 места. На 31.12.2020 дошколь-
ную образовательную услугу на территории ЗАТО Железногорск получали 5 255 детей. Все муниципальные дошколь-
ные организации имеют лицензии на реализацию образовательных программ дошкольного образования. Задача 
доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, решена. Доля детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от суммарной численно-
сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и 
находящихся в актуальной очереди в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации, 
на конец 2020 года составляла 100%. Актуальная очередь для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в ЗАТО Железногорск 
на 31.12.2020 отсутствовала. Образовательной услугой данная категория детей дошкольного возраста охвачена на 
100%. Обеспеченность объектами дошкольного образования согласно МНГП ЗАТО Железногорск по состоянию на 
31.12.2020 составляет 100%. 

На территории ЗАТО Железногорск отсутствуют частные дошкольные учреждения, при этом опыт муниципаль-
ных образований Красноярского края показывает, что частные организации на данном социальном рынке могут 
динамично развиваться в качестве дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную де-
ятельность по программам дошкольного образования, а также центров по присмотру и уходу за детьми. 

Актуальной остаётся проблема обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение и пребывание инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития. Раннее выявление и широкий спектр образовательных услуг для детей с ограниченными 
возможностями здоровья позволили в группах компенсирующей направленности оказывать раннюю психолого-пе-
дагогическую помощь для коррекции недостатков в развитии, подготовить детей к обучению в начальной школе.

Таким образом, предупреждение дефицита мест, с учетом детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и обеспечение доступ-
ности образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
дошкольных учреждениях остаётся важной задачей, решение которой является приоритетом на ближайшие годы.

2.2.1.2. Общеобразовательные учреждения
Сеть общеобразовательных организаций представлена 13 муниципальными учебными заведениями.

Таблица 5
Технико-экономические параметры существующих объектов школьного образования ЗАТО Железногорск 

по состоянию на 31.12.2020 

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Пло-

щадь, м2

Проект. 
мощность, 
мест

Факт. 
напол-
няе-
мость

Степень 
износа 
(%)

1 2 3 4* 5* 6* 7*

1 МБОУ «Средняя школа № 90» г. Железногорск, пр. Ле-
нинградский, 77 8 549,4 678 668 24,12

2 МБОУ «Гимназия № 91 имени 
М.В. Ломоносова»

г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 34

4 336,50 547 683 67,97

3
МБОУ «Средняя школа № 93 
имени Героя Социалистического 
Труда М.М. Царевского»

г. Железногорск, ул. 
Толстого, дом 22

4 653,20 722 761 60,40

4 МБОУ «Средняя школа № 95» г.Железногорск, ул. Коро-
лёва, 7а 9 001,4 632 660 73,31

5 МБОУ «Гимназия № 96 им. В.П. 
Астафьева»

г.Железногорск, ул. 
Саянская, 7 10 559,6 631 493 75,00

6 МБОУ «Средняя школа № 97» г. Железногорск, ул. Вос-
точная, 25 6 988,6 697 477 50,99

7 МБОУ «Средняя школа № 98» г. Железногорск, ул. Ле-
нина 48 6 027,6 618 549 59,07

8 МБОУ «Средняя школа № 100» г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 18 8 195,4 629 639 37,90

9
МБОУ «Средняя школа № 101 с 
углубленным изучением матема-
тики и информатики»

г. Железногорск, ул. Ком-
сомольская, 52
ул. Комсомольская, 35а

3 688,4
1 996,8 597 577 60,60

83,60

10 МАОУ «Лицей № 102 имени ака-
демика М.Ф. Решетнева»

г. Железногорск, 
ул. Школьная, 46 9 086,3 817 826 46,41

11

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 32
ул. 60 лет ВЛКСМ, 32в
Филиал
д. Шивера, ул. Централь-
ная, 4.

9 886,7
550,0
1 368

854
25

998
3

32,55
18,33 (на 
01.01.2021
53,81

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Пло-

щадь, м2

Проект. 
мощность, 
мест

Факт. 
напол-
няе-
мость

Степень 
износа 
(%)

1 2 3 4* 5* 6* 7*

12
МБОУ «Средняя школа № 104» пос. Подгорный, ул. Лес-

ная, 7
ул. Лесная, 5

2 540,1
5 862,2 558 479 67,40

50,10

13
МБОУ «Средняя школа № 106 с 
углубленным изучением мате-
матики»

г. Железногорск, пр. Ле-
нинградский, 81 11 440,1 670 648 40,77

Итого 90 507,3 8 675 8 461 х
 
*данные в столбце 6 указаны по состоянию на 20.09.2020 из формы ОО-1. Столбцы 4 и 7 по состоянию на 1.12.2021 из 
АИС Регион Приложение №21.3.

Общее количество мест в образовательных учреждениях города составляет 8675 ед. Обеспеченность объектами 
школьного образования согласно МНГП ЗАТО Железногорск состоянию на 01.09.2021 составляет 100 %.

В 7-ми учреждениях реализуют программы углублённой предметной подготовки и программы профильного об-
учения на старшей ступени, в 13-ти учреждениях – коррекционные (адаптированные) образовательные программы. 
Для детей, имеющих медицинские показания, организовано обучение на дому, дистанционное обучение. 

Отдельное внимание уделяется вопросу поддержки детей, имеющих особые образовательные потребности – от-
крыто 8 специализированных классов городского набора с углублённой подготовкой по предметам математическо-
го и инженерно-технологического профилей для способных и одаренных детей. 

Всеми общеобразовательными учреждениями обеспечено внедрение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования. Организована под-
готовка к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 
федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Модернизация образовательных программ общего обра-
зования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами. 

Продолжается устойчивая тенденция роста количества детей с ограниченными возможностями (чаще всего это 
дети, имеющие нарушения в интеллектуальном развитии). Так, в 2019/20 учебном году количество детей с ОВЗ со-
ставляло 391 (4,7 % от числа обучающихся), 2020/21 – 403 (4,76 %). В текущем году в 13-ти общеобразовательных ор-
ганизациях города обучаются 406 детей с ограниченными возможностями здоровья (4,81% от числа обучающихся). 
В этой связи в школах активно внедряется инклюзивное образование по адаптированным программам. Благодаря 
своевременной коррекционной помощи удалось значительно уменьшить степень тяжести проблем в развитии боль-
шинства детей. 

В образовательных учреждениях функционируют кружки, спортивные секции. В целях организации отдыха и 
занятости детей активно используются малозатратные формы. Организуется посещение выставок, кинофильмов, 
музеев, детских представлений, гостевых маршрутов. 

2.2.1.3. Дополнительное образование 
Услуги дополнительного образования предоставляются населению ЗАТО Железногорск на базе муниципальных 

учреждений разной ведомственной принадлежности: системы образования, культуры, физкультуры и спорта.
Система дополнительного образования в городе представлена 7 учреждениями дополнительного образования, 

находящимися в ведении МКУ  «Управления образования». Учреждения реализуют дополнительные общеразви-
вающие программы различной направленности: естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, 
технической, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой. 

Услугами дополнительного образования охвачено 32 % населения ЗАТО Железногорск в возрасте от 5 до 18 лет. 
Обучающиеся имеют возможность выбора дополнительных общеразвивающих программ различной направленно-
сти. В основном деятельность учреждений дополнительного образования направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художе-

ственно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового вос-

питания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способ-

ности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределе-

ния и творческого труда обучающихся;
- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законо-

дательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образователь-
ных стандартов и федеральных государственных требований.

Взаимодействие образовательных организаций, муниципалитета и бизнеса, в рамках социального партнёрства, 
может быть направлено на решение задачи по развитию раннего профессионального образования обучающихся, 
стимулируя развитие приоритетных направлений дополнительного образования и с учётом территориального за-
каза (инженерные технологии, технологии культурной политики, социальные, экранные технологии и др.). При этом 
общее количество мест в учреждениях дополнительного образования города составляет 4094 ед. Обеспеченность 
объектами дополнительного образования согласно МНГП ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.09.2021 состав-
ляет 100 %.

Таблица 6
Технико-экономические параметры существующих объектов дополнительного образования ЗАТО 

Железногорск 

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Пло-

щадь, м2

Проект. 
мощ-
ность, 
мест

Факт. 
На-
полня-
е-мость

Степень 
износа 
(%)

1 2 3 4* 5* 6* 7*
1 МБУ ДО «ДТДиМ» г. Железногорск, ул. Андреева, 26 1677,7 1603 1415 62,70
2 МБУ ДО «СЮТ» г. Железногорск, пр. Курчатова, 15 4144,4 820 1013 28,28
3 МБУ ДО «ДЭБЦ» г. Железногорск, ул. Сибирская, 19 2575,1 450 936 74,52

4 МБУ ДО «Центр «Патриот»» Г.Железногорск, ул. Октябрьская 
46Б 362,3 500 668 100,00

5 МАУ ДО ДООЦ «Горный» г. Железногорск ул. Кантатская, 14 9304,8 317 в 
смену - 78,49

6 МАУ ДО ДООЦ «Орбита» г. Железногорск, ул. Большая 
Кантатская, 11, 7448,9 273 в 

смену - 38,50

7 МАУ ДО ДООЦ «Взлет»
ЗАТО Железногорск, тер. оздоро-
вительный лагерь Взлет, строение 
1

1191,2 131 в 
смену - 100,00

Итого 26704,4 4094 4032

* данные в столбцах 5-6 указаны по состоянию на 31.12.2020 из формы ДО-1. Столбцы 4 и 7 по состоянию на 
1.12.2021 из АИС Регион Приложение №21.3.

Для увеличения количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, могут 
проводиться различные плановые мероприятия. Наиболее значимыми из них являются:

− анкетирование и социологические опросы потребителей услуг по дополнительному образованию;
− презентации деятельности кружков и секций дополнительного образования на родительских собраниях в школах;
− показательные программы и открытые мероприятия учреждений дополнительного образования.
Таким образом, среди дефицитов оказания услуг в области образования являются:
1. Недостаточное количество услуг, предлагаемых структурами малого бизнеса для детей раннего возраста.
2. Недостаточное количество мест по оказанию услуг присмотра и ухода во второй половине дня для младших 

школьников, отсутствуют предложения по оказанию услуг, связанных с организацией второй половины дня для 
школьников со стороны частных организаций.

3. Недостаточное количество узких специалистов по организации предоставления дополнительных коррекци-
онных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья.

4. Недостаточно используется ресурс действующих предприятий и организаций города для осуществления про-
фессиональных проб, формирования трудового потенциала предприятий города.

5. Недостаточно реализуется в образовании индивидуально-ориентированный подход, учитывающий персо-
нальные возможности и потребности, образовательные запросы ребёнка и родителей.

При обеспечении инвесторами развития данных направлений МКУ «Управление образования» и Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск обеспечат оказание консультативной и методической помощи предпринимателям в во-
просах приведения условий оказания услуги в соответствии с нормативными требованиями.

2.2.2. Социальная защита
Более 40 тысяч граждан получают различные виды социальной помощи, что составляет 45% от общей числен-

ности жителей города (90392 чел. на 01.01.2021). Основными категориями малоимущего населения, нуждающегося в 
социальной помощи и поддержке, являются пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и семьи с детьми-инвали-
дами, а также семьи с низким уровнем доходов.

По состоянию на 01.04.2021 численность отдельных категорий граждан, состоящих на учете в территориальном 
отделении КГКУ «Управление социальной защиты населения» по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее 
– ТО по ЗАТО г. Железногорск):
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− участники и инвалиды Великой Отечественной во-
йны – 13 чел. или 0,03 % от состоящих на учете граждан в 
ТО по ЗАТО г.Железногорск;

− труженики тыла – 319 чел. или 0,78 % от состоящих 
на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;

− ветераны труда – 14824 чел. или 36,34 % от состоя-
щих на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;

− ветераны труда края – 6995 чел. или 17,15% от состо-
ящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;

− реабилитированные лица и лица, пострадавшие от 
политических репрессий, - 222 чел. или 0,54% от состоя-
щих на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;

− пенсионеры – 29885 чел. или 73,25 % от состоящих 
на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;

− семьи с детьми-инвалидами – 320 семей, из них 
327 детей-инвалидов или 0,80 % от состоящих на учете 
граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;

− многодетные семьи с детьми – 665 семей, из них 
2102 ребенка или 5,15% от состоящих на учете граждан 
в ТО по ЗАТО г.Железногорск;

− граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 
– 354 чел. или 0,87% от состоящих на учете граждан в ТО 
по ЗАТО г.Железногорск.

Одним из основных звеньев социальной защиты 
является система социального обслуживания, которая 
в ЗАТО Железногорск представлена тремя краевыми 
учреждениями: Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Железно-
горский дом-интернат для граждан пожилого возраста 
и инвалидов» (КГБУ СО «Железногорский дом-интер-
нат»), Краевое государственное казенное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Железногорский детский дом» (КГКУ «Же-
лезногорский детский дом») и Краевое государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления «Железногорский» (КГБУ СО «КЦСОН «Железно-
горский»).

За период с 01.10.2019 по 31.03.2021 в ТО по ЗАТО г. 
Железногорск зарегистрировано 2010 обращений на 
предоставление срочных услуг и создано 744 индивиду-
альных программы предоставления социальных услуг 
(ИППСУ), в том числе:

- за 4 квартал 2019 года – 418 социальных услуг и 133 
ИППСУ;

- за 2020 год – 1028 социальных услуг и 443 ИППСУ;
- за 1 квартал 2021 года – 564 социальных услуг и 168 

ИППСУ.
Одним из важнейших аспектов развития челове-

ческого потенциала является обеспечение беспрепят-
ственного доступа к объекту ТО по ЗАТО г.Железногорск 
инвалидам с различными нарушениями и другим мало-
мобильным гражданам, а также доступ позволяет про-
водить обслуживание вышеуказанных граждан по на-
значению и предоставлению мер социальной поддерж-
ки, направленных на повышение их качества жизни.

Тяжёлое материальное положение, одиночество, 
неудовлетворительное физическое здоровье – все эти 
факторы приводят к снижению качества жизни отдель-
ных категорий граждан и свидетельствуют о необходи-
мости социальной поддержки. 

За период с 01.10.2019 по 31.03.2020 по предостав-
ленным государственным социальным услугам произ-
ведены выплаты из краевого бюджета на общую сумму 1 
040 630,41 тыс. рублей по различным мерам поддержки.

Прием граждан на предоставление государствен-
ных услуг в ТО по ЗАТО г. Железногорск осуществляется 
в режиме «Единое окно». Программное обеспечение 
«Электронная очередь» дает положительный результат 
в работе по приему «Единое окно».

КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский» предоставляет 
социальные услуги в форме социального обслуживания 
на дому и в полустационарной форме, включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-пе-
дагогических услуг, социально-трудовых услуг, социаль-
но-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуни-
кативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

Ведется кружковая работа, организованы клубные 
объединения: ансамбль русской песни «Рябинушка», 
студия вокала «Джинн – тоник», театр моды «Бархат-
ный возраст», кружок авторской мягкой игрушки «Ко-
тик – мурлотик», творческий кружок «Сам себе мастер», 
психологический клуб «Эликсир молодости», «Читатель-
ский клуб».

Также работает «Ателье проката технических 
средств реабилитации».

В 2020 году КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский» 
обслужено 2 107 получателей социальных услуг. Учре-
ждением оказано около 184 168 услуг. Государственное 
задание выполнено на 102,8 %.

Отделениями социального обслуживания на дому 
обслужено 642 человека, из них специализированными 
отделениями социально-медицинского обслуживания 
на дому – 135 человек. Данный вид обслуживания явля-
ется наиболее экономичным, а, следовательно, и более 
востребованным, так как позволяет получателям соци-
альных услуг находится в привычной для них среде.

Услугами социально-реабилитационного отделе-
ния для граждан пожилого возраста и инвалидов вос-
пользовались более 342 человек. 

Отделение социальной реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья предоставляет 
социальные услуги в полустационарной форме. За 2020 
год услуги ранней помощи получили 21 ребенок, 26 се-
мей прошли опросник по шкалам развития kid, rcdi. На 
01.01.2021 г. в рамках договорных отношений обслужено 
335 получателей из числа семей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Отделение профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних оказывает предо-
ставление социальных услуг в полустационарной фор-
ме. На 01.01.2021 г. обслужено 274 получателя в рамках 
договорных обязательств из числа семей, находящихся 
в социально-опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации и в «группе риска», 123 получателя в рамках 
оказания срочных социальных услуг.

Отделение срочного социального обслуживания 
оказывает предоставление услуг в полустационарной 
форме. На 01.01.2021 года обслужено 514 получателей 
из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, се-
мей с детьми и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Наиболее востребованными срочными 
социальными услугами являются содействие в сборе и 
оформлении документов для признания граждан нуж-
дающимися в социальном обслуживании и определе-
ния права на меры социальной поддержки. 

Для оказания более широкого спектра социальных 
услуг КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский» на сегод-
няшний день ограничено в дополнительных площадях, 

оборудовании и соответствующих специалистах.
КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский» активно при-

нимает участие а проведении общегородских меропри-
ятий, осуществляет совместную деятельность с обще-
ственными организациями ЗАТО Железногорск.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Железногорский дом-ин-
тернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(КГБУ СО «Железногорский дом-интернат», далее – 
дом-интернат) - социальное учреждение оказывающее 
социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания. Имеет плановую коечную мощность 55 
койкомест. 

Дом-интернат размещен в приспособленном капи-
тальном кирпичном 3-х этажном здании. Вместимость 
жилых комнат 1-3 места. Санитарные узлы имеются в 
каждой комнате, оборудованы поручнями, раковинами 
и унитазами. Учреждение адаптированно для прожи-
вания граждан с отклонениями в здоровье, оборудо-
вано специальными средствами доступной среды. В 
коридоре вдоль стен имеются настенные поручни. Для 
колясочников при входе в здание оборудован пандус. 
Коридоры и входы в комнаты имеют ровное однород-
ное покрытие, не препятствующее свободному переме-
щению. В комнатах имеются телевизоры, радиоточки, 
есть возможность подключения к интернету. Для пере-
мещения между этажами имеется лифт.

Для перевозки получателей социальных услуг, в том 
числе и инвалидов-колясочников имеется специали-
зированный пассажирский автомобиль ГАЗ 322173 на 7 
мест, оборудованный подъемником (гидроборт), грузо-
подъемностью 350 кг. 

В доме-интернате имеется зал адаптивной физкуль-
туры, оборудованный тренажерами и беговыми дорож-
ками, кабинет массажа.

За 2020 год в доме-интернате получили государ-
ственную услугу 62 получателя социальных услуг (далее 
ПСУ):

 - по категории «Гражданин частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно передвигаться, обеспечи-
вать основные жизненные потребности в силу заболева-
ния, травмы, возраста или наличия инвалидности» - 54 
ПСУ;

- по категории «Гражданин полностью утративший 
способность либо возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или наличия инвалидности» 
– 6 ПСУ. Государственное задание выполнено в полном 
объеме. 

В доме-интернате по состоянию на 31.12.2020 года 
проживало - 49 человек, из них 29 ПСУ – инвалиды. 

Дом-интернат оказывает следующие виды социаль-
ных услуг: социально-бытовые, социально-медицин-
ские, социально-психологические, социально-педаго-
гические, социально-трудовые, социально-правовые и 
услуги в целях повышения коммуникативного потенци-
ала. 

За 2020 год по договорам социального обслужива-
ния оказано более - 140 тыс. единиц социальных услуг.

В доме-интернате с 2019 года реализуется пилотный 
проект по внедрению системы долговременного ухода 
(СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
в рамках реализации регионального проекта «Старшее 
поколение» в рамках национального проекта «Демо-
графия». 

На конец 2020 года в систему СДУ включены 49 жи-
телей интерната, 37 человек инвалиды, 6 человек пол-
ностью утративших способность к самообслуживанию. 

В 2020 году проведена независимая оценка каче-
ства условий оказания услуг. По итогам независимой 
оценки дом-интернат занял 15 место из 104 учреждений 
социального обслуживания края набрав 95,44 балла из 
100. 

КГКУ «Железногорский детский дом» (далее - уч-
реждение) предоставляет социальные услуги с обе-
спечением проживания. Дополнительный вид дея-
тельности: дополнительное образование детей. Мак-
симальное количество воспитанников – 64 человека. 
Учреждение создано для оказания социальных услуг по 
содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Предметом деятельности Учреждения является: 
- оказание социальных услуг по содержанию, воспи-

танию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

- реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ.

Целями деятельности Учреждения являются: 
- создание благоприятных условий пребывания, 

приближенных к семейным, способствующих интел-
лектуальному, эмоциональному, духовному, нравствен-
ному и физическому развитию детей; 

- обеспечение социальной защиты, медико-пси-
холого-педагогической реабилитации и социальной 
адаптации детей; 

- осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам;

- охрана прав и интересов детей.

2.2.3 Культура
ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным 

потенциалом, обеспечивающим населению широкий 
доступ к культурным ценностям, информации и знани-
ям. Услуги населению оказывают библиотеки, учрежде-
ния культурно-досугового типа, театры, детские школы 
искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры 
и отдыха. Образовательные учреждения в области куль-
туры предоставляют жителям города услугу по допол-
нительному образованию детей. 

Координирование деятельности указанных выше 
муниципальных учреждений осуществляется Муници-
пальным казенным учреждением «Управление культу-
ры».

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональ-
ных театра: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол 
«Золотой ключик».

Театр кукол «Золотой ключик» был основан 1 сен-
тября 1965 года. Ежегодно театр показывает более 280 
спектаклей, которые посещают более 20 тысяч зрителей 
– как на стационаре, так и на выездах, гастролях. Театр 
кукол неоднократно становился дипломантом и лау-
реатом российских региональных, межрегиональных 
и международных фестивалей, является дипломантом 
и обладателем семнадцати Хрустальных масок в раз-
личных номинациях на ежегодном краевом фестивале 
«Красноярск - театральная столица края» и «Театраль-
ная весна». Театр осуществляет большую гастрольную 
деятельность по городам Красноярского края и другим 
регионам, сотрудничает с иностранными деятелями ис-
кусств.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть уч-
реждений культурно-досугового типа: МБУК «Дворец 
культуры» с подразделениями в пос. Додоново (клуб 
«Росинка»), дер. Шивера (клуб «Октябрь»), Зал торже-
ственных обрядов. МБУК «Центр досуга» с подразде-
лениями в микрорайоне Первомайский (ДК «Юность»), 
пос. Подгорный (ДК «Старт»), пос. Тартат (клуб «Желез-
нодорожник» – в настоящее время учреждение нахо-
дится в аварийном состоянии). В учреждениях функ-
ционируют различные клубные формирования, в том 
числе самодеятельного народного творчества, а также 
любительские объединения и клубы по интересам. 
Учреждения культурно-досугового типа проводят кон-
церты, спектакли, шоу-программы, развлекательные и 
познавательные программы, ярмарки, выставки, фести-
вали, конкурсы, дискотеки, уличные гуляния, карнава-
лы, шествия, корпоративные праздники, презентации, 
семейные торжества, церемонии и т.д.

В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: 
муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького. МБУК 
ЦГБ им. М. Горького имеет обособленные подразде-
ления, не являющиеся филиалами и представитель-
ствами, которые действуют на основании Положений, 
утвержденных Учреждением: 6 в городе и 5 в поселках. 
В 2018 году модернизирована библиотека №6 ЦГБ им. 
М. Горького в рамках краевого проекта «Городская би-
блиотека» и переименована в библиотеку им. Р. Солн-
цева. В 2019 году создана модельная библиотека на базе 
библиотеки №3 в рамках национального проекта «Куль-
тура» и переименована в Модельную библиотеку им. С. 
Кучина. В 2021 г. в рамках краевого проекта в библиоте-
ке им. С. Кучина внедрена автоматизированная система 
обслуживания читателей на основе РФИД-технологий. 
С 2019 по 2021 год библиотеки выиграли Президентский 
грант на сумму 487 т.р., грант Благотворительного фон-
да В. Потанина на сумму 1 млн руб., благотворительные 
конкурсы социальных проектов «ГХК- ТОП-20» на сумму 
100 т.р., «ГХК-преображая жизнь» на сумму 300 т.р., фонд 
Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образова-
нии» на сумму 258 т.р. Основной целью деятельности би-
блиотек является обеспечение условий для реализации 
права пользователей на свободный доступ к информа-
ции, библиотечно-информационным ресурсам, приоб-
щение к достижениям и ценностям науки и культуры. 
Сегодня библиотеки выполняют функции не только по 
сохранению культурного наследия, но и по возрожде-
нию традиций семейного досуга, привлечению родите-
лей и детей к семейному чтению. В 2020 году услугами 
библиотек воспользовались более 248 тыс. человек, в 
фонды библиотек поступило 9,5 тысяч новых изданий. 
В своей работе библиотеки успешно используют инфор-
мационные технологии. Все учреждения имеют доступ 
к сети Интернет, собственные сайты. 

Важными элементами структуры учреждений куль-
туры и искусства являются детские школы искусств. В 
оперативном управлении МБУДО «Детская школа ис-
кусств им. М. П. Мусоргского» имеется несколько зда-
ний: центральное здание по адресу Андреева, 14 и учеб-
ные классы по адресам: Ленинградский проспект,45, Ле-
нинградский проспект 73, Ленина, 31а, расположенные 
на территории ЗАТО Железногорск. МБОУ ДОД «Дет-
ская художественная школа» – 2 филиала, МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств №2» расположена в пос. Под-
горный. МБУДО «Детская художественная школа» име-
ет 2 отделения: в МБОУ «СШ №100», в МБОУ «СШ №93». 
В МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» обучается 1 059 
учащихся, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» – 
197 учащихся, МБУДО «ДХШ» – 1 042 воспитанника (по 
состоянию на 01.01.2021). Доля детей, занимающихся в 
школах искусств и художественной школе, составляет 16 
% от общего числа детей ЗАТО Железногорск. Ученики и 
преподаватели дополнительного образования активно 
участвуют в конкурсах, фестивалях и музыкальных фо-
румах различных статусов, участвуют в научно-практи-
ческих конференциях, ассамблеях, становятся участни-
ками мероприятий, организованных Госкорпорацией 
«Росатом».

Ежегодно ДШИ становится участником летних и 
осенних творческих школ, организованных Министер-
ством культуры Красноярского края, мастер-классы в 
рамках которых проводятся ведущими специалиста-
ми, профессорами и доцентами профильных учебных 
заведений. Школы регулярно проводят мероприятия, 
направленные на воспитание и популяризацию важ-
нейших российских духовно-нравственных и культур-
но-исторических ценностей (концертные программы, 
лекции, выставки рисунков, классные часы, посвящен-
ные выдающимся российским деятелям музыкального 
искусства, Государственным праздникам, юбилейным 
датам). Коллективы взаимодействуют с организация-
ми ведомственной принадлежности различного типа 
в рамках проведения городских и всероссийских со-
циокультурных проектов. Преподаватели постоянно 
повышают педагогическую квалификацию и работают 
над совершенствованием своего профессионального 
мастерства в целях повышения качества образова-
тельного процесса. В учреждениях дополнительного 
образования планомерно проводится целенаправлен-
ная работа с одаренными детьми в области культуры и 
искусства.

На сегодняшний день очень важно осуществлять 
комплексную поддержку всей сети учреждений и 
базовых площадок по работе с детьми, одаренными 
в области культуры и искусства. Следует провести не-
обходимые капитальные ремонты и реконструкции, 
серию мероприятий по обеспечению безопасности, 
оказать финансовую поддержку в приобретении ав-
тотранспорта, мебели, соответствующей требованиям 
СанПина. Существует потребность в обновлении пар-
ка музыкальных инструментов, приобретении учеб-
но-методической литературы, специального иннова-
ционного технического оборудования (интерактивные 
доски для предметов теоретического цикла), сцениче-
ских костюмов для концертных коллективов.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК «Музей-
но-выставочный центр». С 1994 года учреждение ра-
ботает в статусе Музейно-выставочного центра. МВЦ 
активно интегрируется в региональное, российское 
и мировое культурное пространство, сотрудничая с 
музеями Красноярского края и страны, участвуя в рос-
сийских и международных проектах. Музейно-выста-
вочный центр Железногорска – член ИКОМ России и 
Союза музеев РФ, входит в Ассоциацию «Открытый 
музей» (Красноярск) и Ассоциацию музеев космонав-
тики (Калуга).

В музее накоплен большой потенциал для ведения 
научно-просветительской, научно-фондовой, изда-
тельской, научно-исследовательской, проектной дея-
тельности. 

Фондовое собрание Музейно-выставочного цен-
тра насчитывает 88601 единицу хранения: 20857 пред-

метов основного фонда и 67744 предмета научно-вспо-
могательного фонда. Большинство памятников ма-
териальной и духовной культуры связаны с историей 
Железногорска, Красноярского края и Сибири. 

Наиболее крупной коллекцией музея – более 
30 000 единиц хранения – является фотографическая, 
документирующая историю ЗАТО Железногорск. Ве-
щевая коллекция содержит предметы этнографии 
XIX-XX вв., макеты космических аппаратов, модели 
плавсредств времен освоения Сибири, предметы про-
изводственной деятельности ключевых предприятий 
и организаций Железногорска. В археологической 
коллекции – более 6  000 предметов эпохи мезолита, 
неолита, энеолита, бронзового века. В обширной кол-
лекции письменных источников историческую цен-
ность представляют документы личного происхожде-
ния руководителей закрытого города, его строителей, 
выдающихся деятелей отечественной науки и техники. 
Обширная художественная коллекция включает в себя 
произведения живописи, графики, скульптуры, изде-
лия декоративно-прикладного искусства. 

За 33 года работы в МВЦ побывало 2 млн. посети-
телей. Музей провел на своих площадках более 1000 
выставок и свыше 4000 мероприятий – в том числе по 
программам музейной педагогики для детей, подрост-
ков и молодёжи. 

 МБУК МВЦ имеет обособленное подразделение 
в пос. Подгорный «Музей археологии им. Е.С.Аннин-
ского». В музее насчитывается более трех тысяч экс-
понатов. Изучением наскальных росписей в среднем 
течении Енисея занимался с 1978 года Е.С. Аннинский. 
В фондах музея хранится более 260 эстампажей, изго-
товленных путем контактного копирования со скаль-
ных фризов. Наиболее интересными эстампажами 
считаются Шаманский камень, Большая и Малая Бо-
ярские писаницы. В зале археологии представлены об-
разцы памятников различных эпох, начиная с Камен-
ного века и заканчивая Средневековьем. Второе обо-
собленное подразделение «Музей истории города» 
является площадкой для открытого фондохранения и 
проведения занятий и мастер-классов по программе 
«МИР народной культуры.

В конце августа 2021 г. в МВЦ открыта уникальная 
экспозиция «Космос на связи», посвященная истории 
становления и развития российской космонавтики и 
одного из самых значимых российских космических 
предприятий — Акционерного общества «Инфор-
мационные спутниковые системы» имени академи-
ка М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС»). На интерактивных 
тач-панелях проецируются космические орбиты, на 
которых работают космические аппараты, можно про-
следить этапы проектирования и создания спутников. 
Макеты различных масштабов демонстрируют косми-
ческие аппараты по их назначению: связные, ретранс-
ляционные, навигационные и геодезические.

В центре зала установлена схематичная модель 
спутника, объясняющая расположение его основных 
систем.

С октября 2021 г. начал работать «Космический гад-
жет-квест» с технологией дополненной реальности, 
созданный на базе мобильной платформы МЕМОРИС.

Такая технология позволяет «оживить» музейные 
предметы. Так, в экспозиции «Космос на связи», напра-
вив свой мобильный телефон (с установленным клиен-
том МЕМОРИС) на ряд экспонатов, посетитель может 
увидеть старт ракеты-носителя, 3D-модель космиче-
ского аппарата, видео рассказ о системе «ГЛОНАСС».

Планируется использовать возможности платфор-
мы МЕМОРИС для «оживления» предметов создавае-
мых экспозиций и временных выставок, для создания 
различных гаджет-квестов на городских площадках, а 
также для использования технологии дополненной ре-
альности на городских памятниках и других объектах.

В МВЦ хранится также коллекция макетов косми-
ческих аппаратов (более 20 макетов) в различных мас-
штабах (1:1, 1:10, 1:25). Большая часть из них уникальны. 
Спутники СЕСАТ, Экспресс-АМ33 и некоторые другие 
можно увидеть только в МВЦ Железногорска. 

Макет межпланетного космического корабля в 
2021 г. проходит сертификацию на получение статуса 
памятника науки и техники по программе Политехни-
ческого музея «Памятники науки и техники в музеях 
России».

В 2022-2023 гг. планируется совместно с КБ-51 со-
здание экспозиции, посвященной становлению го-
родской медицины (имеется тематическая концепция 
зала).

В 2023-2025 гг. планируется совместно с ФЯО ФГУП 
«ГХК» создание экспозиций, посвященных ядерной 
отрасли и безопасности (проект в стадии разработки 
экспозиционной концепции залов).

В ЗАТО Железногорск действует МАУК «Парк 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова». Площадь парка 
составляет 24.6 га. На территории парка расположе-
ны аттракционы семейные и детские, зоосад, танце-
вально-концертный зал, лодочный причал, площадка 
уличных тренажеров, уютные беседки, скульптурные 
композиции, кафе, рекреационные зоны. В декабре 
2019 года в парке культуры и отдыха состоялось откры-
тие площадки «Собольки». Работы выполнены в рам-
ках краевой программы «Формирование комфортной 
городской среды». Поляна у «Собольков» стала досу-
говой площадкой со сценой, спуском к озеру, двумя 
смотровыми площадками, территорией для занятий 
йогой. В 2020 году парк посетило более 146 тысяч по-
сетителей.

По состоянию на 01.01.2021 в учреждениях культу-
ры работает 806 человек.

По итогам 2020 года достигнуты следующие пока-
затели:

уровень фактической обеспеченности от норма-
тивной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа – 100%; 
- библиотеками – 100%; 
- парками культуры и отдыха – 70%.
Вместе с тем в развитии сферы культуры имеется 

ряд проблем:
- отрасль испытывает дефицит высококвалифици-

рованных кадров, потребность в молодых специали-
стах; 

- материально-техническая база характеризуется 
высокой степенью износа зданий и не обеспечена в до-
статочном количестве необходимым оборудованием, 
компьютерной техникой; 

- развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и виртуального культурного про-
странства осуществляется недостаточными темпами; 

- разнообразие и качество оказываемых услуг в свя-
зи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений 
культуры, которые отстают от требований населения 
и стандартов, обеспечивающих привлекательность го-
рода как места комфортного проживания.
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Таблица 7
Характеристика муниципальных учреждений культуры

Объект Адрес расположения

Общая 
пло-
щадь 
объек-
та, м2

Проектная мощность
Износ, 
%ед. измерения значение

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры

МБУДО «ДХШ»
Ул.Школьная, д.18 1 663,7 Чел.в год 719 80,5
Ул.60 лет ВЛКСМ, д.18 100,8 Чел.в год 203 80,5
Ул.Белорусская, 45в 172,1 Чел.в год 120 80,5

МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусорг-
ского» Андреева, 14 2816,0 человек 300 73,09

Ленина, 31 А 1031,0 человек 150 74,25
Ленинградский пр., 45 781,5 человек 200 38,55

Ленинградский пр., 45
226,1 человек 27 33,73

Итого 6791.2 × 1719 65.87
Учреждения досугового типа

МБУК «Дворец культуры» г. Железногорск, ул. Ленина, 23 5580,5 мест 680 70%
посещений 85617

Подразделение клуб «Росинка» п. Додоново, ул. Новосёлов,7 400,0 мест 80 100%
посещений 360

Подразделение клуб «Октябрь» д. Шивера, ул. Центральная, 2 453,4 мест 70 50%
посещений 315

Подразделение Зал торже-
ственных обрядов

г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.42 471,7 мест 70 50%

посещений 280
МБУК «Центр досуга» г. Железногорск, пр.Ленинград-

ский, д.37 
7557,2 мест 409 21 %

посещений 31694
МБУК «Центр досуга»
подразделение ДК «Юность»

г.Железногорск, ул. Белорус-
ская д. 42

982,80 мест 174 69%
посещений 20219

МБУК «Центр досуга»
подразделение ДК «Старт»

ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Мира, д. 9

1440,5 мест 270 86%
посещений 14478

МБУК «Центр досуга»
подразделение клуб «Железно-
дорожник»

ЗАТО Железногорск, п.Тартат, 
ул. 40 лет Октября, 9а

422,9 мест 0 100%

посещений 0

Итого 14102,4 мест/посещ. 1753/154716 68,25
Библиотеки
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека 
им. М. Горького

г. Железногорск, ул. Крупской, 8 3266,7 ед. хранения/
читат. мест

158 249 / 
197 67,63

Городская детская библиотека 
им. А.П. Гайдара г. Железногорск пр.Курчатова,11 2441,7 ед. хранения/

читат. мест 75 642 / 125 60,71

Библиотека им. Д. Хармса г. Железногорск Ленинград-
ский пр., 73 80,6 ед. хранения/

читат. мест 7 965 / 5 23,53

Библиотека им. С. Кучина г. Железногорск ул. Свердлова, 
51а 259,6 ед. хранения/

читат. мест 14 763 / 30 39,66

Библиотека им. А. Беляева г. Железногорск Ленинград-
ский пр., 37 253,5 ед. хранения/

читат. мест 31398 /30 22,2

Библиотека им В. Шишкова г. Железногорск ул. Толстого, 19 401,2 ед. хранения/
читат. мест 26 664 / 58 88,11

Библиотека им. Р. Солнцева г. Железногорск ул. Ленина, 3 480,0 ед. хранения/
читат. мест 32 090 / 37 57,98

Библиотека № 7 д. Шивера, ул. Центральная, 2 29,9 ед. хранения/
читат. мест  3 183 / 3 50

Библиотека № 8 п. Додоново, ул. Новоселова, 7 20,0 ед. хранения/
читат. мест 4 323 / 3 100

Библиотека № 9 п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2а 72,9 ед. хранения/
читат. мест 4 109 / 12 100

Библиотека № 10 п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 9 61,0 ед. хранения/
читат. мест 5 317 / 12 100

Библиотека № 11 п. Подгорный ул. Лесная, 9 303,5 ед. хранения/
читат. мест 13 693 / 14 50

Итого 14853.9 × 377396/526

Согласно отчетов системы «Барс» Министерства культуры Красноярского края, в таблице № 8 представлен 
свод основных показателей состояния и развития отрасли культуры ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 
годов.

Таблица 8
Основные показатели состояния и развития отрасли культуры ЗАТО Железногорск

за период 2018–2020 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Период, год

2018 2019 2020
1 Школы
1.1. Численность занимающихся дополнительного образова-

ния в сфере культуры
человек 2544 2516 2287

2 Библиотеки
2.1. Поступление печатных изданий единица 20332 10819 9530
2.2. Количество посещений библиотек человек 430646 432601 248967
2.3. Количество зарегистрированных пользователей человек 51400 51400 35099
2.4. Количество библиотечных мероприятий единица 2715 2752 871
3 Парк
3.1. Количество посетителей парка на платной основе человек 121303 130759 86327
3.2. Количество культурно-массовых мероприятий единиц 288 255 140
4 КДУ
4.1. Количество культурно-массовых мероприятий единиц 1689 1627 782
4.2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий человек 246611 259088 152963
4.3. Количество клубных формирований единиц 113 109 110
4.4. Количество участников клубных формирований единиц 2440 2439 2426
5 Музей
5.1. Число посещений музея человек 40800 39100 11400
5.2. Количество проведенных экскурсий единиц 1767 1894 683
5.3. Число предметов основного фонда единиц 20336 20636 20800
6 Театры *
6.1. Количество проведенных мероприятий единиц - - 120
6.2 Количество зрителей человек - - 15600

* В системе БАРС формы по театрам с 2020-го года.

Учреждения культуры постоянно развиваются, обновляют формы работы и технологии, для того что-
бы соответствовать требованию времени. Получив признательность у горожан за высокий уровень куль-
турных услуг, внедрение инновационных технологий в творческую деятельность, создание комфортных 
условий для отдыха, у учреждений имеются уже заявки на проведение мероприятий на 1-2 года вперед. 
Но стремительное падение показателей в 2020 году обусловлено ограничительными мерами на прове-
дение мероприятий и переход работы в онлайн-режим отрицательно сказались на показателях деятель-
ности.

2.2.4. Физическая культура и спорт
На территории городского округа ЗАТО Железногорск услуги населению в отрасли физической культуры и 

спорта оказывают четыре муниципальных учреждения (таблица № 9).
Координирование деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляется Муници-

пальным казенным учреждением «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).

Таблица № 9
Характеристика основных спортивных объектов муниципальных учреждений отрасли физической 

культуры и спорта ЗАТО Железногорск

№ 
п/п

Наименование 
учреждения Вид объекта Адрес (место) располо-

жения

Общая 
площадь 
объекта, 
м2

Единовре-
менная 
пропускная 
способность, 
чел.

1.

Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение «Спор-
тивная школа
№ 1» (МБУ СШ №1)

Спортивный комплекс (2 
спортивных зала, спортив-
ное ядро для занятий легкой 
атлетикой)

Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Свердлова, 1 Б

2 407 120

2.

Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение «Спор-
тивная школа по 
спортивным играм 
«Смена»
(МБУ СШ «Смена»)

Спортивный комплекс (спор-
тивные, тренажерные залы)

Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Ленина ,48А, пом.25

1 528,2 48

Игровой зал для шахмат
Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Восточная ,15

294,9 15

3.

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние спортивная 
школа «Юность» 
(МАУ СШ «Юность»)

Спортивный комплекс
(плавательные бассейны, 
спортивные залы, спортив-
ные площадки)

Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 18А

4 498,6 224

4.

Муниципаль-
ное автономное 
учреждение «Ком-
бинат оздорови-
тельных спортивных 
сооружений» (МАУ 
«КОСС»)

Плавательный бассейн 
«Труд»

Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Свердлова, 3

2 027,7 93

Спортивный комплекс 
«Радуга»

Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Красноярская, 4

7 150,2 210

Стадион «Труд»
Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Свердлова, 1

2 225,1 245

Лыжная база «Снежинка» Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Горького, 36А

401,3 110

Горнолыжный комплекс Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Горького, 56

264,6 30

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс

Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Поселковая, 61

446 59

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам федерального статистического наблю-
дения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 10 представлен свод основных показателей состояния и развития 
отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 годов.

Таблица № 10
Основные показатели состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск

за период 2018–2020 г.г.
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Период, год

2018 2019 2020
1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 33 398 34 927 37 792

1.1. в том числе: человек 1 245 1 324 1 738- в дошкольных образовательных учреждениях
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 6 903 5 950 6 986

1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 
профессионального образования человек 1 463 1 422 1 430

1.4. - организации дополнительного образования детей и осуществля-
ющие спортивную подготовку человек 3 580 3 858 3 873

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 12 888 13 568 13 914
1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 3 898 4 304 4 525
1.7. - фитнес-клубы человек 436 580 1 311
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан человек 1 433 1 530 1 748

1.9. - в других учреждениях и организациях,
в том числе адаптивной физической культуры и спорта человек 1 552 2 391 2 267

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в 
спортивных школах человек 1 006 1 091 901

4. Количество тренеров в спортивных школах человек 73 68 67

5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту прожива-
ния граждан единица 16 17 17

6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня единица 128 128 85

7. Численность участников спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня человек 17 058 17 831 10 442

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей числен-
ности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2020 г. составила 44,82%, что на 
3,9% превышает уровень 2019 года (40,92%).

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск по состоянию на 
31 декабря 2020 года, составила 2 569 человек.

Кроме того, в течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводились занятия фи-
зической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории населения соста-
вила: в 2018 году – 13,3%, в 2019 году – 14,8%, в 2020 году – 16,3%.

Спортивная инфраструктура шаговой доступности в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск включает не 
только муниципальные сооружения, но и частные объекты. На территории сложилась достаточно устоявшаяся спор-
тивная инфраструктура: фитнес-центр «Олимп», спортивные клубы «Атлант», «Мезоморф», «SteelAtom», Кроссфит 
клуб DT, сеть фитнес клубов «Максимум», студия растяжки и фитнеса «E№dorphi№», фитнес-клубы «Bodylab», «Лето», 
«Sport time», спортивный комплекс «Октябрь» (ООО «С/п Юбилейный ГХК»), КГАУ «Центр спортивной подготовки» 
(ФСЦ «Факел»). 

По состоянию на 01.01.2021 г., на территории городского округа ЗАТО Железногорск, с учетом объектов городской 
и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, осуществляют 
свою деятельность 225 спортивных сооружения, из них: 1 стадион, 70 плоскостных сооружений, 67 спортивных залов, 
2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 10 плавательных бассейнов, 1 лыжная база, 8 сооружений для 
стрелковых видов спорта, 44 других спортивных сооружений и 22 объекта городской и рекреационной инфраструк-
туры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

Спортивные сооружения относятся к различным видам собственности:
- к федеральной собственности - 24 единицы;
- к краевой собственности - 32 единицы;
- к муниципальной собственности - 150 единиц;
- к иной форме собственности - 19 единиц.
В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении 

методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Россий-
ской Федерации в объектах физической культуры и спорта» при определении нормативной потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (кроме городов федерального значения), реко-
мендуется использовать усредненный норматив единовременной пропускной способности объекта (ЕПСнорм) - 122 
человека на 1000 населения.

Исходя из данной методики расчета, обеспеченность населения ЗАТО Железногорск спортивными объектами в 
2020 году составила 50,66%.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, культуры

Развитие социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск в части обеспечения доступности для населения 
объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта при застройке территории не-
разрывно связано с демографическими показателями, инвестиционной деятельностью и развитием жилищного 
строительства, которые являются одними из основных направлений в политике органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск. 

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития го-
рода, обозначенных в проекте Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года, 
во внимание был принят прогноз схемы территориального планирования Красноярского края и проекта внесения 
изменений в схему территориального планирования Красноярского края. За основу определения перспективной 
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численности населения принимается неизбежность 
мероприятий федерального и регионального уровня, 
направленных на повышение рождаемости и общее 
улучшение демографической обстановки. 

Рассмотрено два возможных варианта комплекс-
ного развития территории ЗАТО Железногорск: мини-
мальный (инерционный) и базовый (мобилизацион-
ный). Далее будет оценена возможность реализации 
каждого из вышеперечисленных сценариев.

Для минимального (инерционного) сценария ха-
рактерно сохранение сложившихся на территории 
ЗАТО Железногорск отрицательных демографических 
тенденций, таких как низкий уровень рождаемости, 
высокий уровень смертности населения, старение насе-
ления, отсутствие стабильного миграционного притока 
граждан и т.д.

Высока вероятность осуществления минимального 
сценария при усилении закрытости территории, сохра-
нении существующих темпов социально-экономиче-
ского развития муниципального образования.

При реализации инерционного сценария развития 
территории возможно снижение численности населе-
ния ЗАТО Железногорск к 2040 г. до 90,0 тыс. человек и 
ниже.

Совокупность имеющихся на территории предпо-
сылок социально-экономического развития и комплекс 
мероприятий, направленных на устойчивое развитие 
ЗАТО Железногорск, составляют основу базового (моби-
лизационного) сценария.

Анализ факторов, определяющих перспективную 
численность населения (механическое и естественное 
движение населения, половозрастной состав), а также 
территориальных возможностей показал, что имеются 
объективные основания на обозримый период прогно-
зировать рост численности населения на территории 
ЗАТО Железногорск.

На основе комплексной оценки территории выявле-
ны потенциальные ресурсы возможного дальнейшего 
развития за счет имеющихся внутренних территориаль-
ных ресурсов.

В базовом сценарии учтены инвестиционные про-
екты, способные оказать влияние на ход демографиче-
ских процессов в городском округе, повысить привле-
кательность муниципального образования для притока 
граждан с целью постоянного проживания.

Базовый сценарий имеет наибольшую вероятность 
реализации при внедрении комплекса развивающих 
мероприятий. Расчетная численность населения ЗАТО 
Железногорск согласно базовому сценарию ориентиро-
вочно составит 97,0 тыс. человек к 2040 г.

Таблица 11
Оценка перспективной численности населения 

ЗАТО Железногорск, тыс. чел.
Числен-
ность 
населе-
ния на 
01.01.2018 
г.

СТП 
Красно-
ярского 
края 
(инерци-
онный 
сцена-
рий), 
2036г.

СТП 
Краснояр-
ского края 
(иннова-
ционный 
сценарий), 
2036г.

Стратегия 
социаль-
но-эконо-
мического 
развития 
ЗАТО 
Железно-
горска до 
2030 года

Рас-
четная 
числен-
ность 
насе-
ления 
(гене-
ральный 
план), 
2040г.

92,8 83,2 85,6 95,0 97,0

Для расчета основных параметров развития ЗАТО 
Железногорск на долгосрочную перспективу реко-
мендуется принимать в качестве основополагающего 
мобилизационный (базовый) сценарий социально-э-
кономического развития. 

Прогноз численности населения ЗАТО Железно-
горск в разрезе населенных пунктов представлен в 
таблице 12.

Таблица 12
Прогноз численности населения ЗАТО Железно-

горск в разрезе населенных пунктов
Наименование на-
селенного пункта

Численность населения, тыс.чел.
2018 г. 2023 г. 2030 г. 2040 г.

ЗАТО Железногорск, 
в том числе: 92,8 93,6 95,0 97,0

г. Железногорск 83,9 84,5 85,5 87,2
п. Подгорный 6,5 6,6 6,7 6,8
п. Новый Путь 0,8 0,8 1,1 1,2
п. Додоново 0,7 0,7 0,7 0,8
п. Тартат 0,6 0,7 0,7 0,8
д. Шивера 0,3 0,3 0,3 0,3

Основанием для прогноза изменения возрастной 
структуры населения ЗАТО Железногорск в течение 
расчетного срока являлся прогноз изменения демо-
графических показателей на территории Российской 
Федерации и регионов РФ до 2035 г.1, разработанный 
специалистами Федеральной службы государствен-
ной статистики, а также особенности существующей 
возрастной структуры. Основополагающим принят 
средний вариант изменения демографических пока-
зателей.

_____________________________
1 Демографический прогноз до 2035 года. Федеральная служба 

государственной статистики // Режим доступа: http://www.gks.ru/
wps/wcm/co№№ect/rosstat_mai№/rosstat/ru/statistics/populatio№/
demography/. – Загл. с экрана.

Предполагаемое изменение возрастной струк-
туры населения ЗАТО Железногорск представлено 
в таблице 13.

Таблица 13
Предполагаемое изменение возрастной структу-

ры населения
Возрастная структура 
населения (на начало 
года)

2017 г.
2023 г. 2030 г.

2040 г.

Для населения моложе 
трудоспособного воз-
раста, %

16,5 16,9 16,8 16,7

Доля населения трудо-
способного возраста, % 55,3 55,2 55,9 56,7

Доля населения старше 
трудоспособного воз-
раста, %

28,2 27,9 27,3 26,6

В соответствии с полученными величинами числен-
ности населения и показателями возрастной структуры 
определены основные параметры развития социальной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Учитывая приведённые расчёты, произведённые на 
основании действующих местных и региональных нор-

мативах градостроительного проектирования ЗАТО Же-
лезногорск и Красноярского края, Программой развития 
систем социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск 
предусматривается следующие мероприятия: 

1. В сфере образования:
1) Строительство учреждений школьного и дошколь-

ного образования:
− строительство спального помещения и второго 

этажа здания (пос. Додоново, бывший МБДОУ № 51 «Ко-
лосок»);

− строительство детского сада на 160 мест в 5 микро-
районе;

− строительство детского сада на 160 мест в 7 микро-
районе;

− строительство детского сада на 50 мест в п. Тартат;
− строительство корпуса для начальной школы МБОУ 

№93 на 380 мест;
− строительство корпуса на 500 мест на территории 

МБОУ №93;
− вывод из эксплуатации ввиду высокого износа зда-

ния МБОУ Гимназия № 91 и строительство здания обще-
образовательной школы на 1000 мест. Размещение на 
территории общеобразовательного учреждения двух 
спортивных залов и бассейна;

− строительство и реконструкция новых учебно-ад-
министративных зданий в МАУ ДО ДООЦ «Орбита»;

− строительство административного здания в МАУ 
ДО ДООЦ «Взлет»;

− строительство школы на 1200 мест в микрорайоне 5.
2) Строительство учреждений дополнительного об-

разования:
− строительство здания художественной школы в ми-

крорайоне №5.
2. В сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления:

− оборудование зданий и территорий общеобразова-
тельных учреждений, спортивных объектов, учреждений 
культуры и здравоохранения согласно «СП 59.13330.2020. 
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» 
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 № 904/пр)

3. В сфере физической культуры и спорта, строитель-
ство:

− физкультурно-спортивного центра, включающего 
спортивный зал 42,0*24,0 м, трибуны для зрителей на 300 
мест (Поселковый проезд);

− плавательного бассейна с чашами 50,0*13,5 м и 
10,0*6,0 м, трибунами для зрителей на 300 мест в микро-
районе №6;

− биатлонного (лыжного) комплекса в районе ул. Бе-
резовая;

− крытого легкоатлетического манежа в микрорайоне 
№6;

− крытого футбольного манежа по ул. Курчатова;
− лыжной трассы с лыжной базой в п. Подгорный;
− центр экстремальных видов спорта;
− строительство плоскостных спортивных сооруже-

ний;
− строительство БСК «Волна» на новой площадке.
2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необхо-

димой для функционирования и развития социальной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Основы правового регулирования отношений по обе-
спечению граждан медицинской помощью, образовани-
ем, социальной защитой закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации. В основном законе страны содер-
жится комплекс социальных норм и гарантий, опреде-
ляющих в первую очередь базовые принципы формиро-
вания социальной инфраструктуры. Предусмотренные 
ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка 
конкуренции, признание и равная защита государствен-
ной, муниципальной и частной собственности являются 
конституционной основой для создания и нормального 
функционирования государственного, муниципального 
и частного секторов социальной отрасли, конкуренции 
и свободы выбора при оказании и при получении раз-
личного спектра социальных услуг, что создаёт реальную 
основу для повышения качества социальной инфра-
структуры. Конституция Российской Федерации содер-
жит иные важнейшие положения, составляющие основу 
регулирования правоотношений социальной сферы. Так, 
в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каж-
дого на образование – важнейшие права, необходимые 
для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в право-
вом регулировании всех сфер жизни общества, в том чис-
ле социальной, заключается в том, что по причине высшей 
юридической силы Конституции Российской Федерации 
и её непосредственного действия на территории всей 
страны не допускается принятие органами государствен-
ной власти и местного самоуправления правовых актов, 
полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Фе-
дерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (далее 
– Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функ-
ционирования и развития социальной инфраструктуры 
между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномо-
чиям органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации относится решение следующих вопро-
сов в социальной сфере:

- в области образования: организация предоставле-
ния общего образования в государственных образова-
тельных организациях субъектов Российской Федера-
ции, создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в государственных 
образовательных организациях субъектов Российской 
Федерации и обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам; организация предоставления среднего про-
фессионального образования, включая обеспечение 
государственных гарантий реализации права на полу-
чение общедоступного и бесплатного среднего профес-

сионального образования; организация предоставления 
дополнительного образования детей в государственных 
образовательных организациях субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления дополнитель-
ного профессионального образования в государствен-
ных образовательных организациях субъектов Россий-
ской Федерации;

− в области здравоохранения: организация оказания 
населению субъекта Российской Федерации первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований в медицин-
ских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации; организация оказания медицинской по-
мощи, предусмотренной законодательством субъекта 
Российской Федерации для определённых категорий 
граждан; организация безвозмездного обеспечения 
донорской кровью и (или) её компонентами, а также ор-
ганизация обеспечения лекарственными препаратами 
для медицинского применения, специализированными 
продуктами лечебного питания, медицинскими изделия-
ми, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации при оказании медицинской помощи, проведении 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований;

− в области социальной защиты: социальная под-
держка и социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попечения родителей; соци-
альная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших 
в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных 
семей, одиноких родителей), жертв политических ре-
прессий, малоимущих граждан;

− в области культуры: организация библиотечного об-
служивания населения библиотеками субъекта Россий-
ской Федерации, комплектования и обеспечения сохран-
ности их библиотечных фондов, создание и поддержка 
государственных музеев, организация и поддержка уч-
реждений культуры и искусства;

- в области физической культуры и спорта: организа-
ции развития национальных видов спорта, организации 
и проведения официальных региональных и межмуни-
ципальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий по реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), осуществления региональных 
и межмуниципальных программ и проектов в области 
физической культуры и спорта, развития детско-юноше-
ского спорта, реализации мер по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, создания региональных центров 
спортивной подготовки и обеспечения их деятельности, 
присвоения спортивных разрядов и соответствующих 
квалификационных категорий тренеров, квалификаци-
онных категорий специалистов в области физической 
культуры и спорта, квалификационных категорий спор-
тивных судей в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, государственной аккредитации 
региональных спортивных федераций.

Значительное число вопросов по обеспечению насе-
ления объектами социальной инфраструктуры в соответ-
ствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам 
местного значения городских округов. В частности, к ним 
относятся:

− организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библи-
отечных фондов библиотек городского округа;

− создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа услугами организаций 
культуры;

− обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;

− организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организация предо-
ставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях, создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

В настоящее время в области социальной инфра-
структуры действует ряд профильных федеральных 
законов, устанавливающих правовое регулирование об-
щественных отношений в определённой сфере. К таким 
законам относятся:

− Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации»;

− Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

− Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи»;

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;

− Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-
1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулиру-
ют общественные отношения, возникающие в связи с 
реализацией гражданами их прав на образование, на 
медицинскую помощь, культурную деятельность, а также 
устанавливают правовые, организационные, экономи-
ческие и социальные основы оказания государственной 
социальной помощи нуждающимся гражданам и основы 
деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осу-
ществления в неё инвестиций. Правовые акты россий-
ского законодательства, регулирующие инвестиции и 
инвестиционный процесс, направлены на создание бла-
гоприятного режима инвестиционной деятельности, в 
том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации пред-
усматривает, что при участии Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, они участвуют в таких отношениях 
на равных началах с иными участниками этих отношений 

– гражданами и юридическими лицами. К участию же на-
званных субъектов в обороте, как правило, применяются 
нормы, применимые к участию в обороте юридических 
лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции).

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» яв-
ляется основополагающим законодательным актом в 
инвестиционной сфере, который определяет правовые 
и экономические основы инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, на тер-
ритории Российской Федерации, а также устанавливает 
гарантии равной защиты прав, интересов и имущества 
субъектов инвестиционной деятельности, осуществля-
емой в форме капитальных вложений, независимо от 
форм собственности.

Развитие социальной сферы невозможно без прове-
дения расчётов определения нормативной потребности 
по обеспеченности населения ЗАТО Железногорск услу-
гами социальной инфраструктуры. К таким норматив-
ным правовым документам относятся:

− распоряжение Министерства культуры Российской 
Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций субъектам Российской Феде-
рации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры»;

− Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 
«Об утверждении типовых отраслевых норм труда на ра-
боты, выполняемые в библиотеках» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 12.05.2015 № 37244);

− Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об 
утверждении Методических рекомендаций о примене-
нии нормативов и норм при определении потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах физиче-
ской культуры и спорта»;

− письмо Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О мето-
дических рекомендациях» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных ор-
ганизаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающие требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодатель-
ства Российской Федерации, с учётом возрастного соста-
ва и плотности населения, транспортной инфраструкту-
ры и других факторов, влияющих на доступность и обе-
спеченность населения услугами сферы образования», 
утв. министерством образования и науки Российской 
Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);

− приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети 
организаций социального обслуживания в субъектах 
Российской Федерации и обеспеченности социальным 
обслуживанием получателей социальных услуг, в том 
числе в сельской местности».

При проектировании, строительстве и реконструк-
ции объектов социальной инфраструктуры необходимо 
предусматривать универсальную безбарьерную среду 
для беспрепятственного доступа к объектам и услугам 
всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граж-
дан других маломобильных групп населения (к которым 
могут быть отнесены люди преклонного возраста, с вре-
менными или длительными нарушениями здоровья и 
функций движения, беременные женщины, люди с дет-
скими колясками и другие).

Для создания универсальной безбарьерной среды 
установлены требования к проектированию, строитель-
ству и реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры в следующих нормативных документах:

− СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения. 
СНиП 35-01-2001 (утв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр);

− СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и соору-
жений с учётом доступности для маломобильных групп 
населения. Общие положения»;

− СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными 
элементами, доступными инвалидам»;

− СП 31-102-99 «Требования доступности обществен-
ных зданий и сооружений для инвалидов и других мало-
мобильных посетителей»;

− СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооруже-
ния, доступные маломобильным посетителям»;

− РДС 35-201-99 «Система нормативных документов 
в строительстве. Руководящий документ системы. Поря-
док реализации требований доступности для инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры».

На региональном и местном уровне в целях создания 
благоприятных условий для функционирования и разви-
тия социальной инфраструктуры особую роль играют до-
кументы территориального планирования и нормативы 
градостроительного проектирования.

В целях функционирования и развития социальной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск в настоящее время 
действуют принятые нормативно-правовые акты по гра-
достроительной деятельности и стратегическому плани-
рованию развития муниципального образования:

− Постановление Правительства Красноярского края 
от 23.12.2014 № 631 п «Об утверждении региональных нор-
мативов градостроительного проектирования Краснояр-
ского края»;

− Постановление Правительства Красноярского края 
от 26.07.2011 № 449 п «Об утверждении Схемы территори-
ального планирования Красноярского края»;

− Постановление Правительства Красноярского края 
от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии соци-
ально-экономического развития Красноярского края до 
2030 года»;

− Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.03.2016 № 564 «Об утверждении Порядка раз-
работки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск»;

− Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 20.08.2020 № 55-335Р «Об утверж-
дении генерального плана городского округа ЗАТО Же-
лезногорск на период по 2040 год»;

− Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск»;

− Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2018 № 40-199Р «Об утверждении Местных нормати-
вов градостроительного проектирования ЗАТО Железно-
горск»;

− Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 12.02.2021 № 46пр «О создании рабочей группы 
для организации работы по разработке программ ком-
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плексного развития коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур ЗАТО Железногорск»;

− Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск»»;

− Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск»”.

− Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск”».

Государственные программы развития социальной 
инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск, ре-
ализуемые в рамках: 

− Государственная программа Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 
(утв. постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 507-п);

− Государственная программа Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» (утв. постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п);

− Государственная программа Красноярского края 
«Развитие образования» (утв. постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п);

−  Государственная программа Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спорта» (утв. по-
становлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 518-п).

3. Перечень мероприятий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск

За период реализации Программы с 2022 по 2040 год 
планируется проведение мероприятий по реконструк-
ции, проектированию и строительству 46 объектов соци-
альной инфраструктуры, в том числе:

– в сфере образования – 17 мероприятий (в т.ч. строи-
тельство – 5 объектов);

– в сфере культуры и искусства – 19 мероприятий (в т.ч. 
строительство – 5 объектов);

– в сфере физической культуры и спорта – 10 меропри-
ятий (в т.ч. строительство – 10 объектов).

Перечень мероприятий по проектированию, строи-
тельству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры ЗАТО Железногорск представлен в Приложе-
ние № 2 к данной Программе.

4. Оценка объёмов и источников финансирования 
мероприятий (инвестиционных проектов) по проек-
тированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Источниками финансирования мероприятий (инве-
стиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству и реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры на территории ЗАТО Железногорск будут являться:

- средства местного бюджета;
- участие в реализации мероприятий государствен-

ных программ Красноярского края (бюджет Краснояр-
ского края);

- строительство объектов социальной инфраструкту-
ры в рамках государственно-частного партнёрства;

- средства хозяйствующих субъектов, направляемые 
на развитие социальной инфраструктуры.

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут 
проводиться в объёмах, обеспеченных финансированием.

Сводная информация по суммам финансирования 
представлена в Приложении № 1. Расширенная инфор-
мация по оценке объёмов и источников финансирования 
по проектированию, строительству и реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск в 
разрезе мероприятий представлена в Приложении № 2 к 
Программе. Суммы приведены без НДС.

Оценка объёмов и источников финансирования ме-
роприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры города включает укрупнённую оценку 
необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов 
социальной инфраструктуры, целям и задачам Програм-
мы, источникам финансирования, включая средства бюд-
жетов всех уровней и внебюджетные средства.

По мероприятиям, реализация которых осуществля-
ется в соответствии с утверждёнными муниципальными 
программами ЗАТО Железногорск и государственными 
программами Красноярского края (см. разд. 3.3), стои-
мость соответствует данным программам.

Сметная стоимость объектов социальной инфра-
структуры на период до 2040 года принята в соответ-
ствии с Государственными сметными нормативами 
(укрупнённые нормативы цены строительства), утверж-
дёнными приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный 
реестр сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, строительство которых финансиру-
ется с привлечением средств федерального бюджета, 
укрупнённых сметных нормативов цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения и инже-
нерной инфраструктуры».

Государственные укрупнённые нормативы цены 

строительства, применяемые в данной Программе, пред-
назначены для планирования инвестиций (капиталь-
ных вложений), оценки эффективности использования 
средств, направляемых на капитальные вложения, и под-
готовки технико-экономических показателей в задании 
на проектирование объектов образования, спорта, куль-
туры, строительство которых финансируется с привлече-
нием средств федерального бюджета. 

Укрупнённые нормативы рассчитаны и представ-
ляют собой объём денежных средств, необходимый и 
достаточный для возведения объектов с учётом всей 
номенклатуры затрат, которые предусматриваются дей-
ствующими нормативными документами в сфере ценоо-
бразования для выполнения основных, вспомогательных 
и сопутствующих этапов работ для строительства объек-
та в нормальных (стандартных) условиях, не осложнён-
ных внешними факторами.

Показателями предусмотрены конструктивные ре-
шения, обеспечивающие использование объектов мало-
мобильными группами населения. 

На период реализации Программы расчёт прогноз-
ной стоимости планируемого к строительству объекта 
произведён с применением коэффициентов, учитыва-
ющих регионально-экономические (согласно Приказу 
Минстроя России от 28.08.2014 №  506/пр), региональ-
но-климатические условия и коэффициент, учитываю-
щий сейсмичность территории строительства (Приказ 
Минстроя России от 29.05.2019 № 314/пр «Об утвержде-
нии Методики разработки и применения укрупненных 
нормативов цены строительства, а также порядка их 
утверждения»), а также индексов дефляторов по разде-
лу «Капитальные вложения», разработанных Минэко-
номразвития России и утверждённых Советом Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации от 
07.10.2020 № 429-СФ «Прогноз социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов в условиях реализа-
ции общенационального плана действий» и «Прогноз 
долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2030 г.» (разработан Минэкономразвития 
России). 

Нормативы цены строительства рассчитаны для 
отдельно стоящих зданий, без учёта прочих объектов, 
расположенных в пределах земельного участка, отве-
дённого под застройку (трансформаторные подстанции, 
котельные, насосные станции и т.п.). 

Стоимость строительства наружных инженерных се-
тей и благоустройства территории должны учитываться 
при разработке проектно-сметной документации по ка-
ждому объекту.

5. Целевые индикаторы программы, включающие 
технико-экономические, финансовые и социально-э-
кономические показатели развития социальной ин-
фраструктуры

При реализации Программы ожидаются следующие 
результаты:

− обеспечение безопасности, качества и эффектив-
ности использования населением объектов социальной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

− обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры города для населения в соответствии 
с нормативами градостроительного проектирования 
ЗАТО Железногорск;

− обеспечение сбалансированного, перспективного 
развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железно-
горск в соответствии с установленными потребностями 
в объектах социальной инфраструктуры ЗАТО Железно-
горск;

− достижение расчётного уровня обеспеченности на-
селения ЗАТО Железногорск услугами в областях, отно-
сящихся к вопросам местного значения, в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования;

− обеспечение эффективности функционирования 
действующей социальной инфраструктуры;

− обеспеченность населения объектами дошкольного 
образования – не менее 100%;

− обеспеченность населения объектами среднего 
(полного) общего образования – не менее 100%;

− обеспеченность населения объектами дополни-
тельного образования – не менее 100%;

− увеличение доли систематически занимающихся 
физкультурой и спортом от общей численности населе-
ния с 44,82 % до 55 %;

− увеличение количества мест в учреждениях куль-
турно-досугового типа на 1000 чел. с 19,3 до 23,2;

− увеличение уровня фактической обеспеченности 
фондами библиотек с 4,1 тыс. ед. на 1000 чел. до 5,1 тыс. ед., 
читательскими местами на 1000 чел. с 5,8 ед. до 9 ед.

Выполнение включённых в Программу организаци-
онных мероприятий и инвестиционных проектов, при 
условии разработки эффективных механизмов их реа-
лизации и поддержки со стороны Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, позволит достичь целевых показателей 
Программы комплексного развития систем социальной 
инфраструктуры муниципального образования на рас-
чётный срок. Достижение целевых индикаторов в резуль-
тате реализации Программы характеризует будущую 
модель развития социальной инфраструктуры.

Информация о составе и значениях целевых индика-
торов Программы комплексного развития систем соци-
альной инфраструктуры ЗАТО Железногорск приведена 
в Приложении № 3 к данной Программе. 

6. Оценка эффективности мероприятий, включён-
ных в Программу, в том числе с точки зрения дости-
жения расчётного уровня обеспеченности населения 
ЗАТО Железногорск социальными услугами в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектиро-
вания

Целью и задачами оценки эффективности реали-
зации Программы являются выявление соответствия 
выполнения программных мероприятий (инвестици-
онных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
установленным в Программе параметрам и нормативам 
градостроительного проектирования, своевременное 
выявление и корректировка отклонений от утверждён-
ных целей и задач Программы.

Эффективность реализации муниципальной Про-
граммы оценивается ежегодно на основе целевых пока-
зателей и индикаторов, исходя из соответствия фактиче-
ских значений показателей (индикаторов) с их целевыми 
значениями, а также уровнем использования средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, предусмотренных для це-
лей финансирования мероприятий Программы. 

По ежегодным результатам мониторинга осущест-
вляется своевременная корректировка Программы. 
Решение о корректировке Программы принимается Со-
ветом депутатов ЗАТО г. Железногорск по итогам ежегод-
ного рассмотрения отчёта о ходе реализации Программы 
или по представлению Главы ЗАТО г. Железногорск.

Оценка эффективности реализации программы, 
цели (задачи) определяются по формуле:

где
E – эффективность реализации Программы, цели 

(задачи), %;
Fi – фактическое значение i-го целевого показа-

теля (индикатора), характеризующего выполнение 
цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Про-
граммы;

Ni – плановое значение i-го целевого показателя 
(индикатора), характеризующего выполнение цели 
(задачи), предусмотренное Программой;

N – количество показателей (индикаторов), харак-
теризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реали-
зации мероприятий Программы значений целевых 
показателей (индикаторов) Программы, её эффек-
тивность реализации по целям (задачам), а также в 
целом можно охарактеризовать по следующим уров-
ням:

- высокий (E = 95 %);
- удовлетворительный (E = 75 %);
- неудовлетворительный (если значение эффек-

тивности реализации программы не отвечает приве-
дённым выше уровням, эффективность её реализа-
ции признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированно-
му уровню затрат и эффективности использования 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, ресурсного 
обеспечения программы осуществляется путём со-
поставления плановых и фактических объёмов фи-
нансирования основных мероприятий программы, 
по каждому источнику ресурсного обеспечения. Дан-
ные показатели характеризуют уровень исполнения 
финансирования в связи с неполным исполнением 
мероприятий программы в разрезе источников и на-
правлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования програм-
мы в целом определяется по формуле: 

Уэф = Фф

                Фп
где
Уэф – уровень исполнения финансирования муни-

ципальной программы за отчётный период, процентов;
Фф – фактически израсходованный объем средств, 

направленный на реализацию мероприятий муници-
пальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий 
отчётный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представля-
ется целесообразным охарактеризовать следующим 
образом:

- высокий (Уэф = 95 %);
- удовлетворительный (Уэф = 75 %);
- неудовлетворительный (если процент освоения 

средств не отвечает приведённым выше уровням, уро-
вень исполнения финансирования признается неудов-
летворительным).

7. Предложения по совершенствованию норма-
тивно-правового и информационного обеспечения 
развития социальной инфраструктуры, направлен-
ные на достижение целевых показателей программы

На муниципальном уровне необходимо разрабо-
тать нормативный акт «Регламент межведомственно-
го взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и структурных подразделений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Красноярского края для со-

блюдения норм доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на строящихся объ-
ектах ЗАТО Железногорск», определяющего порядок 
организации и ведения контроля за соблюдением 
норм доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения на строящихся объектах 
ЗАТО Железногорск для лиц, осуществляющих стро-
ительство объектов социального и иного назначе-
ния на всех стадиях строительства: предпроектные, 
проектные работы, строительство, технический и 
государственный надзор, получение разрешений на 
строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Регламент разрабатывается в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

- «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции» от 29.12.2004 № 191-ФЗ;

- «Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения. 
СНиП 35-01-2001;

- Ведомственные строительные нормы ВСН 62-91* 
«Проектирование среды жизнедеятельности с учётом 
потребностей инвалидов и маломобильных групп на-
селения».

В целях повышения общей результативности меро-
приятий Программы требуется разработка ряда муни-
ципальных нормативных правовых документов, в том 
числе:

- о системе критериев, используемых для опреде-
ления доступности для потребителей товаров и услуг 
организаций социального комплекса, который должен 
содержать перечень и вес таких критериев;

- о порядке утверждения технических заданий на 
разработку инвестиционных программ по развитию 
систем социальной инфраструктуры, который должен 
определять порядок взаимодействия заинтересован-
ных органов местного самоуправления между собой, 
а также с организациями социального комплекса по 
вопросам технических заданий по разработке инвести-
ционных программ. Представляется, что технические 
задания должны включать основные требования к раз-
работке, содержанию и реализации инвестиционной 
программы целевой организации;

- о техническом задании по разработке инвестици-
онных программ организаций социального комплекса 
по развитию систем социальной инфраструктуры;

- об инвестиционных программах организаций со-
циального комплекса по развитию систем социальной 
инфраструктуры.

Кроме того, исходя из законодательного толкования 
положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 28.06.2017 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», основой формирования бюджета муниципального 
образования является программно-целевой метод. На 
момент разработки программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск на 
период до 2040 года на его территории действовал ряд 
муниципальных программ, предусматривающих обе-
спечение деятельности социальной инфраструктуры в 
области образования, культуры, физической культуры и 
спорта. Данные программы являются краткосрочными, 
срок их реализации – 2021-2023 годы. Необходимо при 
актуализации действующих муниципальных программ, 
а также при разработке новых, учитывать мероприятия 
по проектированию, строительству, реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры, предусмотренных 
программой комплексного развития социальной инфра-
структуры ЗАТО Железногорск на период до 2040 года.

Информационное обеспечение Программы реко-
мендуется осуществлять путём проведения целевого 
блока мероприятий в СМИ. Необходимо предусматри-
вать пресс-конференции, в том числе выездные на ме-
сто строительства (реконструкции), рассказывающие о 
ходе реализации программы; подготовку постоянных 
публикаций в прессе, серии репортажей о проведении 
отдельных мероприятий Программы. Информацион-
ное обеспечение деятельности в сфере проектирова-
ния, строительства, реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования 
предлагается осуществлять с помощью официального 
сайта городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края». 

Также данные вопросы рекомендуется освещать в 
ходе проведения, например, «круглых столов» с инве-
сторами.

Перечень мероприятий Программы может быть до-
полнен, с обоснованием объемов и источников финан-
сового обеспечения.

Внесение изменений в Программу производится 
при выявлении новых, необходимых к реализации 
мероприятий, при появлении новых инвестиционных 
проектов, особо значимых для территории городского 
округа ЗАТО Железногорск. Программные мероприя-
тия могут также быть скорректированы в зависимости 
от изменения ситуации - на основании обоснованного 
предложения разработчика и/или исполнителей Про-
граммы.
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6. Оценка эффективности мероприятий, включённых в 
Программу, в том числе с точки зрения достижения расчётного уровня 
обеспеченности населения ЗАТО Железногорск социальными услугами в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
 

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы 
являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры установленным в Программе параметрам 
и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и 
корректировка отклонений от утверждённых целей и задач Программы. 

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается 
ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия 
фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а 
также уровнем использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
предусмотренных для целей финансирования мероприятий Программы.  

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 
корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск по итогам ежегодного рассмотрения 
отчёта о ходе реализации Программы или по представлению Главы ЗАТО г. 
Железногорск. 

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) 
определяются по формуле: 

� � �∑
��
��

����
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E – эффективность реализации Программы, цели (задачи), %; 
Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 
Программы; 

№i – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 
характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой; 

№ – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение 
цели (задачи) Программы. 

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий 
Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы, её 
эффективность реализации по целям (задачам), а также в целом можно 
охарактеризовать по следующим уровням: 

− высокий (E = 95 %); 
− удовлетворительный (E = 75 %); 
− неудовлетворительный (если значение эффективности реализации 

программы не отвечает приведённым выше уровням, эффективность 
её реализации признается неудовлетворительной). 

Приложение № 1  к Программе комплексного развития систем  социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Оценка объёмов финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск 

№ п/п
Наименование меро-
приятия

Потребность в средствах на 
2022-2040 гг. (млн. руб.)

Период Программы
с 2022 по 2023 с 2024 по 2030 с 2031 по 2040

1 Итого строительство 11 737,00 20,00 7 603,00 4 114,00
2 Итого реконструкция 1 690,70 19,90 1 504,00 166,80

Приложение № 2 к Программе комплексного развития систем  социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Мероприятия в сфере образования

№ п/п Наименование объекта, мероприятия Характеристика объекта Предпо-
лагаемые 
объемы 
финанси-
рования
(млн. руб.)

Сроки ре-
ализации 
меропри-
ятия

Территория планирования мероприятий/место расположения 
объекта

Источники финансиро-
вания

населенный пункт функциональная зона

1 Строительство двух детских садов (мкрн. №5 и №7) 2 объекта мощностью 160 мест каждое 2 300 Одно уч-
реждение 
– в период 
2024 г. – 
2027 г.
Одно уч-
реждение 
– в период 
2030 г. – 
2034 г.

г. Железногорск, микрорайоны 
№5 и №7

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Краевой бюджет
Местный бюджет

2 Строительство новой школы 1 объект мощностью 1000 мест 1 200 2030-2035 г. Железногорск, микрорайон 
№5

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Краевой бюджет
Местный бюджет

3 Итого другие 361,90 1,70 343,00 17,20
4 ИТОГО по Программе 13 789,60 41,60 9 450,00 4 298,00
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3 Строительство корпуса начальной школы МБОУ 
Школа №93

1 объект мощностью 380 мест 600 2024 г. – 
2028 г. Толстого,22 Зона специализированной обще-

ственной застройки
Краевой бюджет
Местный бюджет

4 Вывод из эксплуатации здания МБОУ Гимназия № 91 
и реконструкция здания «НИЯУ МИФИ, филиал - про-
мышленный колледж» с целью создания инженерной 
школы

1 объект мощностью 1000 мест 1 000 2023 г. – 
2026 г.

г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, 5

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Краевой бюджет
Местный бюджет

5 Вывод из эксплуатации зданий МБДОУ № 60 «Снегу-
рочка» (пр. Курчатова, 24 «а») 

1 объект мощностью 218 мест 0 2022-2024 г. г. Железногорск, пр. Курчатова, 
24 «а»

Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

6 Строительство и реконструкция новых учебно-адми-
нистративных зданий в МАУ ДО ДООЦ «Орбита»

3 000 2022 г. – 
2030 г.

ЗАТО Железногорск, ул. Боль-
шая Кантатская

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Местный бюджет, софи-
нансирование из бюджета 
субъекта (при наличии 
возможности)

7 Строительство административных зданий в МАУ ДО 
ДООЦ «Взлет»

500 2040г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Краевой бюджет
Местный бюджет

8 Переезд МБУ ДО «ДЭБЦ» 450 мест 20 2023-2025 г. Местный бюджет
9 Проведение комплексного капитального ремонта 

МБОУ Школа №100 и МБОУ Школа №104
МБОУ Школа №100 – 629 мест
МБОУ Школа №104 – 558 мест

182 2023-2024 г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Местный бюджет, софи-
нансирование из бюджета 
субъекта (при наличии 
возможности)

10 Выполнение мероприятий по обеспечению комплекс-
ной физической безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности образовательных объектов

МБДОУ №45, Школа №98, Лицей №103 и другие 40 2023-2025 г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Местный бюджет

11 Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности образовательных объектов

МБДОУ № 59 «Солнечный»; МБДОУ №71 «Сибирская сказ-
ка»; МБОУ Школа № 90; МБОУ Школа № 93; МБОУ Школа 
№ 93; МБОУ Школа № 97; МБОУ Школа № 98; МБОУ Школа 
№ 100; МАУ Лицей № 103; МБОУ Школа № 104; МБОУ Школа 
№ 106; МАУ ДО ДООЦ «Горный»; МАУ ДО ДООЦ «Орбита» 
и другие

100 2023-2025 г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Местный бюджет

12 Капитальный ремонт кровель образовательных 
объектов

МБДОУ № 23 «Золотой петушок»; МБДОУ № 24 «Орленок»; 
МБДОУ № 40 «Медвежонок»; МБДОУ № 60 «Снегурочка»; 
МБДОУ № 62 «Улыбка»; МБДОУ № 70 «Дюймовочка»; 
МБДОУ №71 «Сибирская сказка»; МБОУ Школа № 90; МБОУ 
Школа № 95; МБОУ Школа № 100; МАУ ДО ДООЦ «Орбита» 
и другие

160 2023-2025 г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Местный бюджет

13 Ремонт спортивных залов образовательных объектов МБОУ Школа № 90; МБОУ Школа № 95; МБОУ Школа № 98; 
МАУ Лицей № 102; МБОУ Школа № 106 и другие

40 2023-2025 г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Местный бюджет

14 Ремонт и обустройство инженерных сетей образова-
тельных объектов

МБОУ Школа № 104; МАУ ДО ДООЦ «Взлет» и другие 40 2023-2025 г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Местный бюджет

15 Выполнение общестроительных, отделочных работ 
и благоустройство территории образовательных 
объектов

МБДОУ № 40 «Медвежонок»; МБДОУ № 45 «Малыш»; 
МБОУ Гимназия № 91 ; МБОУ Гимназия № 96; МБОУ Школа 
№ 101; МБОУ Школа № 104 и другие

80 2023-2025 г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Местный бюджет

16 Модернизация материальной базы учебного процесса МБОУ Школа № 97, МБУ ДО «СЮТ» и другие 20 2023-2025 г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Местный бюджет

17 Строительство пристройки к основному зданию МБУ 
ДО «ДТДиМ»

7 2035-2040г. В соответствии с адресами 
расположения

Зона специализированной обще-
ственной застройки

Краевой бюджет
Местный бюджет

Итого 9 289

Мероприятия в сфере культуры
№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Местоположение 
(адрес)

Содержание мероприятия
Предполагаемые 
объемы финанси-
рования
(млн. руб.)

Период реализации, годы
Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финанси-
рования

Примечание
Этапы

с 2022 
по 2023

с 2024 
по 
2030

с 2031 по 
2040

1 Создание Виртуального 
концертного зала на базе 
МБУК ЦГБ им. М. Горького

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск ул. 
Крупской, 8

Создание Виртуального концертного зала на базе МБУК ЦГБ им. М. 
Горького

1 2022 2022

Краевой бюджет
Местный бюджет

Создание виртуального 
концертного зала на базе Цен-
тральной городской библиотеки 
им. М. Горького

2 Организационная и 
материально-техническая 
модернизация детской 
библиотеки им. А.П. 
Гайдара МБУК ЦГБ им. М. 
Горького

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск пр. 
Курчатова, 11 

Проведение капитального ремонта библиотеки, внедрение авто-
матизированной системы обслуживания читателей и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов на основе RFID-технологий, 
обновление МТБ, пополнение книжного фонда библиотеки А.П. 
Гайдара МБУК ЦГБ им. М. Горького

40 2035 2035

Бюджеты всех уровней

3 Капитальный ремонт 
помещений МБУК театр 
кукол «Золотой ключик»

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск
Свердлова, 52

Разработка ПСД
Государственная экспертиза
Проведение капитального ремонта помещений театра кукол 122

2031 2031 Краевой бюджет
Местный бюджет2032-2033 2033

2034-2036 2036
4 Создание детского теа-

трального кафе при театре 
кукол

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск
Свердлова, 52

Разработка дизайн проекта
Разработка ПСД
Проведение государственной экспертизы
Реализация проекта

3

2031 2031 Местный бюджет
2032-2034 2034
2035 2035
2036-2038 2038

5 Проведение капитального 
ремонта здания музей-
но-выставочного центра

ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск 
ул.Свердлова,68

Произвести монтаж объёмных и дымовых извещателей, установить 
противопожарные дверные блоки в помещении, установить обо-
рудование для структурированной кабельной системы, установить 
оборудование ЛВС (локальная вычислительная сеть) и IP- телефонии, 
установить оборудование для системы охранного телевидении

0,7 2022 2022

Местный бюджет

6 Выполнение работ по 
ремонту, реконструкции 
модернизации здания под 
фондохранение в музее

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск
ул. Свердлова 68А

- Проведение экспертизы здания;
- Разработка проекта капительного ремонта (реконструкции)

1,2 2031-2032 2032

Местный бюджет Государственная программа 
Красноярского края «Развитее 
культуры и туризма», муници-
пальная программа «Развитее 
культуры ЗАТО Железногорск»

Проведение капительного ремонта здания (гаражная группа), 
оснащение современными средствами охрано-противопожарной, 
противокриминальной и антитеррористической защитой

12 2032-2035 2035

Местный бюджет

7 Строительство пристройки 
ДК «Юность»

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск
Белорусская, 42

Постройка дополнительного помещения для занятия хореографией: 
разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной 
экспертизы, реализация проекта

25 2031-2034 2034
Местный бюджет

8 Модернизация зритель-
ных залов в Центре досуга 

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск 
Ленинградский 37

разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной 
экспертизы, реализация проекта 55 2031-2040 2040

Местный бюджет

9 Модернизация
хореографических залов в 
Центре досуга

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск 
Ленинградский 37

разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной 
экспертизы, реализация проекта 15 2031-2035 2035

Местный бюджет

10 Реконструкция подвесного 
потолка в дискозале Цен-
тре досуга

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск 
Ленинградский 37

разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной 
экспертизы, реализация проекта 15 2031-2035 2035

Местный бюджет

11 Ремонт фасада ДК «Старт» ЗАТО Железногорск,
Пос. Подгорный 
Мира 9

разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной 
экспертизы, реализация проекта 11 2031-2035 2035

Местный бюджет

12 Обустройство проезжей 
части напротив ДШИ им. 
Мусоргского 

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, 
Андреева,14

Обустройство проезжей части с размещением парковочного кармана 
напротив ДШИ им. Мусоргского по адресу ул. Андреева,14 позволит 
решить вопрос безопасности детей в момент прибытия на личном 
транспорте. 

1 2031-2040 2040
Местный бюджет

13 Ремонт зданий школы 
ДШИ им. М.П. Мусогр-
ского

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, 
Андреева,14

Комплексные ремонты зданий на пр. Ленинградский,45; ул. Андреева, 
14 19,8 2031-2040 2040

Краевой бюджет
Местный бюджет

14  Ограждение зданий 
школы ДШИ им. М.П. 
Мусогрского

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, 
Андреева,14

Разработка проекта и реализация
4 2031-2040 2040

Местный бюджет

15 Капитальный ремонт 
здания МБУ ДО «Детская 
художественная школа»

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск ул. 
Школьная, д.18 

Разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной 
экспертизы, реализация проекта 15 2031-2032 2032

Краевой бюджет
Местный бюджет

16 Реконструкция зоосада ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск

Разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной 
экспертизы, реализация проекта 35 2031-2035 2035 Местный бюджет



33ГОРОД № 23  |  9 июня 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Полные версии документов, опубликованных в газете «Город и горожане» в рубрике «Совершенно официально», доступны на официальном сайте издания по ссылке http://www.gig26.ru

17 Строительство МФЦ куль-
туры и просвещения

ЗАТО Железногорск 1) Строительство здания художественной школы в микрорайоне №5 
на 300 мест, зрительный зал 200 мест.
2) Строительство репозитарной библиотеки в микрорайоне №5
3) Строительство МФЦ с библиотекой (типовой проект Министерства 
культуры КК на 50- 100 посадочных мест) п. Новый путь

1 500 2035-2040 240

Краевой бюджет
Местный бюджет

18 Демонтаж клуба «Желез-
нодорожник» и строитель-
ство Строительство МФЦ с 
библиотекой

ЗАТО Железногорск,
П. Тартат

1) Демонтаж клуба «Железнодорожник»
2) Строительство МФЦ с библиотекой (типовой проект Министерства 
культуры КК на 50- 100 посадочных мест) п. Тартат 500

Итого 2 395,6 х х х х х

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта
№п/п 
№

Наименование мероприятия Местоположение 
(адрес)

Содержание мероприятия Предпо-
лагаемые 
объемы 
финансиро-
вания
(млн. руб.)

Период реализации, годы Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники фи-
нансирования

Примечание
Этап I Этап II Этап III
с 2022 по 2023 с 2024 по 2030 с 2031 по 

2040 

1 Строительство физкультурно-спор-
тивного центра

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, По-
селковый проезд

Строительство физкультурно-спортивного 
центра с площадью застройки 5000 м2, включая 
спортивный зал (42,0 x 24,0 м), трибуны для 
зрителей на 300 мест

152

- Проектирование, 
строительство

- 2030 Бюджеты всех 
уровней

Зона специализированной обще-
ственной застройки

2 Строительство плавательного 
бассейна

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, 
микрорайон № 6

Строительство плавательного бассейна с площа-
дью застройки 7000 м2, включая чаши (50,0 x 13,5 
м, 10,0 x 6,0 м); тренажерный зал; сауну; трибуны 
для зрителей на 300 мест

382
- - Проекти-

рование, 
строитель-
ство

2040 Бюджеты всех 
уровней

Зона специализированной обще-
ственной застройки

3 Строительство биатлонного (лыжно-
го) комплекса

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул. Березовая

Строительство биатлонного (лыжного) комплекса 
с площадью застройки 17000 м2, включая лыж-
ную трассу со стрельбищем; административное 
здание с трибунами на 350 мест; автостоянку на 
100 машино-мест

200

Проектиро-
вание, строи-
тельство

- - 2024 Бюджеты всех 
уровней

Зона отдыха

4 Строительство крытого легкоатлети-
чес-кого манежа

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, 
микрорайон № 6

Строительство крытого легкоатлетического 
манежа, включая 6 беговых дорожек (400 м); 
спортивный зал; сауну; трибуны для зрителей на 
500 мест

440
Проектиро-
вание, строи-
тельство

- - 2025 Бюджеты всех 
уровней

Зона специализированной обще-
ственной застройки

5 Строительство крытого футбольного 
манежа

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, про-
спект Курчатова

Строительство крытого футбольного манежа 
с площадью застройки 101971 м2, включая 
крытый футбольный манеж; автостоянку на 200 
машино-мест

480
- Проектирование, 

строительство
- 2030 Бюджеты всех 

уровней
Многофунк-циональная обще-
ственно-деловая зона

6 Строительство лыжной трассы с 
лыжной базой

ЗАТО Железногорск,
п. Подгорный

Строительство лыжной трассы с лыжной базой с 
площадью застройки 10000 м2 20 - Проектирование, 

строительство
- 2030 Частный инве-

стор
Зона отдыха

7 Строительство центра экстремаль-
ных видов спорта

ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, 
микрорайон
№ 2а

Строительство центра экстремальных видов 
спорта с вместимостью трибун 568 посадочных 
мест, включая скейт-парк, гимнастический зал, 
тренажерные залы

170
- Проектирование, 

строительство
- 2030 Бюджеты всех 

уровней
Зона специализированной обще-
ственной застройки

8 Строительство плоскостных спор-
тивных сооружений

ЗАТО Железногорск Строительство плоскостных спортивных соору-
жений общей площадью 28700 м2 56

- Проектирование, 
строительство

- 2030 Бюджеты всех 
уровней

Зона застройки жилыми домами.

9 Строительство нового объекта для 
размещения водно-спортивной 
базы «Волна»

ЗАТО Железногорск, 
район Заозерный

Строительство нового объекта для размещения 
водно-спортивной базы «Волна» 185

- Проектирование, 
строительство

- 2030 Бюджеты всех 
уровней

Зона специализированной обще-
ственной застройки.

2 105 х х х х

Приложение № 3 к Программе комплексного развития систем социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Сведения о составе и значениях целевых индикаторов

№ 
п/п Наименование целевого индикатора / непосредственного результата Единица 

измерения
Фактические 
показатели за 
2020 год

Плановое значение целевого индикатора В результате реали-
зации Программы 
прирост 2040 к 2021, %

Этап I
с 2022 по 2023

Этап II
с 2024 по 2030

Этап III
с 2031 по 2040

1
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности обучающихся по об-
разовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 
7 - 18 лет)

%. 100 100 100 100 0

2
Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% 74,35 74,35 80 90 15,65

3 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений % 84,38 84,6 92,3 100 15,62

4 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения % 100 99 100 100 0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) % 70 71 74 78 8

6 Уровень фактической обеспеченности бассейнами на 1000 чел. м2 29,2 29,2 29,2 29,2 0
7 Уровень фактической обеспеченности спортивными залами на 1000 чел. м2 273,6 273,6 273,6 273,6 0
8 Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями на 1000 чел. м2 1 398,9 1 398,9 1 398,9 1 398,9 0

9 Доля систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения % 44,82
2021 - 45
2022 - 47
2023 - 49

50 55 10,18

10 Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 чел. ед. 19,3 20 22 23,2 16
11 Уровень фактической обеспеченности библиотеками:  
12 фонды, тыс. ед. на 1000 чел. тыс. ед. 4152 4500 4800 5190 15
13 читательские места, ед. на 1000 чел. ед. 5,8 6,2 7,8 9,3 50

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2022                               №994

г.Железногорск

О временном прекращении движения транспортных средств по 
улицам г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», законом Красноярского края 
от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения в границах на-
селенных пунктов на территории Красноярского края», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведения работ по строительству сетей инженер-

но-технического обеспечения в границах полосы отвода автомобильной 
дороги временное прекращение движения автотранспортных средств 
по автомобильной дороге общего пользования «Проезд улица Транзит-
ная», на участке от ПК27+40 до здания №40, согласно проекту временной 
организации дорожного движения (приложение), с 07 часов 00 минут 
06.06.2022 до 24 часов 00 минут 14.06.2022.

2. ООО «МегаВатт» (А.В. Кулиненко) обеспечить своевременное обу-

стройство участков автомобильных дорог соответствующими дорожны-
ми знаками или иными техническими средствами организации дорож-
ного движения согласно утвержденному проекту 
организации дорожного движения.

3.МКУ «УИК» (Е.С. Винокуров) незамедлительно 
после принятия настоящего постановления пись-
менно уведомить территориальное подразделение 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю о введенном временном прекращении 
движения транспортных средств в месте, указан-
ном в приложении к настоящему постановлению, и 
обеспечить на участках, указанных в п. 1 настоящего 
постановления, применение технических средств 
организации дорожного движения в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения при-
нять участие в организации контроля за временным 
ограничением движения транспортных средств по 
улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) до-
вести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

ГлаваЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.05.2022 №994

 

Приложение 
к постановлению 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 
от __.__.20___№ _____ 
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
4:25 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:05

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «АКУЛА». (16+).
23:25 Д/ф «Взлётный режим». (12+).
0:00 «Поздняков». (16+).
0:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:10 Т/с «ПЁС». (16+).
2:50 «Таинственная Россия». (16+).
3:25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 23:55

Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Освобождение». (16+).
9:55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
13:25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
13:45, 4:25 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Подпольщики». (16+).
21:50 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:15 Код доступа. (12+).
23:05 «Легенды телевидения». (12+).
0:10 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (12+).
2:40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». (12+).
4:45 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:55, 
6:45

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Перезагрузка». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00, 22:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
23:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+).
1:00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

(18+).
2:50, 3:35 «Импровизация». (16+).
4:25 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:10 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:55, 2:50 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 1:10 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 23:55 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». (16+).
19:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Битва ставок». (12+).
11:40, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

(16+).
17:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО». 

(16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 
7:15, 8:15, 
9:30

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

9:50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (12+).

11:25, 13:30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).

13:55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (12+).

15:55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
(16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
19:45, 20:35, 
21:30, 22:20, 
0:30, 1:15, 
1:45, 2:20, 
3:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:35, 4:40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:35 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «ДиноСити». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Бодо Бородо. Путешествия». 

(0+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:30 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». (0+).

23:45 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).
1:00 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «История изобретений». (0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию». (12+).
7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:30, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 20:50, 
23:50

Новости. (0+).

7:35 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

8:00 Хоккей на траве. «Динамо-
Электросталь» - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). Чемпионат 
России. Мужчины. (0+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

10:05, 
22:55, 2:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+).

15:30, 2:45 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

(16+).
19:55, 20:55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». (16+).
23:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

3:05 Смешанные единоборства. Г. 
Чикадзе - К. Каттар. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

4:00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+).
5:50 Американский футбол. «Чикаго 

Блисс» - «Нэшвилл Найтс». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «СУДЬЯ». (12+).
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
2:50

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА». (12+).
17:00, 1:00 Прощание. (16+).
18:25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Закулисные войны. Ба-

лет». (12+).
23:50 События. 25-й час.
0:20 Д/с «Приговор». (16+).
1:40 Д/ф «Гражданская война. Забы-

тые сражения». (12+).
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
3:05 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
4:40

«Документальный проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». (16+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (18+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:00, 21:00, 
21:45, 22:45

Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». (16+).

23:30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+).
1:30 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
3:30, 4:15, 
5:00

Т/с «КОСТИ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
1:05

Д/ф «Древние небеса».

8:35, 16:30 Х/ф «ЦЫГАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30, 21:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
13:50 Д/ф «Исповедь фаталистки». 

Юбилей Аллы Осипенко.
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:45 «2 Верник 2».
17:50, 2:00 Мастера скрипичного искус-

ства.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытие Международного 

конкурса пианистов, компо-
зиторов и дирижеров имени 
С.В. Рахманинова. Трансляция 
из Большого зала Московской 
консерватории.

23:00 Д/с «Запечатленное время».
2:45 Цвет времени.
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
14:55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
17:05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ». (16+).
19:55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
22:00, 
22:35

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+).

23:10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2». (16+).
1:00 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
3:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

Четверг, 16 июня
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 1:05

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:40 Поле чудес. (16+).
21:00 Время.
21:45 Две звезды. Отцы и дети. (12+).
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии». К 

80-летию Пола Маккартни. (16+).
5:05 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Малахов. (16+).
23:25 Х/ф «КТО Я». (12+).
2:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(16+).
4:38 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «АКУЛА». (16+).
23:05 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
0:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
1:20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ». (16+).
2:45 «Квартирный вопрос». (0+).
3:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Д/с «Старец». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
19:30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». (16+).
22:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+).
0:00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». (18+).
1:30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА 

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
8:40, 9:15, 
13:25

Т/с «ГОРОД». (16+).

9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:40 «Время героев». (16+).
18:55 Д/с «Освобождение». (16+).
19:25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
22:15 Д/с «Битва оружейников». (16+).
23:00 «Десять фотографий». (12+).
23:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-

ГО БЛОНДИНА». (16+).
1:00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». (12+).
2:20 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». (16+).
4:05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945». 

(16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:20, 
6:10

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00 «Где логика?» (16+).
20:00 «Однажды в России. Дайд-

жест». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00 «Comedy Баттл». (16+).
23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 «Такое кино!» (16+).
0:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». (18+).
2:10, 3:00 «Импровизация». (16+).
3:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:35 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.

7:35 Д/ф «Древние небеса».

8:35, 16:30 Х/ф «ЦЫГАН».

10:20 Шедевры старого кино.

12:10 Д/с «Забытое ремесло».

12:25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».

13:50 Д/с «Острова».

14:30 «Три «О» Ивана Гончарова».

15:05 Письма из провинции.

15:35 «Энигма».

16:15 Д/с «Первые в мире».

17:55 «Билет в Большой».

18:40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев».

19:45, 1:55 Д/с «Искатели».

20:35 Д/ф «Жизнь и судьба». 90 лет 
со дня рождения Александра 
Аскольдова.

21:25 Х/ф «КОМИССАР».

23:35 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино.

2:40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:55, 2:55 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 1:15 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 0:25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

(16+).
19:00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

(16+).
4:35 «6 кадров». (16+).
5:55 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Битва ставок». (12+).
11:40, 17:55, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 21:50, 
2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». (16+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+).
11:45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
13:55 Уральские пельмени. (16+).
14:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ИГРЫ С ОГНЁМ». (6+).
22:55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРО-

МУ». (16+).
1:10 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» (18+).
3:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
7:15, 8:30, 
9:30, 10:20, 
11:40, 13:30, 
13:40, 15:00, 
16:15

Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (12+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
19:40, 20:30, 
21:20, 22:05, 
23:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).
0:45 Они потрясли мир. (12+).
1:25, 2:05, 
2:40

Т/с «СВОИ-3». (16+).

3:15, 3:50, 
4:30

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

1:25, 2:05, 
2:40, 3:15

Т/с «СВОИ-3». (16+).

3:50, 4:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:35 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Барбоскины». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16:00 М/с «Царевны». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем паро-

возам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/с «Союзмультфильм» представля-

ет: «Обезьянки». (0+).
0:20 М/ф «Просто так!» (0+).
0:25 М/ф «Кубик и Тобик». (0+).
0:35 М/ф «Грибной дождик». (0+).
0:40 М/ф «Тараканище». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию». (12+).
7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:30, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 20:50, 
23:50

Новости. (0+).

7:35 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

8:00 Смешанные единоборства. 
К. Родригес - Д. Торкато. М. 
Дудиев - Д. Гомез. INVICTA FC. 
Трансляция из США. (16+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
10:05, 19:55, 
22:15, 4:00

Все на Матч!

13:10 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси» 

(Англия). Лига чемпионов. (0+).
15:30 «Есть тема!»
16:40 «Лица страны». (12+).
17:00, 19:00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+).
20:55 Пляжный футбол. ЦСКА - «Кри-

сталл» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. Прямая трансляция.

22:25 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

23:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

2:00 Смешанные единоборства. А. 
Резников - Д. Рамос. М. Коков 
- В. Галиев. . АСА. Прямая транс-
ляция из Сочи.

4:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Трансляция из Москвы. (0+).

5:50 Американский футбол. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен». Лига легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Х/ф «СУДЬЯ». (12+).
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк». 
(12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

11:50, 18:10, 
5:10

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА». (12+).
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 

кадром». (12+).
18:25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
0:30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

(12+).
2:00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». (6+).
5:25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
9:00

«Документальный проект». 
(16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00, 4:30 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». (16+).
22:05, 23:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+).
1:05 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
2:40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники. (12+).
9:45 Слово пастыря. (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. «Чип внутри 

меня». (12+).
11:30, 12:15 Видели видео? (0+).
13:30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (0+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).
17:10 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 На самом деле. (16+).
19:25 Пусть говорят. (16+).
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. (16+).
23:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. Финал. (16+).
0:15 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исце-

лений». (12+).
1:15, 4:30 Наедине со всеми. (16+).
3:00 Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Африка. 
Прямой эфир из Москвы.

5:15 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+).
1:00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 

(12+).
4:00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
5:38 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5:50 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).
7:20 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:05 «Однажды...» (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:15 «Ты не поверишь!» (16+).
21:15 «Секрет на миллион». (16+).
23:10 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:25 «Дачный ответ». (0+).
2:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
3:30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00

Гадалка. (16+).

11:30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (16+).
13:30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР». (16+).
15:15 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
17:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». (12+).
19:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+).
20:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+).
23:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
1:45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕ-

ЗДИЕ». (12+).
3:15 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
5:15 Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». (6+).
7:00, 8:15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:50 «Легенды кино». (12+).
9:30 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
10:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
11:00 Д/с «Война миров». (16+).
11:45 «Не факт!» (12+).
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:40 Круиз-контроль. (12+).
14:10 «Морской бой». (6+).
15:10 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
17:05, 18:30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(12+).
20:50 Легендарные матчи. (12+).
23:50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 5:50, 
6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Битва пикников». (16+).
9:30 «Модные игры». (16+).
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00 «Stand up». (18+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
9:25 «Обыкновенный концерт».
9:50 Д/ф «Исторические курорты Рос-

сии. «Марциальные воды».
10:20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
12:30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и ще-

дрость дастархана».
13:00 Черные дыры. Белые пятна.
13:40, 1:30 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли».
14:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА».
16:10 V Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера».

18:20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ».
20:45 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом».
21:30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОС-

СИИ».
23:10 Кристиан Макбрайд на фестива-

ле Мальта Джаз.
0:05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР-

ДЦЕ».
2:30 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова».
3:00 Перерыв в вещании.
0:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).
7:45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
11:45, 
2:10

Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ». (16+).

15:20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». 

(16+).
5:00 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Научные сенсации». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Заповедники России». (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 М/ф «Пчелка Майя: медовый 

движ». (0+).
14:45 Д/с «Автомобили Второй миро-

вой». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 «День медицинского работни-

ка». Концерт. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:35 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». (16+).
0:05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 

(16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «В гостях у лета». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+).
8:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». (6+).
12:05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». (0+).
13:40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». (0+).
15:25 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ». (6+).
17:20 М/ф «Эверест». (6+).
19:10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
21:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
23:10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
1:40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». (16+).
3:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:05, 
5:40, 6:15, 
6:50, 7:35, 
8:20

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 Светская хроника. (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (12+).
13:25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». (12+).
15:10, 16:05, 
16:50, 17:40, 
18:20, 19:15, 
20:05, 20:50, 
21:40, 22:25, 
23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:40, 
2:30, 3:20, 
4:10

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Деревяшки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:25 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Крутиксы». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Спина к спине». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Барбоскины». (0+).
19:25 М/ф «Король Слон». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». (0+).
22:15 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+).
0:50 М/ф «Дора-Дора-помидора». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию». (12+).
7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:30, 11:00, 
13:05, 16:35, 
20:20

Новости. (0+).

7:35 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

8:00 Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Дельта» (Саратов). 
Чемпионат России. (0+).

9:00 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва) - Сборная Санкт-Петер-
бурга. Чемпионат России. (0+).

10:00 Бокс. Л. Паломино - Т. Гуджон. 
Д. Бельтран - С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+).

11:05, 17:10, 
19:55, 21:45, 
2:00

Все на Матч!

13:10 М/с «Смешарики». (0+).
13:30 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
13:45 Х/ф «ВОИН». (16+).
16:40, 1:30 Матч! Парад. (16+).
17:55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- ЦСКА. Суперкубок России. 
Женщины. Прямая трансляция.

20:25 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21:55 Смешанные единоборства. А. Ко-
решков - Л. Да Сильва. Shlemenko 
FC. Прямая трансляция из Омска.

23:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

2:45 Д/ф «Сенна». (16+).
5:00 Пляжный футбол. «Строгино» 

(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 

(12+).
7:50 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА». (12+).
10:00 «Самый вкусный день». (6+).
10:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:45 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).
13:40, 14:45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+).
17:30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Право знать! (16+).
23:25 Д/ф «Расписные звёзды». (16+).
0:05 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны». (16+).
0:50 «Хватит слухов!» (16+).
1:15, 2:40 Прощание. (16+).
3:25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». (12+).
2:40 «Петровка, 38». (16+).
2:50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. 

(16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 20:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
21:00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
23:25 Х/ф «ЖИВОЕ». (18+).
1:20 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ». 

(18+).
2:55 М/ф «Человек-паук: Через все-

ленные». (6+).
4:35 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 18 июня
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Воскресенье, 19 июня

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)». (16+).

7:45 Играй, гармонь любимая! (12+).
8:25 Часовой. (12+).
8:55 Здоровье. (16+).
10:10 Д/ф Премьера. «Украина. Когда 

открываются глаза». Специаль-
ный репортаж. (16+).

11:00, 12:15, 
15:15, 18:20

Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
19:25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России. (0+).
21:00 Время.
22:35 Д/ф Премьера. «Биологическое 

оружие лаборатории дьявола». 
(16+).

23:40 Большая игра. (16+).
0:40 Наедине со всеми. (16+).
2:55 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:40, 2:10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». (12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». (16+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Д/ф «Записки земского до-

ктора». Ко дню медицинского 
работника». (12+).

3:54 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ». (16+).
6:40 «Центральное телевидение». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:15 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
12:00 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой.
20:20 «Ты супер! 60+». Финал. (6+).
23:00 «Звезды сошлись». (16+).
0:30 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+).
3:25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45 Д/с «Слепая». (16+).
10:15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА». (16+).
13:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+).
15:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
18:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». (16+).
20:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2». (16+).
23:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕ-

ЗДИЕ». (18+).
1:00 Х/ф «ИГРА». (18+).
3:00 Х/ф «ВНУТРИ». (16+).
4:15, 5:00 Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
12:15 «Код доступа». (12+).
13:00 «Специальный репортаж». (16+).
13:40 Д/с «Освобождение». (16+).
14:10, 3:45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ». (16+).
1:30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (6+).
3:00 Д/ф «Ордена Великой Победы». 

(12+).
3:35 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
5:50, 6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:30 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
17:30 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
19:15 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
21:00, 22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00, 1:30 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:30 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:05 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Кот Леопольд».
7:45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ».
9:25 «Обыкновенный концерт».
9:55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ».
11:15 Д/с «Острова».
12:00 Письма из провинции.
12:30, 1:55 Диалоги о животных.
13:10 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».
13:40 Д/с «Коллекция».
14:10 М/ф «Ну, погоди!»
15:50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире».
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-

ственского». К 90-летию со дня 
рождения Роберта Рождествен-
ского.

18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
22:20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягилева.
23:55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА».
1:25 Д/ф «Исторические курорты Рос-

сии. «Марциальные воды».
2:35 М/ф «Следствие ведут Колобки».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
7:05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

(16+).
11:05 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ». (16+).
15:00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

(16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).
22:40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 

(16+).
2:05 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 

(16+).
5:00 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Научные сенсации». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 М/с «Сказочный патруль». (6+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 М/ф «Пчелка Майя: медовый 

движ». (0+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой». (12+).

11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА». (12+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». (16+).

18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 «День медицинского работни-
ка». Концерт. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ». (16+).
0:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
1:00 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 

СТРАХА». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Новый Аладдин». (6+).
6:35 М/ф «Лесная хроника». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:00 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ». 

(16+).
12:25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
15:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
16:55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
19:00 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
23:35 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
2:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50, 
6:35, 7:35, 
8:35

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

9:40, 10:40, 
11:35, 12:35, 
13:25, 14:25, 
15:15, 16:15, 
17:10, 18:10, 
19:00, 19:55, 
20:50, 21:45, 
22:35, 23:30

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).

0:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (12+).

2:00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
(16+).

3:15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Лунтик». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
12:30 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». (0+).
14:00 М/ф «Барби и Челси. Потерянный 

день рождения». (0+).
15:00 «Студия красоты». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Смешарики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Турбозавры». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Вовка в Тридевятом 
царстве». (0+).

23:45 М/ф «Капризная принцесса». (0+).
0:05 М/ф «Чучело-Мяучело». (0+).
0:15 М/ф «Котёнок по имени Гав». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. К. 

Кэттер - Дж. Эмметт. UFC. Пря-
мая трансляция из США.

9:00 Смешанные единоборства. 
Э. Дюкоте - А. Запителла. Ч. 
Чендлер - К. Кинг. INVICTA FC. 
Трансляция из США. (16+).

10:00 Смешанные единоборства. К. 
Жи Нань - А. Миюр. One FC. 
Трансляция из Сингапура. (16+).

11:00, 13:05, 
16:35, 0:55, 
7:30

Новости.

11:05, 17:10, 
19:45, 21:15, 
22:45, 0:15, 
3:00

Все на Матч!

13:10 М/ф «Матч-реванш». (0+).
13:30 М/ф «Спортландия». (0+).
13:45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+).
16:40 Матч! Парад. (16+).
17:25 Регби. Чемпионат России. Фи-

нал. Прямая трансляция.
19:55 Пляжный футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

21:25 Пляжный футбол. «Строги-
но» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

22:55 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

1:00 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - И. Эйнуллаев. Р. Код-
зоев - Ф. Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Москвы.

3:45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». (16+).

6:15 Автоспорт. Фестиваль Суперка-
ров UNLIM 500+. (0+).

6:40 «Большая вода Александра 
Попова». (12+).

7:05 Д/с «Второе дыхание». (12+).
7:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+).
8:00 Пляжный футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга - «Дельта» 
(Саратов). Чемпионат России. 
(0+).

9:00 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:20 «10 самых...» (16+).
6:45 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).
8:20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». (6+).
10:10 «Знак качества». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

(12+).
13:35 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «В гостях у смеха». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
16:50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+).
20:40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». (12+).
0:10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН». (16+).
3:05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА». (12+).
4:35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+).
РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:30, 9:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

10:40 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
13:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

(16+).
15:10, 17:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+).
18:20, 20:00 Х/ф «КОМАНДА «А». (16+).
21:00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ». 

(16+).
23:00 «Добров в эфире». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
21:20 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне». (6+).
23:00 «Добров в эфире». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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– Игорь Владимирович, завер-
шился учебный год. В чем были его 
особенности? Внес ли коронавирус 

какие-то изменения в учебный про-
цесс, возможно, были изменения в 

программе?

– Большая часть этого учебного года 
проходила по антиковидным прави-
лам, но завершился он традиционно, 
как в доковидные времена. В осен-
ний период, в начале зимы, конечно, 
учебные планы корректировались в 
соответствии с эпидемиологической 
обстановкой. К счастью, у нас эпиде-
мия пошла на убыль. К концу учебно-
го года получили методические и нор-
мативные указания, чтобы завершить 
год в стандартном режиме. Поэтому 
мероприятия, связанные с последни-
ми звонками и выпускными вечерами, 
мы проведем в полном объеме. 

– А что по дистанту? Долго ли 
ребятам пришлось учиться онлайн, 

или это были исключительные 
случаи?

– Фактически в этом году обошлись 
без дистанционного обучения, по-
скольку у нас эпидемиологическая на-
пряженность не достигла такого уров-
ня, как в прошлый период. Это первый 
момент. А второй заключается в том, 
что была введена всеобщая вакцина-
ция для учителей и всех сотрудников 
образовательных учреждений, и мы 
ее очень достойно прошли. Я считаю, 
что мы выполнили все планы, которые 
намечали. За исключением тех, у кого 
были медицинские отводы от вакци-
нации, все остальные эту процедуру 
прошли. И надо сказать, что уровень 
заболеваемости преподавателей был 
в разы ниже, чем в предыдущие пе-
риоды. Осень характеризовалась тем, 
что дети болели меньше, а вот нача-
ло зимы и новый штамм «омикрон» в 
большей степени влиял на детей. По-
этому была запущена процедура дет-

ской вакцинации. Но она не успела 
развернуться в полной мере, посколь-
ку у нас эпидемиологический уровень 
снизился. Тем не менее в этих услови-
ях нам удалось избежать длительных 
дистанционных форматов. 

– Для выпускников 9-х и 11-х клас-
сов продолжается экзаменационная 

пора. Сколько ребят выпускается в 
этом году?

– Надо признаться, что у нас пра-
ктически не снизилось количество 
выпускников старших классов по 
сравнению с предыдущими двумя-
тремя годами. В отличие от детских 
садов (мы постоянно говорим о том, 
что у нас количество дошкольников 
существенно уменьшается) количе-
ство школьников пока остается на 
определенном уровне. Если говорить 
про одиннадцатиклассников – это 450 
человек. И 683 девятиклассника. Эк-
замены проходят в штатном режиме. 
Небольшое исключение сделано для 
персонала пунктов приема экзаменов 
– здесь остаются требования масочно-
го режима, рециркуляторы, дезинфи-
цирующие средства. А ученики могут 
рассаживаться в обычном порядке, 
хотя многие пункты проведения экза-
менов оставили шахматную рассадку, 
чтобы было удобно. 

– Правда ли, что выпускники 
девятых классов не торопятся идти в 
десятый, а хотят поступать в коллед-

жи и техникумы?

– Кампания по зачислению в стар-
шую школу начнется 4 июля. Поэтому 
пока еще мы четкой статистики не 
имеем, она будет готова и представ-
лена на августовском педагогическом 
совете. Но пока такой тенденции мы 
не наблюдаем. 

– А какие самые популярные 
предметы для сдачи экзаменов? 

– Традиционно у нас большой по-
пулярностью пользуется обществоз-
нание и информатика. Примерно 200 
человек выбрали информатику, около 
300 сдают обществознание. Общест-
вознание – это такой универсальный 
предмет, с результатами которого 
принимают очень многие вузы на раз-
ные специальности. Информатика – 
это инженерные, IT-специальности, в 
том числе информационная безопас-
ность, что сейчас очень актуально. 
Ну и сам город направляет наших 
выпускников в сторону получения ин-
женерного образования, связанного 
с физикой, информатикой, математи-
кой. 

– После всех испытаний выпуск-
ников ждет большой праздник – 

выпускной. Каким он будет? Готов 
ли уже сценарий?

– Ковидные ограничения сняты, по-
этому мы можем полноценно развер-
нуть праздник для выпускников, и в 
том числе для всего города и горожан. 
Помимо официальной части в школах 
будут вечера в кафе, которые посетят 
выпускники школ вместе с родителя-
ми. Плюс в этом году мы возвращаем 
добрую традицию – общегородское 
празднование. Все мероприятия прой-
дут 24 июня.

– Давайте приоткроем секрет, 
что планируется организовать для 

выпускников этого года?

– В этом году организацией празд-
ника занимается Управление культу-
ры, у которого очень профессиональ-
ный подход. Они провели многосту-
пенчатый отбор, безусловно, консуль-
тировались и советовались с Управ-
лением образования, с завучами по 
воспитательной работе, с учителями, 
директорами и школьниками. Было 
проведено отдельное совещание, где 
одиннадцатиклассники высказывали 
свое мнение и вносили корректиров-
ки в программу. Все основное дейст-
вие будет проходить в Парке культу-
ры. Праздник будет состоять из двух 
частей – вечернего и ночного отделе-
ния. 

– А контроль со стороны право-
охранительных органов в этот день 

будет усилен?

– Разумеется, будут представители 
силовых структур, КБ №51 и волонте-
ры, потому что могут быть разные си-
туации. Мероприятие массовое, будет 
большое скопление людей, и это тре-
бует контроля представителей поли-
ции и скорой помощи.

– Что касается летней оздорови-
тельной кампании – как подгото-

вились загородные и пришкольные 
лагеря? И исправили ли те замеча-
ния, которые выставила приемная 

комиссия?

– По муниципальным лагерям со-
вершенно точно можно сказать: все 
замечания, которые были высказаны 
на приемке, устранены в тот же день 
либо в ближайшие несколько дней. 
За исключением крупных рекомен-
даций, потому что это сложно назвать 
замечанием. Например, требование 
сотрудника безопасности о размеще-
нии видеонаблюдения по всему пери-
метру детских лагерей. Сами понима-
ете, периметр очень большой, обеспе-
чить отсутствие слепых зон в системе 
видеонаблюдения пока, к сожалению, 
мы не сможем при всем желании, по-
тому что это очень дорогостоящее ме-
роприятие. Мы обеспечили видеона-

блюдение за теми объектами, на кото-
рые камеры должны быть направлены 
в первую очередь. Что касается лагеря 
«Таежный» – это частное учреждение, 
оно не в юрисдикции Управления 
образования и муниципалитета, поэ-
тому здесь подключается Министер-
ство образования. Но для надзорных 
органов не существует разделения на 
частные или не частные. У них есть 
федеральные требования, которые 
они предъявляют детским учрежде-
ниям отдыха, и они должны быть ис-
полнены. 

– Еще одна важная тема – это пра-
вила перехода школ на ФГОС-2022. 

Могут ли сегодня школы отказаться 
от предыдущего ФГОС с изучени-
ем второго иностранного языка и 

перейти на новый?

– ФГОС-2022 начнет действовать в 
штатном режиме с сентября текуще-
го года. Все школы готовятся к пере-
ходу. Новый ФГОС отличается тем, 
что большее внимание уделяется 
метапредметным результатам, функ-
циональной грамотности. Это важ-
ные образовательные результаты, на 
которые в предыдущие годы не все 
школы делали упор. Мы понимаем, 
что у нас традиционно советское и 
российское образование было силь-
но предметными знаниями. То есть 
ученики прекрасно знали формулы, 
даты, правила правописания и так 
далее, но применять их в жизни не 
все могли. И вот функциональная 
грамотность – это как раз то качест-
во, которое помогает ребенку зна-
ния переводить в те навыки, которые 
пригодятся в жизни в ситуации нео-
пределенности, быстро меняющих-
ся окружающих событий. Вот на это 
сделан упор. Что касается второго 
иностранного языка – теперь он не 
является обязательным. Но стоит от-
метить, что если дети начали изуче-
ние в пятом классе, то они обязаны 
его закончить на необходимом уров-
не, то есть в девятом классе. Если они 
не начинали, тогда есть возможность 
не изучать второй иностранный язык. 

– А как обстоят дела с учителя-
ми немецкого языка? В некоторых 

школах, насколько нам известно, не 
хватает кадров, и уроки ведут исто-

рики и географы.

– Конечно, не может быть такого, 
чтобы человек без образования пре-
подавал иностранный язык. Педа-
гогический университет выпускает 
преподавателей с двумя специально-
стями. Например, учитель истории и 
немецкого языка. Поэтому историк, 
если он имеет вторую специальность 
и диплом учителя немецкого языка, 
совершенно точно может его препо-
давать. Но мы понимаем, что у нас в 
целом есть дефицит учителей, и ра-
ботаем с этой задачей. Всю весну мы 
привозили в Железногорск выпускни-
ков педагогических колледжей и вуза, 
чтобы познакомить их с нашей систе-
мой образования. Многие из них уже 
оформляют отношения со школами 
города и приедут работать. 

– А чем завершилась история 
взаимодействия школ с родителями, 

которые выступали против изуче-
ния второго иностранного языка?

– Я думаю, что школы на своем 
уровне ведут работу с родителями, 
потому что в Управление образования 
не поступало ни одного обращения 
по этому поводу. 

Анна ЛУБНИНА

Школа - всё

Экзамены, выпускные вечера, летний оздоровительный отдых и новые 
ФГОС – такой была повестка нашей встречи с руководителем Управле-

ния образования Игорем Скрубертом.
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Вставка  Розга  Турбина  Гастрит  Орхидея  Иман  Щелчок  Книга  Пыль  Прииск  Ребус  Дым  Взнос  Хунта  Должник  Алматы  Сплав  Гран  Тяга  Дятел  Акопян  Луна  Ицзу  Паралитик  Лягушка  
Квас  Дзюдо  Доде  Преграда  Биение  Эвкалипт  Идиот  Прима  Язва  Вирши  Зажигалка  Сын  Автогонщик  Долг  Секундант  Суфлер  Юнга  Арбат  Сотник  Рано  Корда  Реактор  Псих  Хула  

Удавка  Ястреб  Клоун  Круг  Июнь  Мало  Дана  Пунш  Готы  Тойя  Растяпа  Мары  Нападение

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 17

СКАНВОРД  № 18
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Специалисты Комбината благоу-
стройства вырастили в теплицах 

около миллиона саженцев цветов: 
агератумов, аспарагусов, бальзами-

нов, бархатцев, георгинов разных 
сортов. И все это великолепие 

уже начали высаживать на улицах 
города. В начале недели глава ЗАТО 
Игорь Куксин посетил теплицы КБУ, 

где для него провели экскурсию и 
показали необычные экземпляры 

декоративных культур.

Рождественский кактус, кофейное 
дерево, инжир, лимон, виноград – 
это лишь мизерная часть тех расте-

ний, которые выращивают сотрудники 
зеленого хозяйства КБУ. Работа здесь не 
прекращается – нужно высадить милли-
он семян различных культур, выходить 
их, укрепить и подготовить к пересадке 
в городские клумбы. Глава ЗАТО Игорь 
Куксин уже не в первый раз приезжает в 
теплицы Комбината благоустройства, и 
каждый раз остается доволен проделан-
ной работой.

 ⬛ – Мы живем в зоне рискованного 
земледелия. И правильно, что 
Комбинат благоустройства актив-
ную фазу озеленения начинает 
только в начале июня. Чтобы вся 
рассада, все то, что озеленители 

заготовили для украшения горо-
да, прижилось и все лето радо-
вало жителей, – говорит Игорь 
Куксин. – В КБУ на цветочном 
смотре в начале лета бываю еже-
годно, и каждый раз восхищаюсь 
мастерством и трудолюбием 
сотрудников зеленого хозяйства. 
В их заботливых руках если и не 
хочешь, а зацветешь! 

Удивительно теплый май не сбил с 
графика профессионалов КБУ. Если бы 

все растения высадили тогда, сейчас 
многие из них не смогли бы выдержать 
перепадов температур. Решение подо-
ждать более стабильной погоды оказа-
лось верным.

 ⬛ – В этом году мы, в силу погодных 
условий, задержались на неделю. 
Но уже с понедельника приступи-
ли к высадке рассады по терри-
тории города, – пояснил Николай 
Пасечкин, директор МБУ КБУ. 
– Первые объекты – это вазоны 

на проспекте Курчатова и фигура 
медведя. В течение месяца мы 
проведем озеленение всех клумб, 
вазонов и газонов. Планируем к 
Дню России засадить две пары 
рабаток в городском парке, а 
на стеле «Строителям города» 
выложить цветами надпись 
«Россия». На площади Решетнева 
выложим символику МЧС в честь 
юбилейной даты, а также впер-
вые сделаем несколько фотозон 
из тропических растений.

Трудятся на огромных площадях зеле-
ного хозяйства всего 15 сотрудников. И 
каждый знает все нюансы работы с лю-
бым растением. Тут нет распределения 
по культурам – все отвечают за все. По-
этому так непросто найти работников, 
которые готовы полностью погрузиться 
в эту работу. Трудятся здесь только про-
фессионалы, которые четко ставят перед 
собой задачи и выполняют их без наре-
каний. Только благодаря их мастерству 
на наших улицах из года в год рассти-
лаются цветочные ковры и невероятной 
красотой заполняются клумбы. Кстати, 
если у вас есть идеи оформления терри-
торий, чтобы было красиво и современ-
но – смело предлагайте. Озеленители их 
очень ждут.

Анна ЛУБНИНА

Цветущий Железногорск
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Большую половину своей жизни Ми-
хаил Симонов хранит верность же-
лезногорскому телевидению. И по-

чти четверть века Мишу знаю я, его друг 
Юлия Третьякова. Поэтому сегодня по-
зволю себе от первого лица рассказать о 
нем то, что всегда оставалось за кадром. 

Настоящий друг
Все, кто хоть немного знаком с Ми-

шей, знают, что он просто невероятный 
добряк. Вселенская мягкость, доброта, 
стремление не обидеть человека – это 
про него. Близких друзей у него немного, 
но Миша не жадный – свою заботу и вни-
мание дарит всем, кому это очень нужно 
в данный момент. Подвезти в больницу 
– пожалуйста, накормить – легко, помочь 
нарубить дрова – без проблем. Поддер-
жать в трудную минуту – всегда рядом, 
мотивировать – только намекни. 

Заботливый сын
Мишиной маме за 80. И он каждый 

день рассказывает истории про нее или 
пересказывает их диалоги. Иногда это 
забавно, а иногда грустно. Очень пережи-
вает, если она плохо себя чувствует или 
заболевает. Может немного поворчать, 
что она одна пошла в магазин и прине-
сла тяжелые пакеты, не дождавшись его 
с работы. Он обязательно ездит домой на 
обед, потому что его приготовила мама, и 
это важно для них обоих. Миша не очень 
любит садоводство, но работает на даче, 
потому что это поддерживает энергию и 
жизнь мамы. А еще Майя Карповна при-
нимает активное участие в воспитании 
младшего поколения Симоновых.

Любящий отец
Знаете, какая мелодия стоит на звонке 

младшего сына Миши? Узнаваемая пе-
сенка Юрия Энтина из фильма «Усатый 
нянь» – мило, трогательно, очень симво-
лично. Папа Миша строгий, требователь-
ный, настойчивый. И абсолютно каждый 
шаг в воспитании – во благо будущего де-
тей. Он контролирует выполнение уроков 
младшим, советует, как сделать лучше, 
очень переживает за творческие проек-
ты. Видели бы вы волнение важного Ми-
хаила Юрьевича перед первой театраль-
ной премьерой младшего! А со старшим 
сыном отношения уже совсем взрослые, 
на равных. Они много гуляют, разговари-
вают, обсуждают актуальные проблемы 
– местные, российские, мировые. 

Гений сторителлинга
Миша много читает, следит за собы-

тиями в мире, ему нравится узнавать 

новое, несмотря на во многом консер-
вативные взгляды. Он рассказывает 
истории так, что заслушаешься – всегда 
умело приправляет их эмоциями, шутка-
ми (а чувство юмора у него, надо сказать, 
отменное), яркими образами. К любой 
истории у Миши обязательно есть музы-
кальная ассоциация. Я удивляюсь, как 
в его голове столько всего умещается: 
группы, артисты, цитаты, кино, сериалы!

Джентльмен
Он не пьет алкоголь и не курит (было, 

конечно, когда-то, но это тот опыт, кото-
рым он не гордится, хотя от души посме-
яться над слабостями прошлого может). 
Вообще, он, конечно, представитель того 
вида мужчин, которые с максимальным 
уважением и даже трепетом относятся к 
женщине. Он умеет делать комплименты 
– ненавязчиво, красиво и очень искренне. 
И о своей любимой всегда рассказывает 
особенно нежно – мы все знаем, какую 
важную роль в его жизни играет Валя. 

«Усы надежды»
Так ласково и шутливо Михаила начал 

называть когда-то наш коллега Сергей 
Чурин. В эфире, на работе Миша в одном 
образе, и в какой-то момент понял, что 
это его символ. 

– Раньше я сбривал усы только в от-
пуске. Традиция была такая: ухожу на 
отдых – избавляюсь от символа работы, 
– рассказывает Михаил. – Люди привы-
кли ко мне такому – дяденьке с усами. 
Мне комфортно. Желания сбрить сейчас 
уже и не возникает… Более того, я тоже 
считаю, что мои усы – достояние, почти 
культурное ТВ-наследие. (смеется)

Скромняга-парень
Мишаня (много лет он записан у меня 

телефоне именно так) – интересный, об-
аятельный и напористый в кадре, очень 
спокойный и даже застенчивый вне 
студии или съемочной площадки. Быть 
может, это воспитание – не любит он вы-
пячиваться, любит, когда вокруг тихо и 
люди счастливы. 

Конструктивно 
и по делу

Вот так звучит девиз Михаила Симо-
нова – директора, журналиста, хороше-
го человека. Его не любить невозможно. 
Еще раз с днем рождения, друг, коллега, 
соратник, наставник!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА и коллективы 
редакций ГиГ и «Наши новости» 

Он по-другому не умеетВ редакции небольшая 
суета, волнение, все чем-то 

заняты – последние штрихи в 
подготовке важного события 

для журналистов, фотографов, 
операторов, режиссеров, 

рекламных агентов, редакторов, 
всех-всех-всех. У нашего коллеги 

Михаила Симонова юбилей. И 
хочется рассказать о нем немного 

больше, чем вам, дорогой наш 
читатель, известно. Потому что 

Симонов – это бренд. 

ВМЕСТО ДОСЬЕ:
 ■  Родился Миша Симонов 4 июня 1972 года. Рос вполне счастливым 

мальчиком. 
 ■  Ходил в детский сад «Журавленок» в здании нынешнего железногор-

ского детского дома. 
 ■  Окончил школу №97. Помнит всех своих учителей. 
 ■  В 1995 году окончил ВТУЗ, факультет технологии машино-

строения. В этот же год начал работу на железногорском телевиде-
нии. Пробовал себя в роли режиссера монтажа, в итоге закрепил-
ся в технической службе. Очень интересно об этом периоде расска-
зывает – этакий местный Парфенов со своей историей местного ТВ. 
– Это сейчас модно говорить о разных подходах к формированию контен-
та. А тогда мы просто хотели людям показать что-то интересное, – говорит 
Михаил. – Работали на трансляции круглосуточно. Город спал, а я добывал 
интересные программы и фильмы, которые горожане посмотрят после но-
востей завтра. Запрета на пиратство тогда не было. Все писали на кассеты 
– они у нас огромными стопками стояли вдоль стен. Тогда было ощущение, 
что мы владеем миром с нашей телебашни на Свердлова, 53.

 ■  С 1997 по 1999 годы «властитель телеэфира» служил в армии в Санкт-
Петербурге – сначала в ракетных войсках, затем в противотанковых и ар-
тразведке. Вернулся из армии в родной Железногорск, стал работать на 
«Канале-12». Там и остался – инженер технической службы, корреспондент 
и ведущий новостей, редактор и сегодня директор МП «Инфоцентр». 

 ■  Влюблен и счастлив, воспитывает двоих сыновей и прекрасную дочь.
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ФУТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Железногорск 
на искусственном поле стадио-
на «Труд»
9 июня
19:00 – Смена – Спартак
Чемпионат ЗАТО Железногорск 
ЛФЛ «ЖелезноГол» по футбо-
лу 8x8 на искусственном поле 
стадиона «Труд»
11 июня
10:00 – Элерон – Октябрь
11:00 – Динамо-УВД – Лас-
Пальмас
12:00 – ВиКаДен – Динамо
12 июня
10:00 – КБ-51 – Глонасс
11:00 – Глонасс-2 – Тель 
12:00 – Спартак – Феникс
БАСКЕТБОЛ
Первенство ЗАТО Железногорск 
в спортивном зале стадиона 
«Труд»
9 июня
18:00 – Смена-2006 – Сме-
на-2004
19:30 – Смена-2005 – Атлант
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
Второй этап детского Кубка 
ЗАТО Железногорск по вело-
спорту Kinder Cup на лыжной 
базе «Снежинка»
11 июня в 11:00
ПОЛИАТЛОН
Открытый чемпионат и пер-
венство ЗАТО Железногорск по 
полиатлону в Подгорном.
11-12 июня
СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Чемпионат Красноярского 
края (кроссовые дисциплины) в 
Минусинске
9-12 июня
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Первенство Красноярского края 
на стадионе «Труд»
10-12 июня

ПЛАН ГОРОДСКИХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Железногорские команды юных 
футболистов попали в десятку 

сильнейших на Международном 
фестивале «Большие звезды 

светят малым» дивизиона Олега 
Долматова. Финальные игры 

соревнований прошли 3 июня на 
искусственном поле стадиона 
«Труд» при поддержке Горно-

химического комбината.

Традиционный турнир проходит 
во всех городах России, в Же-
лезногорске он проводится уже 

седьмой раз. Именно в нашем городе, 
в детско-юношеской Спортивной шко-
ле «Юность», начинал футбольную ка-
рьеру мастер спорта международного 
класса, заслуженный тренер России 
Олег Васильевич Долматов. 

Каждый год за первое место борют-
ся мальчишки до 9 лет. В этом году на 
футбольном поле играли 12 сильней-
ших спортивных школ из Железно-
горска, Красноярска, Сосновоборска, 
Зеленогорска, Минусинска, Ачинска 
и Абакана. 

 ⬛ – Игры очень эмоциональ-
ные, – делится впечатлениями 
главный судья соревнований 
Константин Камалтынов. – 
Поддержать ребят пришло 
много родителей, обстанов-
ка хорошая. Правда, дождь 
немного подпортил игру, но 
это не страшно. Главное, чтобы 
дети получали удовольствие, 

игровую практику и продолжа-
ли заниматься любимым видом 
спорта. 

Поддержать будущих чемпионов 
пришел заместитель генерального ди-
ректора ГХК по управлению персона-
лом Александр Бейгель.

– Футбол – это игра, где оставаться 
безэмоциональным невозможно, поэ-
тому всегда болею искренне, – расска-
зывает Александр Гербертович. – Мы 
ежегодно поддерживаем фестиваль и 
будем это продолжать. Детвора долж-
на заниматься любимым делом. Очень 
надеемся, что из ребят вырастут хоро-
шие футболисты, которых у нас, к сожа-
лению, не хватает.

Наш город представили команды 
«Смена – Спартак» и «Енисей ГХК – 
Смена». По итогу игр железногорские 
мальчишки заняли 8-е и 9-е места.

 ⬛ – Для нас это первые соревнова-
ния такого уровня, – рассказы-
вают игроки команды «Енисей 
ГХК – Смена» Демид и Саша. 
– Готовились усердно, трениро-
вались отбивать мяч головой и 
бедром. Тренер показывал на 
макете, как правильно нападать 
слева и справа. Но, к сожалению, 
сыграли плохо, в начале игры 
сильно расслабились и пропу-
стили много мячей. Соперники 
оказались очень сильными.

Матч закончился со счетом 3:0 в 
пользу красноярского «Енисея». Цен-

ные призы и футболки юным футболи-
стам прислал Олег Долматов, а ГХК по-
радовал сладостями. Лучшая команда 
отправится в Новороссийск на финаль-
ные игры, которые пройдут с 13 по 20 
сентября.

Сборная Железногорска стала 
победителем краевого фестиваля 

«Готов к труду и обороне» среди 
школьников. Наши спортсмены 

обошли множество конкурентов: 
в этом году было 52 команды из 50 

городов и районов края.

На региональном этапе летнего фе-
стиваля Железногорск представ-
ляли четверо спортсменов, кото-

рые удостоились призовых мест. Ребята 
показали достойные результаты в плава-
нии, беге, прыжках, метании, наклонах, 
подтягивании и отжимании. В возраст-
ной категории 11-12 лет золото завоевала 
Мария Степовая (школа №104), бронзу 
забрал Станислав Щепко (лицей №102). 
В категории 13-15 лет на второе место 
пьедестала поднялся Даниил Арчаков, 
на третье место – Кристина Гацко (лицей 
№102). Поддерживала ребят и подни-

мала боевой дух представитель коман-
ды учитель физической культуры лицея 
№102 Людмила Бортникова.

Еще одним этапом соревнования 
стал конкурс «Визитная карточка». Ре-
бятам нужно было презентовать ви-
деоролик о своей команде. Благодаря 
таланту журналиста программы «Наши 
новости» Сергея Чурина Железногорск 
набрал максимальное количество бал-
лов и стал победителем.

 ⬛ – Конечно, мы готовились и 
хотели победить, да и кто бы не 
хотел! Провели муниципальный 
этап фестиваля ГТО, в котором 
участвовали сто девяносто 
восемь школьников и курсантов. 
Лучшие в двух возрастных ступе-
нях поехали на фестиваль, – го-
ворит руководитель железногор-
ского Центра тестирования ГТО 

Сергей Мозговой. – Все участни-
ки команды – пловцы, трениру-
ются в спортивных школах. А с 
подготовкой по легкой атлетике 
команде очень помогла тренер 
Альбина Парыгина, отработала 
все виды, огромное ей спасибо. 
Это отличный результат, которым 
можно гордиться. 

Планируется, что Мария Степовая и 
Даниил Арчаков войдут в состав коман-
ды Красноярского края. В конце лета 
они отправятся в Международный дет-
ский центр «Артек» и представят наш 
регион на Всероссийском фестивале 
ГТО среди  обучающихся общеобразо-
вательных организаций. Соревнования 
проводятся с целью развития массового 
спорта в крае в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» нац-
проекта «Демография».

Мы – первые!

Дивизион Долматова

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «Семейный» (Восточ-
ная, 11), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Ду-
бок» (Восточная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Кур-
чатова, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для 
вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 
9), «Аквариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
ТЦ «Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский:  магазины 
ООО «Полюс» (улю Толстого 27а), 
«Палитра».

 �  Додоново: магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  п . Н о в ы й 
Путь :  ма г а зин 
«Маяк».

 �  п.Тартат: 
магазин «Козерог».
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)
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Реклама Реклама

НЕ НУЖНО ЗВОНИТЬ: САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В 
ОФИС КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТА БЫСТРЕЕ ЧЕРЕЗ САЙТ

Офисы ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) 
продолжают принимать клиентов только по предварительной записи. 
Убедительно просим жителей края записываться на удобные дату и 
время на сайте компании, в специальном разделе «Запись на прием». 

Запись на прием через сайт занимает 2-3 минуты. Клиенту необ-
ходимо выбрать из списка офис, отметить нужные дату и время, за-
полнить несколько полей с контактной информацией. Далее на ука-
занный номер телефона поступит СМС с информацией о предстоя-
щем визите. В некоторых случаях система может попросить ввести 
код-подтверждение, который тоже приходит на телефон.

Возможна запись на прием по телефону контактного центра 8-800-
700-24-57, но в этом случае ожидание ответа оператора может занять 
более длительное время. Кроме того, просим учитывать при выборе 
способа записи, что помощь сотрудников контактного центра более 
необходима тем, кому требуется консультация по сложным вопросам, 
а также клиентам, не владеющим интернет-технологиями.  

Как показала практика, предварительная запись позволяет избе-
гать скопления очередей, длительного ожидания и возможного инфи-
цирования посетителей и сотрудников. Прием без предварительной 
записи производится только в особых случаях (люди очень пожилого 
возраста, клиенты, прибывшие из дальних населенных пунктов и т.п.). 
При этом приоритет отдается посетителю, записавшемуся на точное 
время. Исключение составляют льготные категории населения, име-
ющие право на обслуживание без очереди.

Реклама
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