
n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 15 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹41 (2146) n 28 мая  2015 n четверг

16+

Стр.33

Лучшие фото 
железногорской  
ребятни из 
«Одноклассников»

детки -  
конфетки 

последний звонок до егэ

403 выпуСкника  
попрощалиСь Со школой



2
Город и горожане/№41/28 мая 2015 вначале

[наше РаДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДская Дума]

Градостроение
В четверг, 28 мая, в передаче «Открытая студия» - главный архитектор ЗаТО 

г.Железногорск сергей Добролюбов. Прямое включение на городском радио 
и телеканале «мир 24» в сетях ГТс в 13.20. Для пользователей интернета - 
онлайн трансляция на сайте «свежее телевидение» также в 13.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт  
www.tv.k26.ru.

сессия за сессией
С разницей в неделю железногорские депутаты 
проведут две сессии - 28 мая и 4 июня  
состоятся парламентские форумы  
по обсуждению важных для города вопросов.
28 мая в повестке ожидается отчет главы администрации Железногор-

ска сергея Пешкова за 2014 год. По сути, документ включит в себя отчет 
исполнительной власти, начиная с 2010 года. Также вниманию депутатов 
будут предложены поправки в положение о проведении конкурса на заме-
щение должности главы администрации. Известно, что процедура конкур-
са упрощается.

4 июня парламентарии рассмотрят ряд тем, в том числе вопрос, пред-
ложенный одной из общественных организаций города для вынесения на 
местный референдум.

спецстрой Готовит полиГон
К Международным армейским играм - 2015 
железногорские спецстроевцы реконструируют  
полигон под Новосибирском.
конкурс «Отличники войсковой разведки» в рамках международных ар-

мейских игр впервые пройдет в России в августе 2015 года на базе ново-
сибирского филиала Военного учебно-научного центра сухопутных войск. 
В сжатые сроки строителям сибирского главного управления спецстроя 
России предстоит провести реконструкцию полигона новосибирского выс-
шего военного командного училища.

на полигоне строители возведут центральный командный пункт, водо-
дром, танкодром, автодром, стрельбище, комплекс препятствий «Тропа раз-
ведчика» и учебное поле для подготовки подразделений по радиационной, 
химической и биологической защите. Также будут сооружены зрительная 
зона, учебный корпус и ряд других объектов. 

проверка промпарка
Губернатор края Виктор Толоконский  
планирует в скором времени посетить  
железногорский промпарк.
с 15 мая с целью ускорения работ введена двухсменная работа на строй-

ке. сейчас на площадке трудятся около 200 специалистов. уже в этом году 
промпарк должен принять первых резидентов. напомним, он рассчитан на 
100 тысяч квадратных метров площадей. на первом этапе в действие бу-
дет введено 10 тысяч квадратных метров.

ремонт трассы продолжается
Продолжается реконструкция  
трехкилометрового участка автомобильной  
дороги Красноярск - Железногорск (14-17 км).
сейчас специалисты выполняют работы по устройству основания авто-

дороги и выравнивающего слоя. следующим этапом станет асфальтиро-
вание проезжей части и обустройство этого участка. Будут установлены 
опоры освещения, барьерное ограждение, разделяющее встречные пото-
ки транспорта, нанесена дорожная разметка. Завершение работ заплани-
ровано на сентябрь.

В нынешнем сезоне дорожники планируют приступить к ремонту еще 
одного участка трассы протяженностью 2,7 км. Здесь расширят автодоро-
гу до четырех полос. кроме этого, будут организованы места для разво-
рота автомобилей.

напомним, в полном объеме реконструкция автодороги красноярск - Же-
лезногорск общей протяженностью 23,8 км будет завершена в 2018 году.

специально наехал на пешехода
Полицейскими Железногорска решается вопрос  
о возбуждении уголовного дела  
в отношении водителя, умышленно  
совершившего наезд на пешехода за КПП-3.
Вечером 25 мая 54-летний водитель автомобиля «Тойота спасио» после 

возникшего с пешеходом конфликта умышленно совершил на него наезд 
и попытался скрыться с места происшествия, но не справился с управле-
нием и съехал в кювет. В результате 21-летний молодой человек с травма-
ми различной степени тяжести был госпитализирован в реанимационное 
отделение кБ-51.

стражи порядка установили, что водитель иномарки находился в со-
стоянии алкогольного опьянения и управлял автомобилем, будучи лишен-
ным прав.

подготовила  
евгения пересторонина

пусть будет праздник 
Юлия, Гхк

- Защищать детей ни от кого не при-
ходилось, но вот помощь оказывали для 
семей погорельцев в Хакасии. совре-
менная российская действительность 
по отношению к детям, мягко говоря, 
огорчает. Все больше слышно о жесто-
ком обращении в собственных семьях, 

жестокости в школе. Большее значение приобретает мате-
риальное благополучие: брендовая одежда, телефоны, ноут-
буки. может, 1 июня не называть Днем защиты детей - пусть 
будет просто праздник детства!

улица хорошему  
не научит

тамара, Гхк
- Всячески поддерживать необходимо 

детей-сирот из неблагополучных, мало-
имущих и многодетных семей. ни в коем 
случае не забывать о детях-инвалидах и 
переживших природные катастрофы и 
военные действия. Болезнь современ-
ных детей – это компьютер. В интер-
нете нет живого общения. Где игры во 
дворе: казаки-разбойники, классики на асфальте, куличики 
в песочницах? Отдавайте своих детей в кружки и секции, 
улица хорошему не научит.

вернем пионериЮ?
александр, ао «исс»
- кто защитит детей от негативного 

влияния взрослых? Прогресс идет впе-
ред, а гарантии счастливого детства 
где? Радует, что в последние годы по-
литика государства меняется в лучшую 
сторону, работают соответствующие 
службы. еще было бы неплохо возро-

дить что-то наподобие пионерских организаций. но идео-
логия страны теперь другая, получится ли? 

имеЮт право  
на свой день

мурсалим якубович, пенсионер
- 1 июня - это все-таки праздник, не-

смотря на серьезный призыв о защите 
детей. Первый день лета, у школьников 
каникулы, поездки на море, в лагеря. 
Они имеют полное право на «свой день». 

а защищать их нужно все время от огромного потока нега-
тивной информации из смИ. Включишь телевизор - жесто-
кость, убийства. Везде - и в новостях, и в фильмах. Приоб-
щайте детей к спорту, зарядкам, закаливанию!

важен пример
марина, ао «исс»
- Государство в ответе за своих детей. 

Очень многие семьи нуждаются в помо-
щи. я посильно помогаю - участвую в 
акциях Первого канала, отправляю смс-
сообщения. Верю, что не напрасно. а 
разговоры о том, какие дети были рань-
ше и какие сейчас - все пустое. какой 
пример подают родители, такие дети и вырастут. Любите 
своих сыновей и дочерей, уделяйте им как можно больше 
внимания!

Гордость за родину
Геннадий иванович, горожанин
- Детей надо защищать от самих 

детей, а то скоро дружить разучатся. 
еще вернуть бы школам воспитатель-
ную функцию. я до сих пор храню дома 
пионерский значок «Всегда готов». От-
личные слова, жизненный девиз мое-
го времени. существовали пионерия и 

комсомол, на самом деле были дисциплина, ответствен-
ность, уважение друг к другу. Гордость за свой класс, шко-
лу, семью, Родину. 

народное мнение выслушивала  
екатерина мажурина

«ГиГ» объявляет 
фотопроект к юбилею 

ЖелезноГорска

Подробности по телефонам 74-66-11, 75-33-31

скоро разучатся друЖить?

как выГлядит человек,  
    коГда ему 65?

что сделал он  
    к этому возрасту?

о чем можно мечтать  
         в 60 плЮс 5?

65!мне

Приглашаем к участию железногорцев, 
кому в 2015 году либо уже исполнилось, 
либо исполнится 65. Ждем ваше 
портретное фото, обязательно 
отражающее, как вы выглядите сейчас.

По итогам проекта мы планируем несколько пу-
бликаций в газете, а также выставку в город-
ском музее.

соответствующие фотоальбомы появятся в па-
бликах газеты в социальных сетях (снимки можно 
размещать там). 

Присылайте снимки  
по электронной почте:  gig-26@mail.ru,  

либо по адресу: Комсомольская, 25а. 

К услугам участников проекта 
замечательный фотограф  

«Город и горожане» Александр Власов - 
приходите в редакцию. 

1 июня - День защиты детей
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

[жилкомхоз]

тарифы от и до

немолода уже 
100 лет назад
А вы в курсе, что с тех пор, как Плутон 
был открыт, и до того момента, когда 
его лишили статуса планеты, он не 
завершил ни одного оборота вокруг 
Солнца? Тогда что вы знаете об успехе 
и неудачниках?

Н
едавно в сети поймал информацию о некогда 
самой взрослой француженке мира, мадам жан-
не кальмон. на момент написания статьи ей было 
122 года и 164 дня. Это, между прочим, мировой 

рекорд продолжительности жизни. жанна родилась в орли. 
когда Эйфелю пришло в голову построить свою башню, де-
вочке было уже 14 лет. Сегодня старушка вспоминает, что 
в то время встречалась с ван Гогом: «он был грязен, плохо 
одет и хмур». жизнь жанна прожила самую что ни на есть 
обыкновенную. Разве что в 85 лет она увлеклась фехтова-
нием, а в 100 еще ездила на велосипеде. когда ей испол-
нилось 90 лет, осталась совсем одна. ни наследников, ни 
просто родной души. 

Бабушка заключила договор с 47-летним юристом: он уна-
следует дом, если будет каждый месяц до ее смерти выпла-
чивать ренту. Расчет показывал, что стоимость дома равня-
лась выплатам за 10 лет. однако юрист платил жанне ренту 
в течение 30 лет, пока не умер в свои 77, а выплаты по за-
кону продолжила его вдова. да, в 117 старушка бросила ку-
рить, но не потому что ей запретили врачи. Просто к этому 
времени она почти потеряла зрение, и ей было неприятно 
постоянно просить прикурить. Близким мадам кальмон за-
помнилась склонностью к афоризмам, среди которых лично 
мне больше всего понравился один: «я была немолода уже 
сто лет назад»… вот так бабуля прошла через три века. от 
того момента, когда вся Франция ломала голову, как исполь-
зовать эту клепанную посреди Парижа «дуру», до жалоб на 
медленный интернет в аэробусах. если честно, я даже пред-
ставить себе не могу, как подобные люди выдерживают такую 
нагрузку. ведь они видели первые попытки человека просто 
оторваться от земли, а дожили до космических полетов. в ее 
детстве кубертен возродил олимпиаду, на которую приехал 
241 спортсмен, а сегодня это мировое мероприятие разо-
ряет бюджеты стран. Революции, мировые войны, еще черт 
знает что, и все это уместилось в одной жизни. и все это не 
убило человеческое в мадам кальмон. Старушка до конца не 
отказывала себе в рюмочке, говоря: «я влюблена в вино». 
Это везение? или удача? или просто жизнь?

вы заметили, как быстро мы привыкаем к прогрессу и 
требуем от него больше, а сами уже практически не удивля-
емся ничему? отвыкаем ценить то, что имеем. Удешевляем 
собственную жизнь. обесцениваем поступок. Что значило 
для человека сто лет назад отправиться в паломничество? 
Подвиг! Что это сейчас? вопрос пятичасового перелета. ког-
да вы последний раз радовались стакану холодной воды? 
вы - дети водопровода и мини-маркетов шаговой доступ-
ности. вспомните, когда вы разжигали настоящий огонь не 
для шашлыка, а чтобы согреться? кондиционеры задушили 
в своих регулируемых объятиях и эту радость. вы нацепи-
ли очки, чтобы не видеть солнца, обрызгались репеллента-
ми, чтобы вас не беспокоили насекомые, взяли зонтик от 
дождя, вызвали такси, чтобы не бить зря ноги, напихали в 
холодильник полуфабрикаты, чтобы не думать о пище и  не 
особенно горбатиться на кухне. вы ушли из жизни и не за-
метили этого. а ведь есть еще и чудо, о котором вы просто 
не хотите знать. 

знаете, я однажды заинтересовался историями настоящих 
везунчиков. не заокеанских, а наших - россиян. Тех, что со-
рвали джек-пот в лотерее и получили на руки натуральное 
богатство. Странная штука. двое, выигравшие 200 и 184 
миллиона, ПРяЧУТСя. от людей, от журналистов, от мира, 
от жизни. Прячутся! еще двоих, с более скромными выигры-
шами, постигла стандартно российская судьба. женщина из 
Уфы спилась и умерла в нищете. мужик из нижнего новго-
рода спустил деньги и теперь еще должен государству 4,5 
миллиона налога на выигрыш. доподлинно счастлив толь-
ко слесарь из москвы. Получив 35 млн рублей, он бросил 
Первопрестольную, вернулся в родную деревню, построил 
нормальную дорогу, провел водопровод и стал разводить 
карпов. ходит босиком по родной земле и счастлив!

Страна определилась 
с размерами индексацис 
тарифов ЖКХ на 2016 год.  
Она составит от 7,5 до 8,7 
процентов, порадовал россиян 
заместитель министра 
экономического развития РФ 
Николай Подгузов.

С
мыСл такой индексации - умерить 
аппетиты коммунальщиков, учиты-
вая при этом текущую инфляцию. 
Так вот, в 2016 году тарифы на газ 

и электроэнергию для населения предла-
гается проиндексировать на 8,5%, на те-
плоэнергию - на 7,5%, тарифы на воду - 
на 8,7%. 

Теперь на местах губернаторам предсто-
ит подписывать свои указы об утверждении 
предельных индексов роста платы граждан 
за коммуналку. впрочем, все изменения в 
следующем году население оценит лишь в 

августе, когда получит платежные квитан-
ции, потому что индексация тарифов в Рос-
сии происходит не 1 января, сразу после 
новогодних увеселений, а 1 июля, в разгар 
летних отпусков. не стоит забывать, что в 
этой платежке коммунальные услуги состав-
ляют только половину общей суммы. вторая 
часть - это жилищная услуга, то есть содер-
жание и ремонт жилого фонда, и тут тариф 
определяют сами жильцы на общем собра-
нии, согласовывая его со своей управляю-
щей компанией или ТСж. ну и про субсидии 
тоже надо помнить: все, кому они положены, 
получат их в полном объеме. 

При всем при том понятно, конечно, что 
никакому росту платежей - ни большому, ни 
маленькому - население не обрадуется ни-
когда и ни при каких условиях. Тем более, 
если надо платить больше ровно за то же 
самое. как раз про это еще два года назад 
шла речь на заседании Экономического со-

вета при президенте России, посвященном 
реформам жкх. Уже тогда глава Центробан-
ка Эльвира набиуллина, например, была 
уверена: индексация тарифов на услуги 
жкх на уровне инфляции и даже выше ее не 
станет гарантией активной инвестиционной 
деятельности коммунальщиков. ведь мно-
го лет тарифы росли намного быстрее ин-
фляции, но инвестиций так и не дождались. 
Предельно четко высказался и руководитель 
проектов института современного развития 
никита масленников, который считает, что 
в жкх как раз есть собственные огромные 
резервы. надо лишь привести в порядок 
бизнес-процессы, устранив финансовых по-
средников, прокрутку денег, исключить эле-
ментарные хищения и сделать прозрачны-
ми финансовые потоки. Пока же это серая 
экономическая зона, политика сдерживания 
тарифов не даст никакого эффекта. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Место у ЗАГСа какое-то 
заколдованное. Особенно 
летом. С одной стороны - 
страшно красивое, с другой - 
просто страшное из-за деяний 
рук человеческих.

И
нФоРмаЦия о вырванных но-
чью 26 мая и тут же брошенных на 
клумбе тюльпанах вызвала него-
дование и в реальности, и в вир-

туальном мире. Паблик «ГиГ» «вконтакте», 
как всегда, первым откликнулся, увидев 
безобразие.

Екатерина Виноградова
Поймать хулиганов и заставить сделать 

так, как было.
Андрей Кузуб
Поймать и на 15 суток принудительных ра-

бот под присмотром женщин из кБУ!!!!
Анастасия Хорошко
ладно, граффити на заброшенных зда-

ниях, мусор в местах отдыха. но зачем так-
то? Это ведь труд людей. Ты ходишь по го-
роду и наслаждаешься красотой, деткам не 
меньше радости... Те, кто это сделал - ис-
тинные скоты.

Маргарита Короленко
а где видеокамеры? Подключить поли-

цию, найти гадов!
Евдокия Верич
Средь бела дня клумбу испортили, неуже-

ли свидетели не могли в «бубен» дать?!
Юлия Бородина
видела сегодня в районе 17 часов двух 

поддатых мужчин. У одного штук 5 красных 
тюльпанов было в руках, у другого тоже 
букетик, вроде ландышей. Шли как раз со 
стороны заГСа. какую-то даму делили, цве-
ты несли.

Таня Денисова
я говорю, у нас люди дигородированные 

(орфография сохранена).
и правда, скотство и деградация - вырвать 

цветы и бросить тут же. как никогда – может, 
к юбилею железногорска, а может, просто 
благодаря вечному энтузиазму директора 
кБУ николая Пасечкина и его работников - 
город просто утопает в цветах. и что?

- конечно, такие варварские случаи, что 
происходят с нашими цветами и клумба-
ми, слава богу, не приобрели космиче-
ских масштабов, - говорит николай Па-
сечкин. – но я как руководитель знаю: ни-
какого наказания, кроме увещеваний, не 
будет таким хулиганам. в прошлом году 
прошел путь от начала до конца с нашей 
полицией, пытался настоять на том, что-
бы завели уголовное дело на цветочных 
вандалов. Бесполезно! Больше по это-
му пути я не пойду – жалко времени, не-
рвов и сил…

Ирина СИМОНОВА

[как надо ПонимаТь]

Война протиВ цВетоВ
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

чтобы активисты 
познакомились

Форум социальных инициатив провел 22 мая 
Молодежный центр.

П
рОграмма мероприятия предусматривала проведение 
выставки успешных социальных практик и проектов. На 
площадке по обмену опытом привлечения средств в бюд-
жетные учреждения выступили директор КОССа Сергей 

афонин, директор парка Ирина Кислова и директор школы 95 Дми-
трий Протопопов. Также был проведен семинар «Информационное 
сопровождение грантов» с участием главного редактора газеты 
«город и горожане» Елены глазуновой и заместителя главного 
редактора михаила марковича. Эксперты ответили на вопросы 
представителей общественных и бюджетных организаций.

«мой опыт участия в гражданских форумах говорит о том, что 
часто в итоговом коммюнике сводятся общие, абстрактные по-
нятия, которые остаются лишь красивым текстом,  - заявила ор-
ганизатор форума Яна Шевелева.  -  И далее он в лучшем слу-
чае перечитывается перед следующим мероприятием через год. 
Форум проводился для того, чтобы активисты познакомились друг 
с другом и смогли задать свои вопросы профессионалам напря-
мую. Итоги, несомненно, будут оформлены, и на их основании 
станет строиться дальнейшая работа с некоммерческим секто-
ром Железногорска».

под патронажем 
исс

В Железногорске будет создан международный 
образовательный центр в области 
спутниковой навигации.

Т
аКОВ итог семинара ООН «Применение глобальных нави-
гационных спутниковых систем GNSS/гЛОНаСС», прошед-
шего в Красноярске. Центр будет находиться под патро-
нажем ИСС и сотрудничать с офисом ООН в Вене, а также 

региональными центрами в марокко, Нигерии, Индии, Бразилии и 
Китае. Об этом сообщается на сайте решетневской фирмы.

Напомним, 22 мая в Красноярске завершился пятидневный 
семинар ООН, впервые организованный в россии. Принимаю-
щей стороной выступила компания «ИСС» имени академика 
м.Ф.решетнева».

Фото иСС

последний урок, 
последний звонок
На выходных в школах ЗАТО прошли последние 
звонки.

П
О ДаННым управления образования, 403 выпускника 
в этом учебном году попрощаются со школой. 25 мая 
11-классники приступили к сдаче первого ЕгЭ - по гео-
графии или литературе.

12 июня - регата
1 июня на озере открывается прокат лодок, 
а 12-ого пройдет парусная регата.

К 
НачаЛу летнего сезона на городском озере построен но-
вый пирс. На днях глава ЗаТО Вадим медведев проверил 
уровень подготовки инфраструктуры отдыха.

На базе проката «Волна» к этому лету мау «КОСС» за 
счет собственных средств (300 т.р.) ввел в эксплуатацию новый 
пирс. Три десятка лодок и полтора десятка катамаранов с 1 июня 
будут готовы к эксплуатации. Единственная проблема на настоя-
щий момент - это уровень воды в озере. Сейчас он явно недоста-
точный, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию флотилии ло-
док. Но директор КБу Николай Пасечкин доложил Вадиму медве-
деву, что вода прибывает со скоростью 10-12 сантиметров в сутки, 
а значит, за неделю озеро доберет необходимые 70-90 см.

С 1 июня прокат начнет КОСС, с 10 - ПКиО, а 12 июня состо-
ится первая регата на городском озере.

[ИНИЦИаТИВа]

[В ИТОгЕ]

[К ЛЕТНЕму СЕЗОНу]

[ПрОщай, ШКОЛа]
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ В РАННЕМ РАЗВИТИИ 

РЕБЕНКА
Сейчас очень популярна среди молодых родителей тема раннего разви-

тия малышей. Оно предполагает различные занятия с ребенком с самого 
рождения, которые направлены на развитие органов чувств ребенка, его 
мышления, таких навыков в раннем возрасте, как чтение, счет, развитие 
музыкальных и творческих способностей. Методик существует очень много. 
К классическим относятся работы Домана, Монтессори, Никитиных, Зайце-
ва, Лупан. Также много методик разрабатывается и в наше время. Но чаще 
всего они схожи в одном – все уделяют особое внимание изучению детьми 
иностранных языков. Этому есть несколько причин, основными из которых 
являются:
 Изучение одного или нескольких иностранных языков сильно стиму-

лирует развитие мышления ребенка
 Возраст до 6 лет является самым благотворным для изучения ино-

странных языков

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАЛЫШ НЕ ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ?

Вполне возможна ситуация, когда родители хотят, чтобы ребенок зани-
мался иностранными языками, но не хочет сам ребенок. Что же делать? Если 
заставлять, то никакого эффекта все равно не будет. Конечно, принуждать 
заниматься не стоит ни в коем случае. Но как же изменить эту ситуацию? 
Скорее всего, нужно просто поменять подход к обучению. Постараться сде-
лать так, чтобы ребенку стало интересно.

ДЕТЯМ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИГРАТЬ  
В ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, А НЕ УЧИТЬ ИХ

Мы считаем, что занятие должно 
быть обязательно игровым или твор-
ческим. В идеале ребенок вообще 
может не замечать, что занимается 
иностранным языком.

Мы не объясняем правила грам-
матики, не переводим слова. Чтобы 
освоить грамматику, нужно просто 
употреблять эти правила в речи, 

ведь мы специально не учим детей правилам родного языка. Чтобы по-
нять и запомнить слово, нужно показать соответствующий предмет, дей-
ствие, эмоцию, картинку. У детей очень хорошо развита ассоциативная 
память. Когда они видят яблоко, и им называют его на иностранном язы-
ке, они запомнят это слово лучше, чем если его объяснять с переводом 
на родной язык.

Каждое занятие - игра, где нужно петь, двигаться, что-то угадывать, что-
то называть или показывать. На наших 
занятиях мы рисуем, лепим, делаем по-
делки и озвучиваем это на иностранном 
языке по ходу дела. Читаем сказки с кар-
тинками. Смотрим мультики без перево-
да. И на первых порах никаких учебников 
и тетрадок. Ребенок должен играть в ино-
странный язык, а не учить его. Это для 
него самый естественный и эффектив-
ный способ познавать мир.

УМНОЕ ЛЕТО С «ПОЛИГЛОТОМ»
 Классика жанра:  ЛЕТНИЕ КУРСЫ 
Программа летних курсов для детей 

7-16 лет рассчитана на все лето – июнь, 
июль и август. Дату начала, длитель-
ность и интенсивность занятий вы може-
те выбирать сами!

 Классный отдых рядом с домом  +  АНГЛИЙСКИЙ
Языковой лагерь дневного пребывания для детей 7-14 лет. Лагерь 

будет организован на базе Центра на пр. Мира, 6. Режим пребывания детей 
в лагере – с 9.00 до 16.00, занятия иностранными языками в игровой фор-
ме, прогулки и двухразовое питание.

 АНГЛИЙСКИЙ + летний Алтай
10-дневный выездной языковой интенсив на Алтае для детей 10-17 

лет, место проведения: турбаза «Финская дача», время проведения: июль.  
В 10 дней интенсива включены 30 уроков английского, а также программа 
отдыха, экскурсий и спорта.  Мы гарантируем высокое качество преподава-
ния, солнечную погоду и чистый воздух, и все это - на необыкновенно кра-
сивом Алтае! Великолепно! 

 АНГЛИЙСКИЙ + лагерь «Горный»
Летняя языковая смена (21 день) для детей 7-14 лет, место проведе-

ния:  лагерь «Горный», время проведения: август. 

Запись на летние курсы и программы по тел.
+7-983-150-59-13

Крохи-полиглоты во время 
занятия.

Поделки наших 
крох-полиглотов.

Крохи-полиглоты  
во время занятий.

Дополнительный набор 
малышей с 5 лет на нашу 

летнюю программу 
«Кроха-полиглот»! 

Два раза в неделю по 45 минут.
Запись по тел. 

+7-913-585-80-05

к
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[инновации]

неужели нет идей или денег?
Любопытное мероприятие 
прошло 22 мая 
в железногорском отделе 
Красноярского 
регионального 
инновационно-
технологического бизнес-
инкубатора (КРИТБИ). 
Получив постоянную 
прописку на третьем 
этаже по Свердлова, 47 
(бывшая вечерняя школа), 
первым делом инноваторы 
решили провести встречу 
городских 
предпринимателей 
с представителями 
инфраструктурных 
организаций, 
в обязанности которых 
и входит поддержка 
малого и среднего бизнеса. 
Прибыли на встречу 
также глава ЗАТО Вадим 
Медведев и руководитель 
Агентства науки 
и инновационного развития 
края Сергей Шеремет.

Е
сли честно, когда третий под-
ряд выступающий использовал 
в своей речи оборот «Железно-
горск – город уникальный», за-

хотелось встать и уйти. Причем сразу 
из города. Потому что это словосоче-
тание каждый железногорец слышит с 
рождения – ну, уникальный, дальше-то 
что?.. но постепенно в речах гостей и 
хозяев начала прорисовываться суть 
мероприятия. так, вадим Медведев 
рассказал об усилиях администрации 
за последние лет двадцать помочь раз-
витию в городе новых производств. и 
в своем рассказе мэр не делал упор 
на успешных проектах и не скрывал, 
что многие из них были утрачены из-
за торможения на стадии запуска, дру-
гие потерялись на рынке и не смогли 
занять свою нишу, третьи просто уста-
рели. и, тем не менее, попытки вы-
растить помощников градообразую-
щим предприятиям власть оставлять 
не собирается. 

- 28 мая на площадке промышлен-
ного парка пройдет совещание во гла-

ве с губернатором края, - продолжал 
вадим Медведев. – начав этот про-
ект три года назад, город выходит на 
финишную прямую. но нам мало про-
сто запустить парк, надо запустить 
все бизнес-процессы внутри и во-
круг него. Первый цех имеет площадь 
10 тыс. кв.метров. весь парк займет 
порядка 25 га. Железногорску необхо-
димо удержать планку умных решений 
и умных производств. Поделюсь по-
следней идеей. сегодня мы ведем кон-
сультации с вЭБом, пытаемся сформи-
ровать схему сотрудничества, в кото-
рой банк будет не просто принимать 
участие, а комплексно поддерживать 
предпринимателей и программу раз-
вития города. Для банка это не харак-
терная вещь, но мы пытаемся пробить 
этот пилотный проект. если получится, 
то Железногорск получит поддержку 
на уровне высших финансовых инсти-
тутов страны. 

сергей Шеремет и николай Колпа-
ков, в отличие от Медведева, привели 

несколько примеров весьма успешно-
го роста бизнеса. Руководитель агент-
ства инноваций убежден, что скорость 
сейчас - один из важнейших факторов 
развития. Побеждают уже не умные, а 
быстрые. и КРитБи - это, по его мне-
нию, отличный регулировщик движе-
ния к успеху. николай Колпаков сре-
ди достижений инкубатора назвал 
600 млн рублей привлеченных частных 
инвестиций и более 900 млн государ-
ственных. Железногорский отдел, кото-
рый кроме консультационных услуг пре-
доставляет и сопровождение, и даже 
услуги центра прототипирования. оба 
красноярских гостя призывали собрав-
шихся не замыкаться на внутреннем 
рынке, а думать на дальнюю перспек-
тиву. в крае уже есть примеры, когда 
минусинская компания прошла путь от 3 
человек в одном кабинете до доступа в 
федеральную сеть гипермаркетов. наш 
«Русский профиль» успешно экспониро-
вался в Германии и теперь готовится 
работать с внешним рынком. 

- Я прошу вас обратить внимание 
вот еще на какой аспект, - закончил 
свое выступление вадим Медведев. 
– из пяти железногорских проектов, 
которые уже стали резидентами КРит-
Би, только один относится к сфере IT. 
Это плохо. Количество программистов 
на градообразующих переваливает 
за несколько тысяч человек. неуже-
ли нет идей? не может быть, ведь ин-
теллектуальная собственность самая 
дорогая. 

После этого глава Зато вынужден-
но откланялся, поскольку был вызван в 
Красноярск, а жаль. (Кстати, проводи-
ли его аплодисментами.) Как раз тут-то 
и начался тот сверхоткрытый разговор, 
которого так хотел Медведев. слово 
взял один из городских предпринима-
телей никита, чью фамилию мы благо-
разумно оставим за скобками.

- Пять лет работаю в городе, 1 млн 
долларов вложил за это время в про-
ект. наша продукция полностью от-
вечает слову «инновация». Главная 

проблема – сбыт. никакой поддержки 
мы никогда не получали. трудности 
растут, как снежный ком. сейчас мы 
расширяемся, для получения необ-
ходимой энергетики нас заставляют 
приобрести за свой счет подстанцию 
и комплектующие, и требования от 
КРЭК только растут. Я уже 4 раза ез-
дил к заму министра промышленности 
и торговли, так и не смог добиться от-
мены незаконных требований. Кстати, 
тут говорили, что необязательно поль-
зоваться дорогостоящим оборудова-
нием, а можно использовать имею-
щийся ресурс. в качестве примера 
привели гальванику исс. так вот, при-
мер неудачный, потому что там приду-
ман та-а-кой отсекающий тариф, что 
мне проще сунуть пару тысяч любому 
работяге, он мне потом в штанах вы-
несет нужную деталь. и оборудование, 
которое у КРитБи стоит в центре про-
тотипирования, слабое, нас оно также 
не устраивает. 

вспыхнувшую дискуссию о тарифах 
и добре, выносимом «в штанах» за пару 
тысяч, классическим способом погасил 
сергей Шеремет.

- В случае возникновения таких 
проблем вам, Никита, нужно ис-
кать меня, и проблемы будут ре-
шены. Вам какие нужны площади 
под расширение? 

- от 500 до 1000 квадратов.
- Так давайте сотрудничать, пи-

шите заявку в промпарк. Вы чем 
занимаетесь?

- Пищевая упаковка.
- Вы знаете, что на создание 

сложного производства можете по-
лучить 150 млн рублей в течение 
трех лет равными частями?

- нет.
так и выяснилось, что можно изда-

вать постановления пачками, но если 
о них знают только в министерствах, 
бизнесу денег не видать. либо целе-
вые средства будут потрачены до того 
точечно, что нам об этом расскажут 
лишь на Первом канале. или на засе-
дании в КРитБи. 

Михаил МАРКОВИЧ

В России будет еще одна 
госкорпорация. Госдума 
поддержала законопроект 
о создании ГК «Роскосмос». 
Правда, пока только в 
первом чтении. Но доклад 
вице-премьера Дмитрия 
Рогозина, пообещавшего, 
что второй этап реформы 
точно выведет отрасль 
из кризиса, был более чем 
убедителен.

-В
еРнуть России лидиру-
ющее положение в кос-
мосе - это дело чести. и 
руководству корпорации 

предстоит создать принципиально но-
вую ракетно-космическую промыш-
ленность, - заявил вице-премьер. По 
его словам - с учетом положительного 
опыта Росатома, обеспечив единство 
управления и технической политики, 
оптимизацию производственного по-
тенциала, централизацию ответствен-
ности за выполнение гособоронза-
каза, а также мониторинг и контроль 
финансово-экономического состояния 
всех предприятий отрасли. в том чис-
ле и зарплаты.

- если мы не будем платить достой-

ную зарплату, особенно высоким спе-
циалистам, нечего ждать повышения 
качества продукции, - констатировал 
Рогозин, никакой тайны, впрочем, не 
открыв.

но вот производственным феода-
лизмом вроде никто еще не называл 
дела в отрасли, которой мы все еще 
по привычке горды и в наступившем 
XXI веке. вслух с высокой трибуны, во 
всяком случае. но что возразишь, слу-
шая про причины глубокого системного 
кризиса: технологическую отсталость, 
изношенное оборудование и поведе-
ние морально разложившегося руко-
водства? Пока начальство ворует и 
бьет друг другу лица, защищая честь 
своих конкубин, конструкторы рабо-
тают на дедовских кульманах, кото-
рые Рогозин видел своими глазами на 
одном из предприятий Подмосковья. 
единая техническая политика в отрас-
ли отсутствует, предприятия друг дру-
га дублируют. 

- наши параллельно функциониру-
ющие предприятия в лучшем случае 
были загружены на 40%, не более. их 
доходов не хватало ни на техническое 
перевооружение, ни на привлечение 

высококвалифицированных специали-
стов, - рубил правду-матку Рогозин, со-
общив, что по эффективности работы 
космическая отрасль России уступает в 
девять раз сШа, где Boeing и Lockheed 
Martin вдвоем обеспечивают всю пали-
тру космических аппаратов как граж-

данского, так и двойного назначения. 
у нас таких предприятий - семь, и каж-
дое со своей собственной кооперацией 
и экспериментальной базой, со своим 
немалым руководством и внушитель-
ным коллективом. 

но выход найден, сказал Рогозин, 
и ему так хочется верить. основным 
результатом трех лет реформы стала 
объединенная ракетно-космическая 
корпорация, уже собравшая под кры-
ло 94 предприятия, около 90% активов 
и порядка 80% сотрудников отрасли - 
240 тысяч человек. Дальше уже новой 
ГК «Роскосмос» предстоит оптимиза-
ция всего этого производственного по-
тенциала: стране нужно ровно столько 

производства, сколько требуется для 
решения текущих и перспективных за-
дач, ни цехом больше! При этом сроч-
но необходимо снижать себестоимость 
продукции и повышать производитель-
ность труда - втрое к 2025 году, уве-
рен Рогозин. 

волей-неволей начнешь считать, 
сопоставляя рогозинские выкладки с 
местными реалиями. Хоть и громил-то 
вице-премьер в основном хруничев-
скую фирму, но оптимизировать-то 
будут весь космический производ-
ственный потенциал! и если держать 
в уме сравнение с сШа, где эффек-
тивность в девять раз выше нашей, 
240 тысяч тогда делим на 9? ладно, 
допустим, производительность труда 
и впрямь вырастет в отрасли втрое, 
тогда делить надо на три, а не на де-
вять, чтобы только догнать амери-
канских коллег образца 2015-го. на 
работу в исс сейчас ходит поряд-
ка 8 тысяч человек, и что, их станет 

втрое меньше? а работать остав-
шиеся будут втрое больше и лучше, 
если командовать ими начнет некое 
«центральное руководство»? вице-
премьер пообещал Роскосмосу се-
рьезное кадровое обновление, уточ-
нив, что новых руководителей при-
влекут из смежных отраслей. Пусть 
тогда сбудутся и вице-премьерские 
заявления насчет достойной зарпла-
ты на местах, ведь в Зато Железно-
горск космическая фирма плюс ком-
бинат - самые основные налогопла-
тельщики, обеспечивающие стабиль-
ное и увесистое пополнение местного 
бюджета за счет нДФл. во всяком 
случае, именно так было заявлено на 
недавнем совещании по поводу ис-
полнения прошлогоднего бюджета 
при главе города. 

Плакать над судьбой тех космиче-
ских сотрудников, которые вдруг да 
не впишутся в новую госкорпорацию, 
рано. сказано же: будет по образцу Ро-
сатома. а оттуда даже после всех пер-
турбаций никакие тысячи сокращенных 
атомщиков в центры занятости так и не 
пришли до сих пор. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Объем финансовых нарушений по итогам проверки Роскосмоса 
за 2014 год составил 92 млрд рублей, сообщила глава Счетной 
палаты России Татьяна Голикова.

[сКоРо]

типа Росатома
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Лето настало вопреки 
календарю, на котором 
пока май. Самые 
отчаянные уже открыли 
пляжный сезон. Сразу 
возникли вопросы и у 
загорающих, и у 
купающихся. И даже у 
рыбаков. Одних беспокоят 
пляжи, других рыба. 
Власть, как положено, 
держит руку на пульсе.

П
ервым развеивать сомне-
ния взялся замглавы адми-
нистрации Юрий Латушкин. 
На Ленинградском, потому 

что насчет тамошнего пляжа боль-
ше всего вопросов. Дескать, чистка 
обернулась кучами грязи. Юрий Геор-
гиевич напомнил: контракт заключен 
на два года, и ко второй части работ 
уже приступили: завезли песок, фор-
мируют береговую линию, где люди 
смогут загорать. Латушкин подчер-
кнул: загорать. Купаться тут нельзя!

И пусть никого не пугает нынеш-
няя неприглядная картина. Бревна, 
принесенные паводком, уберут, как 
только поднимут уровень озера. воду 
сбросили, чтобы починить лягушатник 
на детском пляже. в апреле его сре-
зал лед. вода будет прибывать до 6 
июня, на которое наметили официаль-
ное открытие пляжей. еще Юрий Ла-
тушкин прокомментировал опасения 
рыбаков - рыба, дескать, на нерест 
пошла, а вы озеро слили… 

- мы провели переговоры с ихтио-
логами, - заявил Юрий Георгиевич. - 
Специалисты говорят, что рыба идет 
на нерест при температуре не ниже 
12°. Сейчас восемь, и эта проблема 
опасений не внушает. 

Ихтиологи ихтиологами, но если 
верить Леониду Сабанееву, автору 

знаменитой книги про жизнь и лов-
лю пресноводных рыб, то щука начи-
нает нерест еще в апреле, нередко 
подо льдом, когда температура воды 
не превышает 6°, и делает это возле 
самого берега. Быстрый спад воды, 
пишет Сабанеев, ведет к массовой 
гибели щучьей икры. Окунь и плотва 
мечут икру при 7-8°, когда береза рас-
пускает лист, еще раньше нерестятся 
елец и язь. Только лещу надо 21°.

впрочем, подрядчиком - фирмой 
«Стройтехникс» - уже оплачен выпуск 
мальков. Он запланирован на конец 

июня и пройдет под строгим кон-
тролем красноярского рыбнадзора. 
в проекте именно щука, так неудач-
но, практически по Сабанееву, отне-
рестившаяся в этом сезоне. Однако 
через неделю, когда с инспекцией 
на озеро приехал глава администра-
ции, зазвучали сомнения. Да, щука, 
кивнул Сергей Пешков. Но он гово-
рил с нашими рыбаками - им щука 
не нравится.

- Я сам в этих делах не больно по-
нимаю, - признался Сергей евгенье-
вич журналистам, - но по-житейски 

мне кажется, что щука вырастет и 
всех съест. мы потеряем сорогу, 
подлещика, и это нехорошо. Поэтому 
сейчас будем проводить переговоры 
насчет другой рыбы. Не хищника.

Однако 60 лет назад первостроите-
ли, на свой страх и риск соорудившие 
озеро, которого ни в каком проекте 
и в помине-то не было, запустили в 
него именно щуку. Потому что эту 
хищницу считают еще и санитаром. 
По прожорливости она сопоставима 
с окунем, но, в отличие от него, еще 
ни разу ни в одном водоеме щуки 

не свели к нулю рыбью популяцию. 
Щука уничтожает только ослаблен-
ную, больную рыбу, в том числе и 
своего вида. Так что рыбоводы на-
стоятельно рекомендуют запускать 
щук даже к карпам в нагульные пру-
ды. Карпы от такого соседства толь-
ко здоровеют.

впрочем, сити-менеджера куда 
больше беспокоит пляжный сезон, до 
которого остались считанные дни. 

- мне важно, что у нас тут в итоге 
получится, - поделился он с журнали-
стами. - Это, к сожалению, не пляж, 
а просто место отдыха. Купаться тут 
нельзя. во-первых, дно не подходит, 
а во-вторых - из-за слива ливневой 
канализации. Так, к сожалению, тут 
было спроектировано. Конечно, лив-
невка есть и возле центрального пля-
жа, но там другое расстояние и объ-
ем стоков. 

Сергей Пешков сообщил: именно 
тут он давно не был. Картина пока 
неприглядная. Нужно убрать то, что 
принес паводок, и это забота КБУ. Как 
и подпорная стенка, которая приоб-
рела просто угрожающий наклон. ее, 
однако, проще укрепить, насыпав гра-
вий с внешней стороны, чем снести. 
Этим тоже займется КБУ. И собачьей 
стаей голов так в двадцать, которая 
встретила нежданную инспекцию на 
свеженасыпанном песочке…

Насчет работы подрядчика пока 
нареканий никаких. Сделали все, что 
обещали, даже больше. Так, по прось-
бе администрации провели очистку 
берега, проектом не предусмотрен-
ную. И со дна, тем же проектом обо-
значенного как чистое, вытащили не-
мало коряг и пней. Осталось только 
рыбу запустить. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ОзерО НаДежДы]

ОсталОсь тОлькО рыбу запустить

ушел и не 
вернулся

Продолжаются поиски Игоря Лиханова, 
пропавшего 13 мая.

Л
ИхаНОв Игорь Станиславович, 43 года, ушел 13 мая 2015 
года в районе 4 часов утра с территории садов №2 по 
ул.Центральной, 28.

Приметы: рост 160-165 см, волосы темные, кудрявые. 
Плотного телосложения, носит усы, с правой стороны родинка на 
щеке, по внешности мужчина напоминает цыгана.

Был одет в спортивную темно-синюю куртку, серые джинсы, чер-
ные туфли. При себе имел старенький фотоаппарат без чехла.

всем, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Ста-
ниславовича или обстоятельствах его пропажи, просьба сообщить 
по телефонам полиции 8 (3919) 76-58-27, 02 или номеру волонте-
ров – 8- 950-99-66-066.

Полицейские Железногорска 
устанавливают 
обстоятельства нанесения 
побоев 7-летнему ребенку 
его матерью.

В 
ПОЛИЦИЮ обратилась бабуш-
ка мальчика и сообщила, что его 
ударила мать. Прибывшие на ме-
сто происшествия стражи поряд-

ка установили, что 46-летняя местная 
жительница, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, нанесла сыну теле-
сные повреждения - ударила по лицу. 

Как пояснила женщина, в воспитатель-
ных целях.

Отметим, что данная семья состоит на 
учете как неблагополучная. Сигналы о 
том, что воспитание ребенка проходит с 
кулаками, поступали и раньше. Теперь в 
отношении подозреваемой возбуждено 
уголовное дело. Санкции статьи преду-
сматривают либо исправительные рабо-
ты, либо штраф до 40 тысяч, либо арест 
сроком 3 месяца. Какое в итоге наказа-
ние будет выбрано для пьяной мамаши, 
решит суд.

10
ФАКТОВ

применения насилия в 
отношении несовершеннолетних 

зафиксировано за 
5 месяцев 2015 года

[ПОСТраДаЛ реБеНОК]

пьяная мать - гОре в семье
[рОзыСК]

21 мая в три часа ночи начался пожар 
в садоводческом товариществе №42. 
В ходе тушения МЧСники обнаружили 
труп.

Н
а мОмеНТ прибытия подразделений одно-
этажный деревянный садовый дом был пол-
ностью охвачен огнем, произошло обруше-
ние кровли. Позднее сообщение о проис-

шествии и удаленность от водоисточников осложнили 
тушение - ближайший гидрант находился на расстоя-
нии около 4,5 км, он использовался для заправки ав-
тоцистерн водой.

Обстоятельства смерти человека и данные о погиб-
шем устанавливаются, сообщила пресс-служба мЧС.

[ГОрИм!]

Данные О пОгибшем 
устанавливаются
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О 
том, что в Железно-
горске будут рубить 
аварийные деревья, 
горожан предупреди-

ли заранее - за несколько дней 
до 25 мая, на которое и были 
назначены работы. В рамках 
муниципального контракта мП 
«Горлесхоз» приступил к сносу 
сухих и аварийных деревьев в 
городской черте. Речь идет о 
четырех участках, точно обо-
значенных: в Первомайском 
поселке в районе ПАтП, по Ле-

нинградскому проспекту от по-
жарной части до моста через 
Кантат, по Восточной улице в 
районе больничного городка и 
еще в лесном массиве напро-
тив домов 105 и 109 по Ленин-
градскому. 

Но парка в этом списке нет! И 
разгневанные горожане звонили 
в редакцию «ГиГ» именно насчет 
парка: в чем дело, зачем валят 
сосны и березы десятками? Кто 
позволил? Этими вопросами за-
дался и председатель социаль-

ной комиссии Совета депутатов 
Анатолий Новаковский, лично 
убедившийся: да, в парке рубят 
лес, да десятками. 

- На мой взгляд, это вполне 
нормальные сосны и березы, - 
рассказал «ГиГ» Анатолий Вади-
мович. - Хотя я не специалист 
и мало что понимаю в болезнях 
деревьев. Директор парка Ири-
на Кислова уверяет, что все под 
контролем, что убирают только 
больные и опасные.

- Да, это плановая работа, 
- подтвердила Ирина Алексан-
дровна. - Парк ведет ее соб-
ственными силами. Всего сру-
блено пока около 70 сосен и бе-
рез. Причем ни одно здоровое, 
нормальное дерево под топор 
не попало. мы убираем сухо-
стой, больные деревья, а так-
же те, которые представляют 
угрозу и могут в любой момент 
упасть. До конца этой недели 
вывезем все, что уже срубили, 

а потом будет второй этап по 
тому же принципу. 

Железногорцы всегда край-
не трепетно относятся к любым 
зеленым насаждениям в город-
ской черте. Вот и в этом слу-
чае неравнодушные горожане 
звонили в редакцию, требова-
ли разобраться и наказать ви-
новатых. Или хотя бы озвучить 
их имена.

оказалось, что все в рам-
ках закона. Во всяком случае, 
администрация в курсе проис-
ходящего, а в список четырех 
территорий плановой санитар-
ной рубки парк не попал, так 
как проводит ее своими сила-
ми, без привлечения Горлес-
хоза и КБУ. 

- Полтора года назад, - рас-
сказал «ГиГ» Юрий Латушкин, 
заместитель главы администра-
ции города, - по запросу ди-
ректора парка было проведено 
обследование всех деревьев 

силами специалистов лесхо-
за и УГХ. Больные, аварийные, 
подлежащие сносу деревья по-
метили. тревогу тогда вызвали 
три участка, особенно тот, что 
на въезде в город. Но за это 
время никто рубить деревья в 
парке не подряжался. И сейчас 
Кислова убирает деревья свои-
ми силами.

На то, что у парка нет денег 
на снос сухостоя, Ирина Кис-
лова жаловалась неоднократ-
но. А в конце первого квартала 
этого года произошло первое 
бюджетное секвестирование. 
Примерно в это же время выда-
лось несколько очень ветреных 
дней, опасные деревья в парке 
кое-где даже повалились сами, 
не дожидаясь сноса. Пришлось 
срочно принимать меры, пока 
какая-нибудь очень гнилая со-
сна или береза не упали на го-
лову посетителям парка.

Ирина СИМОНОВА

[А Из НАшеГо оКНА]

[СПРАшИВАетСя]

На траве дрова

Гриль-бар «У Вадимыча»  
Железногорск, 60 лет ВлКСм, 5 

доставка блюд: 74-70-87, 8-960-759-30-23
мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26

[АКтУАЛьНо]

Самое оНо
Теплые салаты - отличная еда  
как в холодное время года, так и в любое другое.  
Это самодостаточное блюдо, к нему  
не нужно подавать гарнир или другой салат.  
Оно отлично утолит голод и станет прекрасным 
завтраком или перекусом в течение дня.  
В конце концов, теплые салаты рекомендует 
гриль-бар «У Вадимыча», а это самое главное.

Т
еПЛый салат не должен заправляться сметаной, майонезом. 
Лучшая заправка - это оливковое масло с перцем и солью, ино-
гда с добавлением бальзамического уксуса и сока лимона. Изыс-
канные теплые салаты пользуются большой популярностью в 

меню гриль-бара «У Вадимыча». С беконом и овощами под соусом 
камамбер, а также с говяжьей вырезкой, помидорами черри, грибами 
и бальзамическим соусом. Как это вкусно, вы себе не представляете! 
Недавно гриль-бар начал доставлять их и на дом.

также не забывайте и про салаты традиционные - холодные. Каль-
мар на листьях салата - раз, «Греческий» - два, «Цезарь» с курицей 
или семгой - три, салат с языком - четыре. Все это окажется на вашем 
столе в течение часа, если вы сделаете заказ.

звоните, заказывайте вместе с мясными и рыбными деликатесами 
на гриле от «Вадимыча». Доставка бесплатная.

Продолжается конкурс «Готовим сами» среди подписчиков груп-
пы гриль-бара «В Контакте». Напоминаем, главный приз - серти-
фикат на тысячу рублей - получит тот, чьи фото и рецепт люби-
мого блюда понравятся владельцам ресторана.

Опытные пушкари 
утверждают,  
что снаряд дважды  
в одно место не падает.  
Но жизнь -  
не артиллерийское лото.  
и на днях она опять 
опровергла все законы 
баллистики по адресу 
ленинградский,59.

-З
дравствуйте, это газета? По-
могите нам. У нас вчера под 
окнами появился какой-то 
забор. Видимо, начинается 

стройка, а мы ничего не знаем. Приез-
жайте, сами увидите. запишите адрес - 
Ленинградский, 59.

Голос в телефоне был взволнован-
ный. Впрочем, поставьте себя на место 
женщины, и вы испытаете то же чувство. 
Все, что появляется внезапно, таит в 
себе, да что там таит - представляет со-
бой натуральную угрозу и неприятности. 
Ведь в нашей стране ради блага насе-
ления с жертвами считаться не принято 
уже давно. Этому и соседнему дому 57 
уже повезло несколько лет назад, когда 
рядом возник павильон «Русская авось-
ка». В тридцати метрах и без того уже 
был мини-маркет, но кто-то посчитал, 
что нужен и павильон. Возведенная как 
временное сооружение, «Авоська» очень 
быстро получила статус капитального и 

мгновенно превратилась в точку быстро-
го питания. В советские времена ее на-
звали бы рюмочной, сейчас так нельзя. 
Наличие столика позволяет владельцам 
павильона торговать алкоголем день и 
ночь, со всеми вытекающими и загажи-
вающими окрестности симптомами. шум, 
грязь, драки, полиция - круглосуточно. И 
тут нате вам - новая напасть. 

По просьбе «ГиГ» руководитель город-
ской архитектуры прокомментировал но-
востройку.

- Год назад на архитектурном совете 
было выдано разрешение на установку 
временного сооружения по адресу Ле-
нинградский, 59, - рассказал Сергей До-
бролюбов. - По этому адресу появится 
объект коммунально-бытового назначе-
ния, предположительно обувное ателье. 
Разрешение выдано с октября 2014 года 
по октябрь 2017-го. я сам выезжал на ме-
сто. Норматив 15 метров до ближайшего 
здания соблюден, а что касается забора, 
то мы заставим его убрать, так как при 
установке временного сооружения нет 
необходимости огораживать такую тер-
риторию. Связаться с предпринимателем 
пока не удалось, но забор исчезнет, а па-
вильон - нет. еще раз спешу успокоить 
население: никакого строительства здесь 
не будет. Предпринимателю запрещено 
делать фундамент, сносить деревья, уни-
чтожать газон. там будет установлен па-

вильон, проще говоря - будка.
Увы, но Добролюбов говорит правду. 

Согласие жителей на установку времен-
ного сооружения под объект оказания 
услуг населения не требуется. тем более 
что земля - не внутриквартальная терри-
тория и даже не придомовая. Насколько 
здесь нужны и востребованы услуги са-
пожника, вопрос персональных рисков 
бизнесмена. о том, насколько приятно 
из окна первого этажа любоваться на за-
днюю стенку сапожничьей будки, в зако-
не не сказано. А уж как скоро посетители 
«Авоськи» протопчут тропу за эту самую 
будку в поисках туалета, долго гадать не 
стоит. Больше там идти некуда. 

Повторим здесь только слова Добро-
любова: «оснований для отказа у комис-
сии не было». 

Кстати, жителям окрестных домов под-
писи собирать бесполезно. Договор за-
ключен на три года. Чтобы его разорвать, 
нужны веские основания. Как то само-
вольное изменение назначения павильо-
на, например, на торговлю. заметите, что 
там молочко на витрине - срочно фикси-
руйте и бегите в администрацию. Либо 
беспорядок и ненадлежащее содержание 
прилегающей территории. тоже годит-
ся, можно разрывать договор досрочно. 
Иначе придется терпеть три года, вдруг 
продлят аренду?

Но есть у меня несколько других вопро-
сов. Сызмальства я слышал, что проекти-
ровали мой любимый город ленинградцы. 
В благодарность за это и проспект назва-
ли Ленинградским. И старались архитек-
торы с Невы сделать так, чтобы был город 
красив и гармоничен. я даже представить 
себе не могу, как украсит Ленинградский 
проспект БУДКА сапожника. зато точно 
знаю, как выглядит с некоторых пор Кур-
чатова с синим сияющим зданием посре-
ди хрущоб. Как новое строение в районе 
рынка вдруг неожиданно выперлось се-
рым сундуком в перспективу проспекта. 
тоже, скажете, временное сооружение? 
может, вы где видели все-таки красивое 
новое здание в нашем городе? Сообщи-
те. А то лично у меня складывается ощу-
щение архитектурной трагедии.

Михаил МАРКОВИЧ

ПавильоН,  
Проще говоря, будка

что происходит  
в городском парке?  
Зачем там срубили 
столько деревьев? 
Тревогу проявил 
даже депутат 
анатолий 
Новаковский, 
удивившийся 
размаху работ. 
Граждане негодуют: 
что же происходит 
на самом деле  
в любимом месте 
отдыха?
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Будущее уже сегодня! 
С 1 июня 
муниципальное 
предприятие 
«Городская 
телефонная сеть» 
запускает цифровое 
телевещание  
на территории 
Железногорска.

Т
ЕЛЕВИДЕНИЕ – одно из 
самых замечательных 
изобретений ХХ века. 
Ведь без него жизнь че-

ловека в эпоху информацион-
ного бума была бы неполной. 
Старшее поколение помнит, 
как появились первые цветные 
телевизоры, каким достижени-
ем прогресса они казались 
тогда. Сейчас этим уже никого 

не удивишь. Аналоговое веща-
ние уходит в прошлое, уступая 
место цифровому телевиде-
нию.

Так чем же отличается циф-
ровая передача сигнала стан-
дарта DVB-C от аналога? Ну, 
во-первых, цифра не подверже-
на влиянию помех, которые мы 
видим на экране в виде снега, 
точек и искажения изображе-
ния. Во-вторых, доступными 
становятся многоязычное зву-
ковое сопровождение, стереоз-
вук, функция «Родительский 
контроль», просмотр програм-
мы передач на ближайшее вре-
мя. 

В МП ГТС цифровые пакеты 
транслируются в действующей 
сети Кабельного телевидения, 

поэтому нет необходимости 
прокладывать дополнительный 
кабель в квартире и устанав-
ливать антенны, а это очень 
удобно. 

«Городская телефонная сеть» 
формирует тематические паке-
ты каналов, и у вас есть возмож-
ность выбора - подключить все, 
или подобрать наиболее инте-
ресные для вас.

Пакеты цифровых каналов, 
которые предлагает «Городская 
телефонная сеть»:

1.СТАРТОВЫЙ. Двадцать 
каналов разной тематической 
направленности, два из которых 
в HD качестве. Тариф - 40 руб.

2.БАЗОВЫЙ. Семьдесят ка-
налов широкой тематики, кото-
рые включают в себя «Старто-

вый пакет». Четыре канала  в HD 
качестве. Тариф – 190 руб.

3.ФИЛЬМЫ. Пять каналов 
для любителей кино. Тариф - 
40 руб.

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗ-
ВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ. Пять кана-
лов о путешествиях, науке и ис-
кусстве, спорте и развлечениях. 
Тариф - 30 руб.

5. HD. Пять каналов о музы-
ке, кино, сериалах, докумен-
тальных фильмах в HD качестве. 
Тариф - 100 руб.

6. ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+). 
Два эротических канала для 
взрослой аудитории. Тариф - 
80 руб.

7.ФУТБОЛ. Лига чемпио-
нов, Лига Европы, матчи отече-
ственного футбола, чемпиона-

ты Англии, Испании, Германии, 
Италии. В пакете шесть кана-
лов, три из них в HD качестве. 
Тариф - 380 руб.

Для того чтобы смотреть 
цифровые каналы, необходимы 
встроенный ТВ-тюнер и CAM-
модуль, либо приставка DVB-C. 
Также для «расшифровки» ко-
дированного сигнала нужна кар-
та доступа. Это оборудование 
можно приобрести в офисе про-
даж МП ГТС. 

Предприятие предлагает сво-
им абонентам приставку Globo 
HD X1. Стоимость - 2600 руб. 
Можно в рассрочку.

Приставку легко подключить 
и настроить самостоятельно. 
Оборудование подходит ко всем 
телевизорам. Дополнительно 
необходимо приобрести шнур с 
разъемами HDMI. 

Полный список каналов и 
прейскурант на услуги кабель-
ного телевидения можно посмо-
треть на сайте «Свежее телеви-
дение». 

Специалисты «Городской те-
лефонной сети» готовы ответить 
на ваши вопросы по тел.76-50-97, 
76-50-99 и 76-50-44.

Анна ПУСТЫННИКОВА

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТ МП ГТС!

к
[АКТУАЛЬНО]

Среди тысячи 
железногорцев, 
присоединившихся 
к акции 
«Бессмертный полк» 
в этом году, 
с портретом своего 
деда прошли внуки 
нашего героя - 
Валентина 
Кузнецова. 
А в распоряжении 
«ГиГ» оказалась 
машинописная 
рукопись его 
воспоминаний, 
бережно хранимая 
в семье Кузнецовых-
Комковых.

Внучке и музею 
на память

Валентин Терентьевич Куз-
нецов родился на Волге в 
1918 году. В 6 классе вступил 
в комсомол, после окончания 
семилетки до 1938 года учил-
ся в Казанском ветеринарном 
техникуме. Был призван на 
срочную службу из Алтайско-
го края в 1939 году. До лета 
1945-го воевал, победу встре-
тил в Латвии. После войны в 
Москве прошел курсы пере-
подготовки и 4 года был ди-
ректором совхоза на Алтае, 
а потом до 1981 года, даже 
выйдя на пенсию, продолжал 
трудиться главным ветврачом 
алтайской районной ветери-
нарной станции. 

В Красноярске-26 жили его 

дети: Эдуард, Нина (Нина Ком-
кова - звукорежиссер город-
ского радио) и Петр (Почетный 
гражданин города, «Снежный 
барс» Петр Кузнецов). В дека-
бре 1981 года Валентин Терен-
тьевич приехал в город, и его 
внучка Влада попросила поде-
литься своими воспоминания-
ми о войне. Так в семье со-
хранилось 11 пожелтевших от 
времени листов машинопис-
ного текста, собственноручно 
напечатанного Кузнецовым для 
музея 102 школы.

медаль 
за спасение 
лошадей

В начале июля 1941 года 
эшелоны с бойцами и военной 
техникой прибыли под Вязь-
му. «В декабре 1941 года на 
нашем участке фронта прохо-
дили бои местного значения, 
поиски разведчиков, в кото-
рых и мне приходилось уча-
ствовать дважды, за что мной 
получена первая боевая награ-
да», - написал  через сорок лет 
Валентин Кузнецов. Медаль 
«За боевые заслуги» он полу-
чил за спасение лошадей, но 
сам о своем подвиге скромно 
умолчал. Как говорится в на-
градном листе,  в августе, в 
период наступательных боев, 
Валентин организовал своев-
ременную эвакуацию в укрытие 
22 больных и раненых лошадей 

из-под бомбежки вражеской 
авиации, вылечил их и таким 
образом «добился полного со-
хранения консостава 1-го арт-
дивизиона».

Свой освободительный путь 
на Запад 178-я дивизия нача-
ла из района Ржева. «Страш-
ная картина предстала перед 
нами,  когда мы шли по своей 
советской земле, только что 
освобожденной от фашист-
ского рабства. Сафоновский, 
Духовщинский районы Смо-
ленщины, где мы пробивались 
с боями, выглядели как после 
небывалого урагана: ни одно-
го населенного пункта мы не 
встретили на своем пути це-
лым. Все было разрушено, 
сожжено, разграблено фаши-
стами. Хуже того, в одном на-
селенном пункте (не помню 
названия) чудом уцелевшие 
несколько жителей деревни 
рассказали, как перед отсту-
плением гитлеровцы согнали 
людей в сохранившийся сарай, 
закрыли его и подожгли. Нам 
пришлось увидеть только обу-
глившиеся останки…»

Надо сказать, что кузнецов-
ские мемуары - не просто су-
хой текст автобиографии. Это 
документально-историческое 
и в то же время литературно-
художественное повествова-
ние от лица главного героя. Не 
хватает разве что живых диа-
логов, но чувствуется душа ав-
тора, есть масса деталей, под-

робностей и уточнений, соб-
ственных оценок и эмоций от 
пережитого, образные и кра-
сочные описания.

«И вот наступил день, когда 
и с севера Ленинград должен 
быть освобожден от вражеских 
войск. Отчетливо вспоминаю 
10 июня 1944 года. Огромный 
диск солнца поднялся над го-
ризонтом. Утро предвещало 
тихий и безоблачный день. Но 
что это? Как будто по манове-
нию огромной дирижерской 
палочки по всему фронту – от 
Финского залива до Ладожско-
го озера – заиграла музыка во-
йны. Грохот необыкновенный. 
Это артиллерия и минометы 
всех калибров начали артил-
лерийскую подготовку пред-
стоящего наступления наших 
войск на сильно укрепленные 
немецко-финские позиции».

мы призыВаем 
Вас помнить...

Извинившись перед школь-
никами за возможные грамма-
тические и орфографические 
ошибки («Вы ведь народ гра-
мотный!») Валентин Кузнецов 
заканчивает свое послание 
в будущее такими строками: 
«Уважаемые ребята! Мы, ве-
тераны войны, призываем вас 
помнить и никогда не забы-
вать, сколько унесла жизней 
советских людей прошедшая 
война, любить и бдительно 
охранять нашу советскую ро-

дину от посягательств фашист-
ских недобитков…

С уважением и добрыми по-
желаниями успехов в учебе и 
жизни! Сибирского здоровья, 
счастья вам, мои юные друзья! 
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ст. лейтенант в от-
ставке В.Т.Кузнецов».

Этот довольно полный и 
развернутый рассказ, напи-
санный за год до смерти Ва-

лентина Кузнецова, – прак-
тически единственный доку-
мент, оставшийся детям в па-
мять о боевом прошлом отца. 
Дома он очень редко говорил 
о войне. Но благодаря вос-
поминаниям, зафиксирован-
ным Кузнецовым в 1981 году, 
о собственной Великой Отече-
ственной деда знают и внуки, 
и правнуки. 

елена наумоВа

[ИЗ СеМейНОГО АРХИВА]

От лица прОстОгО герОя вОйны
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что? где? когда?

1-7 июнЯ

БЛАГОДАРиМ ЗА СОТРУДниЧЕСТВО  
КОЛЛЕКТиВ ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО  

ТЕРРиТОРиАЛЬнОГО ОТДЕЛА ЗАГС  
и ЛиЧнО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬЯнУ пиДСТРЕЛУ.

1 ИЮНЯ -
деНь защИты детей

пАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. С.КиРОВА

Праздничный концерт с игровыми программами, интерак-
тивные площадки дворовых игр. 12.00.

ЦЕнТР ДОСУГА
«Мухе-Цокотухе посвящается…» - театрализованное игро-

вое представление. 10.30.

МВЦ
Программа «Игры нашего двора» (игры 60-70-х гг.). 

18.00 - 24.00. 

ДХШ
Выставка работ учащихся художественной школы. 12.00.

ЦГБ им. М.ГОРЬКОГО
«В дорогу за сказками» - игровая программа по произве-

дениям А.С.Пушкина. Выставка «Живое чудо сказки». Отдел 
периодики. 10.00.

ЖЕЛЕЗнОГОРСК

СоВет да 
ЛЮБоВь!

21 МАЯ
АБДРАХИМОВ Герман 
Гильманович
САЙФУЛИНА Евгения 
Анатольевна

22 МАЯ
МИРОНОВ Дмитрий Игоревич
ЗАПЛАТИНА Валентина 
Сергеевна

ЛЫСЕНОК Юрий 
Александрович
БЕЛИЦКАЯ Валентина 
Анатольевна

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
28 МАЯ

29 МАЯ

30 МАЯ

31 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Блгв. царевича Димитрия, Угличского 
и Московского. Прп. Пахомия Великого. Ли-
тургия.
17.00 Вечернее богослужение.

пЯТниЦА
8.00 Отдание праздника Вознесения Господня. 
Прп.Феодора Освященного. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА
8.00 Троицкая родительская суббота. Память 
совершаем всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 День Святой Троицы. Пятидесятница. 
Память святых отцов семи Вселенских Собо-
ров. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

Современный театр 
открыт для зрителей 
не только в дни 
показов спектаклей 
- каждый коллектив 
старается захватить 
внимание поклонников 
с помощью новых 
интересных проектов. 
Так на протяжении 
многих лет в театре 
кукол «Золотой 
ключик» существует 
студия «Арлекин», где 
юные железногорцы 
учатся любить  
и понимать кукольное 
искусство, 
открывают в себе 
новые таланты  
и создают интересные 
творческие работы.

О
ДНИМ из главных 
педагогов для ребят 
с самого основания 
стала актриса теа-

тра Татьяна Фролова. Под ее 
руководством юные театралы 
постигают актерское мастер-
ство кукловождения, Татьяна 
Фролова является и режис-
сером студии. Среди препо-
давателей - Надежда Ходако-
ва («Мастерская кукловода»), 
Татьяна Кислова («Мастерская 
художника»), Наталья Левицкая 
(«Пение»), Людмила Клименко 
(«Сценическая речь»).

Уже седьмой год «Арлекин» 
принимает участие в город-
ском конкурсе «Театр и дети», 

в рамках которого одаренные 
ребятишки самостоятельно пи-
шут сценарии, музыку, рисуют 
эскизы для создания спекта-
клей и воплощают их в жизнь. 
Каждый творческий сезон в 
студии завершают большой по-
становкой. Этот год интересен 
премьерой спектакля по пьесе 
Владимира Шевцова «Лесные 
гномики».

- Это нетривиальная история 
борьбы добра со злом, - рас-
сказывает о новой постановке 
режиссер спектакля Татьяна 
Фролова. - Сказочные жите-
ли леса создают в своем доме 
атмосферу добра и взаимопо-
нимания. Пьеса легко воспри-

нимается детьми любого воз-
раста, потому что написана в 
стихах. Особенно приятно, что 
она создана специально для 
нашего проекта.

За время существования «Ар-
лекин» получил много престиж-
ных наград: студия - лауреат  
I краевого фестиваля детских 
самодеятельных театров кукол 
«Страна чудес» в номинации 
«Открытие фестиваля» за спек-
такль «Кто самый красивый?» 
(2010); обладатель диплома  
II краевого фестиваля «Страна 
чудес» за лучшее художествен-
ное оформление стенда кол-
лектива (2012), диплома за кон-
цертные номера в программе 

II краевого фестиваля (2012), 
диплома лауреата в номина-
ции «За музыкальное оформ-
ление спектакля» за постановку 
«Домик» (2012). А в 2014 году 
студия удостоилась Гран-при 
III Краевого фестиваля детских 
самодеятельных театров кукол 
в рамках XXVII городского фе-
стиваля «Страна чудес».

Но главное в детском театре 
все-таки не награды, а горящие 
неподдельным интересом и 
вдохновением глаза юных арти-
стов. Студия «Арлекин» может 
похвастаться самым почетным 
званием - она стала вторым до-
мом для нескольких десятков 
юных железногорцев.

[НА ДОСУГЕ]

«зоЛотой кЛЮчИк» И его детИ

ЧеЛоВеК 
родиЛся

сын РОМАн
у ЖАБКО Евгения 

Андреевича и Ольги 
Александровны

сын ВЯЧЕСЛАВ
у ЕЛФИМОВЫХ  

Николая Владимировича  
и Натальи Владимировны

сын СЕМЕн
у КИЙКОВЫХ  

Евгения Викторовича  
и Светланы Юрьевны

сын ВЛАДиСЛАВ
у КОЗЛОВЫХ 

Александра Юрьевича 
и Марии Васильевны

сын АЛЕКСАнДР
у КОМКОВЫХ  

Николая Александровича  
и Екатерины Николаевны

сын ДАнииЛ
у КОРОВИНЫХ 

Андрея Михайловича 
и Марии Сергеевны

сын ДМиТРиЙ
у КУРЬЯНОВЫХ  

Ивана Валерьевича  
и Натальи Валерьевны

сын иЛЬЯ
у МАСАНОВА Сергея 

Юрьевича и ПОПОВОЙ 
Валентины Анатольевны

сын МАРК
у ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

Константина Николаевича 
и ЧАРКОВОЙ Светланы 
Олеговны

дочь МАРГАРиТА
у ПОЛЕЖАЕВЫХ 

Александра Сергеевича 
и Юлии Александровны

дочь СОФЬЯ
у СОЛОНЧЕНКО 

Максима Владимировича 
и ПЕТРОВОЙ Елены 
Анатольевны

дочь ТАиСиЯ
у ЧЕМРОВЫХ  

Евгения Александровича  
и Анастасии Сергеевны

сын МАТВЕЙ
у ЧУГУНОВА  

Дмитрия Владимировича 
и БОЛЬШАКОВОЙ 
Екатерины Сергеевны

дочь АЛЕКСАнДРА
у ШЕСТОПАЛОВЫХ 

Николая Викторовича  
и Ольги Владимировны
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понедельник, 1 иЮнЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.20 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.10, 

19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàãàäêà 

ñóäüáû» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

23.55 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 

Ìèõàèë Æâàíåöêèé

00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàçäíèê 

òûñÿ÷è ïîäíîøåíèé»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÎÕÎÒÍÈÊ»
09.30 Õ/ô «ÑÂÎÈ ÄÅÒÈ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
22.20 «Ïîêîëåíèå áîëüøîãî 

ïàëüöà». Ñïåöðåïîðòàæ 
(12+)

22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Êîëáàñêà âàð¸íàÿ» 
(16+)

00.20 «Ïîâåëèòåëü 
èíòåëëåêòà. Òàòüÿíà 
×åðíèãîâñêàÿ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â 
ÔÎÊÓÑÅ» (16+)

05.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ãîðüêî!» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

06.30, 01.30 Âèííè 
Äæîíñ. Ðåàëüíî î 
Ðîññèè (12+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.35 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ» (16+)

11.45, 16.10 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(12+)

14.00 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

19.30 ×òî áûëî äàëüøå? 
(16+)

20.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.05 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
23.30, 02.30 «+100500» 

(18+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî! (18+)
03.00 Õ/ô «ÔÀÍÀÒ» (12+)
04.45 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» 

(16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß 

ÃÐÓÏÏÀ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

Êàê ýòî ðàáîòàåò?» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 

áàòàëüîí» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ 

«ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ» 
(16+)

02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 
âåùè» (16+)

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.50 Ò/ñ «ÌÅ×» 

(16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÓÌÍÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÌÓÆ×ÈÍÀ ÌÎÅÉ 
ÌÅ×ÒÛ» (16+)

02.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÀÓÍÀ 
ÏÎ-ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ 
ÑÒÐÅËÜÖÎÂÀ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ 
ÑËÅÄÀÌ ÑÎÁÀÊÈ» (16+)

04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ËÞÁÎÂÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» 
(16+)

04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ-ÇÀ 
ÓÃËÀ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÓÃÎÍÙÈÊ ÏÎÍÅÂÎËÅ» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.15, 02.20 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

14.15, 04.40 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 04.20 Áîëüøîé 

ñïîðò

16.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)

20.25, 06.40 «24 êàäðà» 

(16+)

21.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 

(16+)

01.30 Ä/ô «Öåíà ïîáåäû. 

Ãåíåðàë Ãîðáàòîâ»

06.10 Îïûòû äèëåòàíòà

07.10 «Òðîí»

07.40 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

08.10 Ä/ñ «Ëþäè âîäû» 

(12+)

09.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ»
13.40, 02.40 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ 

Ïþêëåðà â Ìóñêàóåð-
Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è 
åãî ñàä»

13.55 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.50, 19.30, 23.10 Ï.È. 

×àéêîâñêèé. «Âðåìåíà 
ãîäà. Ìàé» («Áåëûå 
íî÷è»)

15.10 «Ïóøêèí è ñóäüáû 
ðóññêîé êóëüòóðû»

16.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Âèøíåâñêèé. Îñêîëîê â 
ñåðäöå»

16.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÀÅÇÄÍÈÊ»
17.55 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí»
18.05 «Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 

èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî. 
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.40 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäîíå»
21.50 «Ñìîòðèì... 

Îáñóæäàåì...»
23.40 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
00.20 Êîíöåðò «Âåíà, Ïëîùàäü 

Ãåðîåâ»
01.35 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.00 Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

17.40 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

18.00, 02.25 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ» (16+)

23.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

00.30 Õ/ô «ÔÀÁÐÈÊÀ 
Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)

04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

08.00, 22.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Øïèîíû 
èç ñîçâåçäèÿ Îðèîí» 
(16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: 
«Ðîäñòâåííèêè» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 
(16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(16+)

03.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íàçàä 
â áóëîøíóþ! ×àñòü II 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 22.40 «Åðàëàø»
14.40 Õ/ô «ÆÈÐÄßÈ» (12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
03.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÐÓÁÅÆ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÁÐÀÍÅÖ» 

(16+)
03.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÊÓÊËÎÂÎÄ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ä/ô «Íå÷èñòü» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.15 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß» (12+)

21.15 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: 
ÒÐÎÈÖÀ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÒÍÕ-1138» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

16.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

17.50 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

18.40 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

02.40 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

08.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

09.50 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

10.40 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÆÈË 
ÎÒÂÀÆÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ» (12+)

11.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)

13.05 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
×ÅÐÅÏÀÕÀ!»

14.30 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»
15.55 Õ/ô «ÐÀÑÑÊÀÇ 

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»

00.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
02.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ 

È ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ» 
(16+)

03.40 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

09.00, 13.20 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 18.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25 «ß áûë òîëñòûì» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.40 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (16+)

23.05 «ß áûëà òîëñòîé» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

04.00 «Â òåìå» (16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 13.40, 23.30 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû ñî 
çâåçäàìè (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.25 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» 
(16+)

14.10 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

15.10, 19.00 Îðåë è 
ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

18.00, 20.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

22.00, 00.00 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.15 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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Вторник, 2 иЮнЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)

14.25, 15.15, 02.15 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.15 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.10, 

19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàãàäêà 

ñóäüáû» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

23.55 «Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê 

êîíòððàçâåäêè» (12+)

00.50 «Ìîñêîâñêèé äåòåêòèâ. 

×¸ðíàÿ îñïà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ 

ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ»

09.40 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ» (16+)
13.40, 04.25 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Êîëáàñêà âàð¸íàÿ» 
(16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Êîëáàñêà êîï÷¸íàÿ» 
(16+)

00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
03.35 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ» 

(12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 

(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)

06.30, 01.30 Âèííè Äæîíñ. 

Ðåàëüíî î Ðîññèè (12+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

09.30, 19.30 ×òî áûëî 

äàëüøå? (16+)

10.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

11.05, 16.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (12+)

13.15 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)

14.05 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)

20.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»

21.00 «+100500» (16+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

23.30, 02.30 «+100500» (18+)

00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! 

(18+)

03.00 Õ/ô «ÔÀÍÀÒ-2» (12+)

04.45 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» (16+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÕ 
ËÞÄÅÉ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 
áàòàëüîí» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00, 02.35 Ò/ñ 
«ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Êàê 

ýòî ðàáîòàåò?» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 13.25 Ò/ñ «ÌÅ×» 

(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 

(12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍÄÐÎÌ 

ÑÂßÒÎÃÎ ÀËÜÔÐÅÄÀ» 
(16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÍÛÅ 
ÃËÀÇÀ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ 
ÑÅÊÓÍÄÛ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(12+)

04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÓÁÎÉÍÛÉ ÑÓÐÐÎÃÀÒ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÅÌÎÍ ÆÀÄÍÎÑÒÈ» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.15, 02.25 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

14.15, 04.50 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 04.25 Áîëüøîé 

ñïîðò

16.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)

20.20 Îïûòû äèëåòàíòà

21.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 

(16+)

01.20 Ä/ô «Øòóðì 

Áåðëèíà. Â ëîãîâå 

çâåðÿ» (16+)

06.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)

08.05 Ä/ñ «Ëþäè âîäû» 

(12+)

09.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô 

«ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ»

13.00 Ä/ô «Äæîòòî äè 
Áîíäîíå»

13.05, 18.05 
«Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. 
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

14.00, 22.20 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè»

14.50, 19.30, 23.10 
Ï.È. ×àéêîâñêèé. 
«Âðåìåíà ãîäà. Èþíü» 
(«Áàðêàðîëà»)

15.10 «Ïóøêèí è ñóäüáû 
ðóññêîé êóëüòóðû»

16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

16.50 Ä/ñ «Èñòîðèè â 
ôàðôîðå»

17.20 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.40 «Âëàñòü ôàêòà»
01.20 Íèêîëàé Ëóãàíñêèé 

è Ãîñóäàðñòâåííûé 
êâàðòåò èì. À.Ï. 
Áîðîäèíà

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.00 Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

17.40, 05.55 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

18.00, 02.45 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ» (16+)

23.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊËÞ×ÈÊ» (16+)

04.40 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.40 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: «Ñêðûòûå 
ïîä âîäîé» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äåìîíû äëÿ 
Ðîññèè» (16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Äðóçüÿ» (16+)
19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 

êàíàëå»
20.30, 01.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-

2» (16+)
22.15, 03.20 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)
00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 

(16+)
04.00 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè»: 
«Àñòðîíîìû äðåâíèõ 
ìèðîâ» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ 

ÑÈÁÈÐÈ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00, 22.50 «Åðàëàø»
14.45 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âåñü 
àïðåëü - íèêîìó (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 

ÒÅÍÜ» (12+)
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÆÀÐÅÍÍÛÅ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÊÓÊËÎÂÎÄ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
(12+)

11.30 Ä/ô «Âðàòà â àä» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ 
ÍÈÍÄÇß» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» 
(16+)

16.05 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

17.55 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

18.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 
ÊÐÅÑÒ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» 
(16+)

00.05 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

01.55 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

02.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 
ÊÐÅÑÒ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» 
(16+)

08.05 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

09.55 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

10.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 
ÊÐÅÑÒ» (16+)

08.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ 
ÑÎÍÀÒÀ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÌÀÍÅÆÀ»

13.35 Õ/ô «ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ 
ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 
(16+)

14.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
(12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (12+)

20.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3» 
(12+)

22.05 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ»
23.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

ÊÎÐÎËÅÂÛ ÀÍÍÛ, 
ÈËÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ 
ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

02.10 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÃÈÃÀÍÒ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÑÅÊÑÀ»

03.30 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 17.40 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûëà 
òîëñòîé» (16+)

13.50 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÓÇÛ» (16+)

15.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

18.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.30 «Ïðîåêò ïîäèóì. 

Âñå çâåçäû» (16+)
02.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.00, 13.40, 23.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)
08.30, 17.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)
09.30 Ãîëîäíûå èãðû ñî 

çâåçäàìè (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
13.25 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» 

(16+)
14.10 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)
15.10 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)
18.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
21.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
22.00, 23.55 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.20 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.15 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.05 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-
ÉÎÐÊ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.10, 

19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàãàäêà 

ñóäüáû» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

00.35 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ. 

Îïåðàöèÿ â Êàáóëå» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 

ÊÀÑÀÅÒÑß» (12+)
10.05 Ä/ô «Åëåíà Ïðîêëîâà. 

Îáìàíóòü ñóäüáó» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ 

ÎÁÌÅÍ» (16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Êîëáàñêà êîï÷¸íàÿ» 
(16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
21.45, 05.05 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(16+)

05.20 Ä/ô «Êóïàíèå ñ 
êèòàìè-óáèéöàìè» 
(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

06.30, 01.30 Âèííè Äæîíñ. 
Ðåàëüíî î Ðîññèè (12+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30, 19.30 ×òî áûëî 

äàëüøå? (16+)
10.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

11.00, 16.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ» (12+)

13.10 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)
14.05 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
23.30, 02.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! 

(18+)
03.00 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÑÏÈÍÓ» (0+)
04.55 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÕ 
ËÞÄÅÉ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò?» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 

áàòàëüîí» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ 

«ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÊÀÏÊÀÍ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-
Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 02.40 Õ/ô 
«ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ» (12+)

13.15 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» 
(16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50, 04.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ 
ÏÎÁÅÄÛ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÆÅÌ×ÓÆÍÎÅ 
ÎÆÅÐÅËÜÅ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛØÀ 
ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÉ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÖÅËÈÒÅËÜ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15, 02.05 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)
14.15, 04.05 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 23.45, 01.45 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)
20.20, 05.35 Ä/ñ 

«Ñìåðòåëüíûå 
îïûòû»

20.50 Ä/ô «Èãîðü 
Ñèêîðñêèé. Âèòÿçü 
íåáà»

21.45 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

23.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.45 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
07.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.05 Ä/ñ «Ëþäè âîäû» 

(12+)
09.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô 

«ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÊÅÐ»

13.05, 18.05 
«Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. 
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

14.00, 22.20 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè»

14.55, 19.30, 23.15 Ï.È. 
×àéêîâñêèé. «Âðåìåíà 
ãîäà. Èþëü» («Ïåñíü 
êîñàðÿ»)

15.10 «Ïóøêèí è ñóäüáû 
ðóññêîé êóëüòóðû»

15.40 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé 
Øóìàêîâ - çâåçäà â 
ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà»

16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Ä/ñ «Èñòîðèè â 

ôàðôîðå»
17.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.40 Ä/ô «Íåçàäàííûå 

âîïðîñû»
01.30 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàäþê: 

Óðîêè ïåíèÿ»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.00 Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

17.40 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

18.05, 02.25 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ» (16+)

23.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 
ÆÈÃÎËÎ» (18+)

04.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00, 22.10, 03.20 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êàðëèêè è 
âåëèêàíû» (16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Íàðîäíûå» 
(16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.40 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-
3» (16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(16+)

04.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: 
«Äðåâíåêèòàéñêàÿ 
Ðóñü» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ 

ÑÈÁÈÐÈ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.45 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 

ÒÅÍÜ» (12+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïî óøè â 
ÅÃÝ (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 

ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-
ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 14.30, 20.30 Ò/ñ 

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 

ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ 

ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
(12+)

11.30 Ä/ô «Íàñëåäèå 
ôàðàîíà» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ ÈÇ 
ÁÅÇÄÍÛ» (16+)

01.15 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ - 
ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ 
- ÂÎÍ!» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÀË 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)

15.55 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

18.05 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

18.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
20.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÀË 

ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)
23.55 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

02.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁÀË 

ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (12+)
07.55 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

10.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ» (16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ËÈÍÈß 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

11.25 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ 
ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ» (12+)

12.55 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, 
×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...» 
(16+)

14.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» (12+)

16.20 «Êèíîïàðà» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
18.30, 06.30 Ò/ñ 

«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ» (12+)

23.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ»

00.15 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ»

01.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 17.40 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25, 23.05 «ß áûëà 
òîëñòîé» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

18.30 «Ïðîåêò ïîäèóì. 
Âñå çâåçäû» (16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 13.40, 23.25 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû ñî 
çâåçäàìè (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.25 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» 
(16+)

14.10 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

15.10 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

18.00 Ðåâèçîððî (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
22.00, 23.55 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.20 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.15 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.05 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все 
коммуникации, капитальные стро-
ения, есть незавершенное, отлич-
ное место, возможность расши-
рения + 6 гаражей (обмен). Тел. 
8-913-839-30-77.

Павильон-кафе на Централь-
ном рынке, кирпичное здание, 
общая площадь 171,2 кв.м, хо-
рошее состояние, после ремон-
та. Подробности по тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87 www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

Помещения общей площадью 
1000 кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.

ТорГовый комплекс на Цен-
тральном рынке, состоящий из 9 
павильонов, площадью от 23,7 
кв.м до 44,2 кв.м, у каждого по-
мещения отдельный вход, цен-
тральное отопление, водопро-
вод, канализация, хорошее 
расположение. Подробности по 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

аренДа
СДам в аренду помещение 25 
кв.м под косметический кабинет 
или парикмахерскую в Подгор-
ном. Сдам кафе в Подгорном, 
168 кв.м. Тел. 8-983-169-88-92.

СДам помещения 8, 27 кв.м, 62 
кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-
34-41.

СДаюТСя в аренду современ-
ные офисные помещения по ул. 
Октябрьская, 19а. Тел. 8-913-
534-67-42.

разное
авТоломБарД от 5%. Креди-
ты населению от 5%. Помощь 
бизнесу. Тел. 8-983-282-65-55.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Прописка постоянная 
с правом на собственность от 15 
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимоСТь
уСлуГи

«а.н.ПарТнЁр» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, 
покупка-продажа квартир, до-
мов, приватизация, сопровожде-
ние, все виды сертификатов. 
Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24- скидка 0.5%, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 
77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-983-290-82-52, 8-913-
521-56-85, 8-902-974-85-36.

а.н.«меркурий» предлагает 
к продаже и обмену кварти-
ры. всю информацию о не-
движимости г. железногор-
ска вы можете узнать на 
нашем сайте mercuriy26.ru 
или по т. 77- 05-10, 72-03-48.

иПоТека всем желающим от 
11,5 %. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья.

куПлю
«аГенТСТво Недвижимости 
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за налич-

ный расчет - Реализация ваших 
объектов - Юридическое сопро-
вождение. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

Дачу, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 70-88-28; 8-913-
835-74-28.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28; 8-913-835-74-28, 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

СаД, дачу, участок в г.Железно-
горске и его окрестностях. Тел. 
8-983-201-38-75.

ПроДам
«ан ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже гаражи: Восточная: Га-
раж холодный 3,5х6м, ж/б, яма, 
погреб, хорошее место, 290 тыс. 
руб.; Холодный гараж, 3х6м, яма, 
погреб (кирпич), 250 тыс. руб.; 
Холодный за баней, 4х6м, ж/б, 
смотровая яма, отличный погреб, 
400 тыс. руб. торг; Холодный 
3х6м, яма, погреб, перекрытия - 
деревянные, 230 тыс. руб. торг; 
Теплый за АФУ, новой застройки, 
ж/б, 4х10м, техэтаж, 640 тыс. 
руб. торг; УПП, Элка: Холодный 
гараж, на Южной, за АЗС Волхов, 
ж/б, 4х8,5м, ворота под грузо-
вик, 300 тыс. руб.; Гараж теплый 
УПП, 6х12 м, ж/б, яма, автоном-
ное отопление 500 тыс. руб.; Ме-
сто под гараж 6х18м, 100 тыс. 
руб.; Северная, ЦСП: Гараж хо-
лодный за СК Олимп, ж/б, 
3,2х6,2м, яма, горизонтальный 
погреб, 270 тыс. руб.; Гараж те-
плый, по Северной, напротив 
УВД, 4х9м, ж/б, техэтаж, погреб, 
видеонаблюдение, 750 тыс. руб. 
торг; Гараж теплый ЦСП, Север-
ная 3,7х9м, яма, погреб, 380 тыс. 
руб. торг!; ЦСП теплый, 3,5х8м, 
металлические ворота, отделка, 
420 тыс. руб.; Гараж холодный за 
АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, по-
греб (кирпич), перекрытия - де-
рево, хорошее место, 120 тыс. 
руб.; Гараж ЦСП, теплый, 4х6м, 
яма, 300 тыс. руб. торг!; Школь-
ная, ИСС: Гараж теплый по 
Школьной, 3,5х7м, парковка, во-
рота 2,35м, 250 тыс. руб. торг; 
Гараж холодный ИСС, ж/б, 
3х6.5м, яма, погреб, 200 тыс. 
руб.; Теплый за в/ч 3377 5х11,5м, 
ворота - 3,8м, чердак, техэтаж, 
ж/б, 800 тыс. руб.; Холодные и 
теплые по Школьной 3,5х6.5м, 
парковка 50 -270 тыс. руб.; УЖТ: 
Теплый, р-н Автошколы, 3.7х7м, 
ж/б, смотровая яма с нишей, го-
ризонтальный погреб (кирпич), 2 
этаж в пол гаража, 500 тыс. руб.; 
Город: Гараж теплый на Ракушке, 
4х9м, ж/б, после кап. ремонта, 
смотровая яма, погреб, новая 
кровля, отделка, электроворота, 
1000 тыс. руб.; Подземный га-
раж, ул. 60 лет 56, парковка 4х8м, 
ворота под внедорожник, отдел-
ка 320 тыс. руб. торг; ТЦ ЕВРО-
ПА, Гараж теплый, ж/б 4х8м, яма, 
отделка, сигнализация 500 тыс. 
руб.; 9 квартал:  Гараж капиталь-
ный, холодный, 4х8м, ворота 
2,3м, техэтаж, погреб, 350 тыс. 
руб.; Гараж холодный 4х6м, во-
рота 2,3м, полноценный техэтаж, 
300 тыс. руб. Тел. 708-378, 8 953 
850 83 78 Елена.

2 участка, 12,5 соток, построй-
ки, вода в доме, свет. Новый 
Путь. Собственник. Тел. 8-913-
561-96-64.

Гараж в г/к № 86. Гараж высо-
кий, расположен под горой, пл. 
34.2 кв.м, ж/б перекрытия. Ме-
таллические ворота, смотровая 
яма, рабочая комната, сухой по-
греб с горизонтальным спуском 
и ж/б перекрытием. Новое по-
крытие на крыше. Есть свет. 
Собственник. Документы на га-
раж и аренду земли готовы. Тел. 
8-913-550-77-66.

Гараж 2-этажный теплый, боль-
шой на 2 машины, высота 3 м, 
смотровая яма, черте города. 
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-
539-34-24,

Гараж (теплый) район 
cтарой налоговой, площадь 
28 кв.м, перекрытия ж/б, 
железные ворота, Хорошее 
состояние. Собственник. 310 
тыс. руб. Гараж холодный 
(стояночный) район старой 
налоговой, площадью 20 
кв.м. железные ворота. 
земля в собственности. 95 
тыс. руб. Тел. 77-00-11, 
8-908-223-40-11.

Гараж 3х6 кооп. 3 26 после ка-
питального ремонта, земля в 
собственности. Собственник. 
Тел. 8-953-592-75-12.

Гараж 6х12, отделка, автоном-
ное отопление. Южная, 38. Де-
шево. Тел. 8-983-502-21-02.

Гараж в р-не свалки, 4х8, по-
греб, яма, плиты перекрытия, 
150 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
585-13-98.

Гараж кооп. № 87, техкомната, 
700 тыс. руб.  Тел. 8-953-585-
28-09.

Гараж на Царевского, смотро-
вая яма, подвал. Тел. 8-913-192-
43-66.

Гараж холодный 33 квартал, 
17.6 кв.м, подвал, яма. Соб-
ственник. Тел. 8-950-998-65-18.

Гараж холодный за в/ч 3377, 
р-р 4х8; здание 600 кв.м ул. Мо-
лодежная, бывшая худ. школа. 
Тел. 8-913-518-52-30.

Гараж, г/к №20, на 9-ом квар-
тале, 3х6 кв.м, холодный, желез-
ные ворота, смотровая яма, под-
вал, пол, перекрытия деревянные, 
свет, 180 тыс. руб. Тел. 70-88-28; 
8-953-850-8828 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

Дача на 9 квартале, свет кру-
глый год, вода летом городская 
круглосуточно, гараж, беседки, 
домик-баня, все строения но-
вые. Собственник. Тел. 8-983-
268-70-25.

Дачу за КПП-1, брусовый дом, 
баня, 3 теплицы, постоянно свет, 
ухоженный, 700 тыс. руб. Сроч-
но. Тел. 8-913-197-52-75.

Дачу на 9 квартале, кооп. № 10, 
ул. Стадионная, есть небольшой 
двухэтажный дом с хорошим 
балконом, теплица, хорошая 
баня, участок 6 соток, 200 тыс. 
руб. (возможна рассрочка пла-
тежа). Тел. 8-913-047-38-55.

Дачу: дом, баня, теплица, 
посадки. Тел. 8-913-047-
38-55.

ПоГреБ ул. Восточная, 40 тыс. 
руб. Тел. 8-913-529-79-12, 76-
16-58.

СаД 9 соток на 9 квартале кооп. 
№ 9, сарай, посадки, вода. Соб-
ственник. Тел. 8-913-830-42-44.

СаД в р-не УМ, 12 соток, все по-
стройки, вода, свет, посадки. 
Тел. 8-983-364-97-40.

СаД за КПП -1 (9 сот. земли в 
собственности, 2-х этажный дом 
без отделки, вода, свет), 130 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна А.Н. «Меркурий», фото 
на сайте mercuriy26.ru.

СаД за КПП-2, кооп. № 7, 11 со-
ток, свет, вода питьевая, 2 тепли-
цы, баня, большой сарай, насаж-
дения. Торг. Тел. 8-950-970-04-53, 
74-19-09.

СаД за КПП-3 кооп. № 17, 7 со-
ток. Участок ухоженный, есть 
вода, свет. Дом бревенчатый, 
площадь с верандой 18. Боль-
шой полуподвал под домом, но-
вая теплица, парник, погреб, са-
рай, туалет, место для машины. 
Ходит автобус № 289. Собствен-
ник. Документы готовы. Тел. 
8-913-550-77-66.

СаД за КПП-3 кооп. № 38, до-
мик с печкой, вода, свет, все по-

садки. Срочно, недорого. Тел. 
8-913-516-15-49, 76-69-87.

СаД за КПП-3, кооп. № 17: дом, 
теплица, летняя кухня, беседка, 
летний душ, свет, вода, цена до-
говорная. Тел. 8-913-183-47-19, 
8-913-183-47-86.

СаД за КПП-3А, 7 соток, кооп. 
№ 42, блочный 2-этажный дом, 
все насаждения, посадки, вода 
каждый день. Недорого. Очень 
красивое место. Возможен об-
мен на автомобиль. Тел. 8-908-
020-91-72.

СаД кооп. № 8 в р-не УМ, 8 со-
ток. Тел. 8-983-149-09-63.

СаД на 9 квартале, жилой р-н 
рядом «Командор», 9 соток в 
собственности, ухожен, все по-
садки, возможно ИЖС. Пропи-
ска. Собственник. Тел. 8-913-
181-63-83.

СаД на Косом переезде, 150 
тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия А.Н. «Меркурий», фото на 
сайте mercuriy26.ru.

СвежевСПаХанный тракто-
рыми фрезами участок в черте 
города, 7 соток, готовый для по-
сева и посадок. Вода, возможно 
подведение электроэнргии. Тел. 
8-983-283-48-28.

учаСТок ИЖС Додоново, 15 со-
ток, обнесен забором, крайний к 
реке Кантат, 480 тыс. руб. Тел. 
70-88-28; 8-913-835-7428, www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

жилье
меняю

1-комн. Ленинградский, 33, 2 
эт., отличное состояние, в ван-
ной кафель, заменены радиато-
ры, окна ПВХ, хороший линоле-
ум, на 1-комн. хрущевку. Тел. 
70-87-86; 8-953-850-87-86, фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. хрущёвку, ул.Октябрь-
ская, 3 эт., состояние хорошее 
на 1-комн. квартиру в любом 
районе города. Тел. 8-983-201-
38-75.

2-комн. сталинка Ленина, 55, 
4 эт. балкон, общая 58 кв.м, 
большие комнаты, жилая 35 
кв.м, кухня 7 кв.м, состояние жи-
лое, на 3-комн. хрущ. в этом же 
районе 2-3-эт. Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

3-комн. Королева, 9, 3 эт., 
планировка штаны, состояние 
среднее, окна во двор на 2-3-
комн. квартиру в деревянном 
доме на 33 квартале. Тел. 77-03-
72; 8-908-223-43-72, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. трехлистник Ленин-
градский, 12, 3 эт., общая 78 
кв.м, жилая 45 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия застеклена, состояние 
хорошее, на 3-комн. квартиру 
хрущевку город или мкр-н.; Тел. 
77-03-72; 8-908-223-43-72, фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. улучш. план. Посел-
ковая, 28, 5 эт., обычная, жилая 
квартира, квартира на 2 сторо-
ны, широкий коридор на 2-комн. 
улучш. план. на 9 квартале без 
доплаты или на 2-комн. хрущ. 
на 9 квартале с доплатой 450 
тыс. руб. Тел. 77-03-83, 8-908-
223-4383 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»)

оБщежиТие Маяковского, 12, 
2 эт., 15,2 кв.м, состояние хоро-
шее, места общего пользования 
чистые на 2-комн. квартиру на 9 
квартале, кроме 1-ого этажа. 

Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

куПлю

«а.н.ЭкСПерТ-неДвижи-
моСТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным платежам и т.д. 
Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1-2-3-комн. квартиры сталинки 
все эт. и или предложим вариан-
ты обмена; Тел. 70-88-30; 70-88-
98; 8-953-850-88-30, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-2-3-4-ком. квартиры в горо-
де, мкр-не, 33-й квартал, пред-
ложим варианты обмена; Тел. 
77-03-83; 70-88-30; 8-908-223-
43-83, www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижи-
мости»).

1-2-3-комн. квартиры на Ле-
нинградском, рассмотрим все 
варианты и предложим обмен; 
т.70-88-98; 77-09-66; 8-908-223-
49-66 www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти»).

2-комн. на Ленинградском в 
отличном состояние, не 1 этаж. 
Расчет наличными. Тел. 70-87-
86; 8-953-850-87-86.

жилой дом, коттедж на 9 квар-
тале. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87, 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти»).

П.ПервомайСкий, 1-2-3-
комн. квартиры, варианты об-
мена, съезд-разъезд внутри по-
селка и за его пределы. Наш 
офис в ДБ Первомайский, каб. 
1-07, всегда открыт для Вас! 
Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-
74, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти»).

ПроДам

«A.H.ЭкСПерТ-неДвижи-
моСТь» 2-комн. хрущевка, 
Центральный пр., 6, 3 эт., 
хорошее состояние. кос-
метика. окна ПвХ. 1700 
тыс. руб., 3-комн. пр. кур-
чатова, 26, 2 эт., дом во 
дворе, площадь 60 кв.м, 
окна ПвХ, сейфовая дверь, 
2100 тыс. руб. возможен 
обмен. Тел. 77-06-03, 77-
00-11, 8-908-223-46-03, 
8-908-223-40-11.

«A.H.ЭкСПерТ-неДвижи-
моСТь» 1-комн. квартира, 
ул. восточная, 17, 4 эт., не 
угловая, хорошее состоя-
ние. 1250 тыс. руб.; 1-комн. 
улучш. план., ул. Поселко-
вая. 4 эт. с/у кафель. Сей-
фовая дверь. возможен об-
мен. 1380 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-06-03, 8-908-223-
46-03, 77-00-11, 8-908-
223-40-11.

«A.H.ЭкСПерТ-неДвижи-
моСТь» 2-комн. сталинка 
ул. решетнева, на разные 
стороны, ж/Б перекрытия. 
Состояние норм. возможен 
обмен. 2120 тыс. руб.; 
2-комн. сталинка ул. ре-
шетнева, на разные сторо-
ны, кухня студия, окна ПвХ, 
с/у кафель, радиаторы, ла-
минат и т.д., 2590 т.р.; 
2-комн. улучш.план. пр. 
курчатова, хорошее состо-
яние. S 51 кв.м. кухня 9 
кв.м. лоджия. квартира 
освобождена. Продажа. 
1990 тыс. руб. Тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-
46-03.

1-комн. улучш. план. Королева, 4,3 эт., 
установлены окна ПВХ, лоджия застекле-
на, состояние квартиры жилое. Подойдет 
любая форма расчета. Квартира освобож-
дена. 1700 тыс. руб. Тел. 708-711, 8-902-
957-88-80.

1-комн. улучш. план. пр. мира 7, 
9/10 эт. Состояние квартиры хоро-
шее. S кухни-9 кв.м, комнаты-16,6 
кв.м. установлены окна ПвХ, вход-
ная сейфовая дверь, водосчетчики, 
с/у раздельно, ванная - кафель. 
Планировка на разные стороны, вы-
ход на балкон из кухни, квадратный 
коридор. идеальное состояние 
подъезда, отличные соседи, боль-
шой грузовой лифт. рядом располо-
жены две школы, детский сад. Дом 
обслуживает ТСж (квартира очень 
теплая). освобождена. чистая про-
дажа. фото на gorodok-26.ru  1850 
тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-850-
88-19, 8-953-850-87-11.

2-комн. улучш. план. пр. ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ, 59, 1 эт. Нестандартная планиров-
ка, Sобщ-56 кв.м, Sкухни- 12 кв.м. Комна-
ты на разные стороны, состояние 
квартиры жилое, большая лоджия, сану-
зел раздельно. 2380 тыс. руб., торг воз-
можен. Фото на gorodok-26.ru Тел. 70-88-
19, 8-953-850-88-19, 8-913-556-14-37.

2-комн. хрущ. ул. кирова 14, 5 эт. 
Состояние жилое, балкон засте-
клен, новая сантехника, окна выхо-
дят во двор, установлены водосчет-
чики. Подойдет любой вид расчета. 
Прямая продажа. фото на gorodok-
26.ru 1880 тыс. руб., торг возмо-
жен. Тел. 708-711, 8-913-036-05-
50, 8-913-556-14-37.

2-комн. хрущ. ул. СВЕРДЛОВА, 35 а, 5 
эт. Квартира в очень хорошем состоянии 
(заменено все). Комнаты изолированы 
(перепланировка). Остается кухонный 
гарнитур со встроенной быт. техникой. 
Подойдет любой вид расчета. Прямая 
продажа. Фото на gorodok-26.ru 2150 тыс. 
руб. Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-913-556-14-37.

3-комн. улучш. план. пр. ленин-
ГраДСкий 99, 4/5 эт. Планировка 
на две стороны. удобный квадрат-
ный коридор. Состояние хорошее, 
установлены межкомнатные двери, 
подвесной потолок в коридоре, сде-
лан хороший косметический ре-
монт, входная дверь сейфовая. Са-
нузел - кафель. лоджия. Дом удален 
от проезжей части. Школа, дет. сад, 
магазины, все в шаговой доступно-
сти. Подходит под любой вид расче-
та. 3200 тыс. руб., торг. фото на 
gorodok-26.ru Тел. 708-711, 8-913-
556-14-37.

3-комн. п/с пр. КУРЧАТОВА 64, 1 эт. 
Установлены 2 окна ПВХ, состояние квар-
тиры жилое, санузел совмещен. Плани-
ровка на разные стороны, большой ква-
дратный коридор, все комнаты отдельно. 
Любая форма расчета. 2200 тыс. руб.  
Торг возможен. Тел. 708-711, 8-913-556-
14-37.

3-комн. стал. ул. АНДРЕЕВА 23, 2 эт. 
Очень удобная планировка квартиры: три 
полноценные комнаты, большая кухня, 
раздельный санузел, квадратный кори-
дор, имеется балкон. Состояние квартиры 
позволяет сделать ремонт на Ваш вкус. 
Возможен ОБМЕН на 1,5-2-комн. Кварти-
ру. 2750 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19.

3-комн. сталинка Андреева, 23, 2 эт. 
Очень удобная планировка квартиры: 3 
полноценные комнаты, большая кухня, 
раздельный санузел, квадратный кори-
дор, имеется балкон. Состояние квартиры 
позволяет сделать ремонт на ваш вкус. 
Возможен обмен на 1.5-2-комн. квартиру. 
2750 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-850-
88-19.

3-комн. улучш. план.  ТОЛСТОГО 21а, 
4эт. Косметический ремонт, сделана гар-
деробная комната в спальне. Большой 
квадратный коридор, комнаты все отдель-
но. Дом удален от проезжей части. 2350 
тыс. руб. фото на gorodok-26.ru, или ОБ-
МЕН на дом (дачу) на 9 квартале. Тел. 708-
711, 8-902-957-88-80, 8-913-556-14-37.

3-комн. улучш. план. Поселковая, 26, 2 
эт., установлены окна ПВХ, сдедан косме-
тический ремонт, планировка на разные 
стороны, удобный квадратный коридор, 
санузел раздельно. Срочная продажа. 
2200 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-850-
88-19.

4-комн. сталинка ул. СВЕРДЛОВА 24, 4 
эт. Sобщ-98 кв.м, кухня-12 кв.м. Плани-
ровка на разные стороны, все комнаты 
отдельно, санузел раздельно стены обли-
цованы кафелем. Состояние квартиры от-
личное. Балкон. Фото на gorodok-26.ru 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 8-953-
850-87-11.
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«АН.ПАРТНЁР» 1-комн. д/д По-
селковая 31, 1 эт., 900 тыс. руб., 
торг, 1 улучш. план. Школьная, 
50а, 4 эт., 1300 тыс. руб., торг, 2 
улучш. план. Ленинградский, 69, 
6 эт., 2550 тыс. руб., 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 4 эт., 2350 тыс. руб., 
2 хрущ. Центральный пр., 8, 3 
эт., 1850 тыс. руб., 2-комн. д/д 
Белорусская, 44, 2 эт, 1550, 
3-комн. улучш. план. Малая Са-
довая, 6, 3 эт., 2300 тыс. руб., 
4-комн. Белорусская 51, 4 эт, 
2000, ИЖС г. Сосновоборск, 10 
соток, 300 тыс. руб. Сад в 
«Калиновке»,кооп. № 9, дом, 
баня, 450 тыс. руб., торг. Дом 
п.Тартат, 2 эт., евро, 7700 тыс. 
руб. Тел. 8-913-514-31-70, 70-
80-31, Ирина.

«АН.ПАРТНЁР» 1-комн. улучш. 
план. Малая-Садовая, 6, 10, 3-6 
эт., 2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 29, 59, 1-3эт., от 2200 
тыс. руб., торг, 3 хрущ. Курчато-
ва, 52, 1 эт., евро, 2900 тыс. 
руб., торг, 3 улучш. план. Ленин-
градский, 103, 1 эт., 2980 тыс. 
руб., Мира 21, 1эт., 3300 тыс. 
руб., торг, 4-комн. улучш. план. 
Школьная 66, 3 эт., 3700 тыс. 
руб., торг, Ленинградский 20, 1 
эт., 4200 тыс. руб. Тел. 8-902-
974-85-36, Татьяна.

«АН.ПАРТНЕР» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33, 2000 тыс. руб., 
Курчатова, 20, 2000 тыс. руб., 
Восточная, 57, 3 эт., 2150 тыс. 
руб., торг, Малая Садовая 2, 5 
эт.,1600 тыс. руб., 2 стал. Ком-
сомольская 25, 2000 тыс. руб., 3 
стал. Андреева, 21, 4 эт., 3800 
тыс. руб., 4 хрущ. Восточная, 35, 
5 эт., 2300 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46, Надежда.

«АН.ПАРТНЁР» Доля Андреева, 
12, S 13 м, 750 тыс. руб., торг, 2 
хрущ. Восточная,3, 2 эт., 1850; 2 
стал. 22 Партсъезда, 5, 4 эт., 
2500 тыс. руб. 2 улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 68, 1 эт., 2600 тыс. 
руб., торг, 3 улучш. план. Посел-
ковый пр., 5, 3 эт., 2700; 3 хрущ. 

Комсомольская, 39, 2 эт., 2400; 
Восточная, 23, 4 эт., 2600 тыс. 
руб. Сад на 9 квартале, дом 2 
эт., 12 соток, 500 тыс. руб. Тел. 
70-80-28, 8-913-171-71-22, 
8-983-285-96-49, Алеся.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: доля 1/3 в 3-комн. 
квартире, Поселковая, 26, 2 эт., 
14 кв.м, ПВХ, хорошее, 500 тыс. 
руб.; комната в общежитии, Ма-
яковского 14, 4 эт., 12 кв.м, от-
личное, нат. потолок, новая про-
водка, 630 тыс. руб., торг; доля 
1/2 в 2-комн. хрущ. Восточная, 
62, 1 эт., обычное, 750 тыс. 
руб.;1-комн. хрущ. Королева, 11, 
5 эт., обычное, балкон, 1350 тыс. 
руб.; 1-комн. дер. Пушкина, 17, 
1 эт., 36 кв.м, обычное, 1300 
тыс. руб., торг; 1-комн. хрущ. 
Восточная, 60, 2 эт., обычное, 
1500 тыс. руб., торг;. 1-комн. 
ул.уч. Малая Садовая, 6, 6 эт., 
отличное, 1450 тыс. руб.; 1-комн. 
улучш. план. Толстого, 3А, 6 эт., 
лоджия, косметика, 1450 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-
638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. улучш. план. 
Толстого, 5, 4эт., на одну сторо-
ну, балкон, обычное, 1760 тыс. 
руб.; 2-комн. улучш. план. Кур-
чатова, 48, 2 эт., на разные сто-
роны, ПВХ, лоджия, 2400 тыс. 
руб., торг.; 2-комн. улучш. план. 
Саянская, 11, 2 эт., ПВХ, обыч-
ное, 2030 тыс. руб., торг; 
2-комн. хрущ. Саянская, 1, 2 эт., 
нестандарт., 50 кв.м, обычное, 
1830 тыс. руб., торг; 2-комн. 
хрущ. Кирова 6, 2 эт., обычное, 
1800 тыс. руб.; 2-комн. хрущ. 
Восточная 31, 1 эт., на разные 
стороны, ПВХ, косметика, 1880 
тыс. руб., торг; 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова 24, 5 эт., обычное, 
1650 тыс. руб.; 2-комн. стал. 
Октябрьская, 36, ж/б, 3 эт., бал-
кон, в самом центре города, 
внутри двора, под ремонт, 2300 
тыс. руб.; 2-комн. стал. Ленина, 

22, 2 эт., после кап. ремонта, 
состояние -евро, остается ме-
бель, 2950 тыс. руб. торг; 
3-комн. улучш. план. Ленин-
градский пр., 69, 4 эт., ПВХ, хо-
рошее, 3150 тыс. руб., торг. 
3-комн. хрущ. Восточная 35, 
5эт., перепланировка, хорошее 
состояние 2000 тыс. руб.; 
3-комн. улучш. 60 лет Влксм, 4, 
7эт., обычное 2700 тыс. руб. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«ЖИЛФОНД» 1-комн. новый 
дом Царевского 7 (кирпич), 3 
эт., общая 53 кв. м, комната 21 
кв.м, кухня 11 кв. м. Лоджия, 
разд. санузел. Окна ПВХ во 
двор, солнечная сторона. отл. 
сост., 2280 тыс. руб., торг. Фото 
на сайте. Тел. 77-08-82, 77-07-
57, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский 49, 8 эт., 
на две стороны. Общая 70 кв. м. 
Двойная лоджия, норм. сост., 
сейфовая дверь. 2900 тыс. руб. 
Подходит под ипотеку. Тел. 77-
08-82, 77-07-57, 8-908-223-
4882, www.gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 4-комн. хрущ. Са-
янская 1, 5 эт., общая 59,4 кв. 
м, балкон, солнечная, теплая, 
норм. сост. 2350 тыс. руб., торг 
или обменяю на 1,5-2-комн. 
хрущ. в этом районе. Подходит 
под ипотеку. Тел. 77-08-82, 77-
07-57, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 2-комн. стал. 
Октябрьская 1, 2 эт. Про-
сторная прихожая, высокие 
потолки. Общая 54,8 кв. м, 
жилая 31,3 кв. м. Очень хо-
рошее состояние. Окна ПВХ, 
соврем. межкомн. двери. 
Разд. санузел, пластиковые 
трубы, кафель. 2480 тыс. 
руб., торг. Фото на сайте. 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882, www.
gylfond.ru.

1,5-кОмН. хр. Восточная 17, 3 
эт., балкон, не угловая, комнаты 
раздельные, освобождена, ни-
кто не прописан. Документы к 
продаже готовы, подходит под 
все виды ипотечных программ и 
сертификатов. 1700 тыс. руб, 
возможен обмен на 1-комн. хру-
щевку. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина

1-кОмН Ленина, 35, сталинка, 4 
эт., светлая, жилая 21,6 кв.м, 
кухня 6,5 кв.м, новая сейф. 
дверь, 1600 тыс. руб.; Тел. 77-
03-83; 8-908-223-43-83, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. Восточная, 56, 3 эт., 
среднее, не угловая, на 2 сто-
роны, без балкона, 1200 тыс. 
руб., торг.; Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72, фото и под-
робное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. дер.дом Поселковая, 
2 эт., балкон, хорошее состоя-
ние, 1000 тыс. руб.; Тел. 77-03-
74; 8-908-223-43-74, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. Кирова, 14, 3 эт., со-
стояние хорошее, ванная - ка-
фель, сейф.дверь, окна ПВХ, 1 
550 тыс. руб. Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-кОмН. Октябрьская, 48, 3 эт. 
не угловая, окна ПВХ, водосчет-
чики, 1450 тыс.руб. Тел. 77-03-
72; 8-908-223-43-72, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-кОмН. Толстого, 12, 3 эт. не 
угловая, окна во двор, окна ПВХ, 
новый дом, освобождена, 1400 
тыс. руб. Тел. 77-03-72; 8-908-
223-43-72, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-кОмН. Толстого, 21, перех.
серия, 2 эт. , санузел раздельно, 
окно ПВХ, состояние жилое, 
1200 тыс. руб.; Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-кОмН. п/с Восточная 60, ря-
дом 96 школа, общая пл. 48,6 
кв.м, на две стороны, комнаты 
раздельные, в отличном состоя-
нии, окна ПВХ, трехстворчатое 
окно на кухне, шкаф купе, сану-
зел - кафель, остается кухонный 
гарнитур,  2080 тыс.руб., торг, 
обмен на предложенное жилье. 
Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72, 
Оксана.

2-кОмН. дер.дом Поселковый 
пр., 4, 2 эт. балкон, общая 62 
кв.м, состояние жилое, 1 350 
тыс. руб. Тел. 77-03-74; 8-908-
223-43-74, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-кОмН. Крупской, 7, 1 эт., не 
угловая, после капитального ре-
монта, новая сантехника, комна-
ты раздельно, трубы, окна, ли-
нолеум, освобождена, состояние 
отличное, 1950 тыс. руб. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87, фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. Крупской, 9, 1 эт., от-
личное состояние, пол с подо-
гревом во всей квартире, сану-
зел - кафель, 2100 тыс. руб. Тел. 
70-86-79; 8-953-850-86-79, фото 
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. н/пл Ленинградский 23, 
5 эт., косметический ремонт, 2 
лоджия застеклена, окна ПВХ, об-
щая 51 кв.м, су/р, ванная - кафель, 
сантехника новая, межкомнатные 
двери заменены, сейфовая дверь 
входная, 2450 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-кОмН. сталинка Ленина, 50, 
2 эт., балкон, окна ПВХ, после 
капитального ремонта, отличное 
состояние, общая 57 кв.м, ком-
наты раздельно, сейф.дверь, са-
нузел - кафель, 2800 тыс. руб. 
Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-05, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»)

2-кОмН. сталинка Ленина, 55, 
3 эт. балкон, общая 58 кв.м, окна 
во двор, раздельные комнаты, 
жилая 32 кв.м, кухня 7 кв.м, со-
стояние жилое, освобождена, 
2350 тыс.руб., торг! Тел. 70-88-
30; 8-953-850-88-30, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»)

2-кОмН. сталинка Свердлова, 
1 эт., район маг. Прогресс, 
окна очень высоко, состояние 
хорошее жилое, окна ПВХ, 2350 
тыс. руб.; Тел. 70-87-86; 8-953-
850-87-86, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

3-кОмН. Королева, 9, 3 эт., пла-
нировка штаны, состояние сред-
нее, окна во двор, 1800 тыс. руб. 
Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-72, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-кОмН. Королева, 9, 3 эт., пла-
нировка штаны, состояние сред-
нее, окна во двор, 1800 тыс. руб. 
Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-72, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-кОмН. н/пл Ленинградский 
27, 6 эт., 2 лоджии застеклены, 
окна ПВХ, м/к двери заменены, 
ламинат, сейфовая дверь,  оста-
ется шкаф купе, кухонный гарни-
тур, 2880 тыс.руб., торг. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

3-кОмН. Свердлова, 20, ж/б 
перекрытия, 3 эт. балкон, состо-
яние жилое хорошее, окна ПВХ, 
общая 70 кв.м, жилая 50 кв.м, 
санузел раздельно, чистая про-
дажа, 3 050 т.руб.; Тел. 77-06-
05; 8-908-223-46-05, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-кОмН. трехлистник Ленин-
градский, 12, 3 эт., общая 78 
кв.м, жилая 45 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия застеклена, состояние 
хорошее, 3250 тыс. руб. Тел. 77-
03-72; 8-908-223-43-72 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ЖИЛОй дом по ул. Горького, 
очень ухоженный, уютный, из бру-
са, фундамент новый, отделка 
сайдинг, после капремонта, 3 
комнаты, 72 кв.м, отличное состо-
яние, земли 7 соток, баня, гараж, 
вольер, кирпичный погреб, 2 те-
плицы, посадки, 6300 тыс. руб. 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»)

кВАРТИРы в новом кирпич-
ном доме пр.Ленинград-
ский, 18г. Выгодное пред-
ложение! Цена за квадрат 
41 тыс. руб.! 1-комн. на 3-5 
эт., 57,2 кв.м., 2-комн. на 2, 
3, 5 эт., 75 кв.м. Любая 
форма расчета, ипотека для 
строящегося жилья по пони-
женным ставкам, возможна 
рассрочка. Тел. 8-908-20-
222-04, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

кОмНАТА 18 кв.м, ул. Парко-
вая, на трех хозяев, 1 эт., состо-
яние жилое, соседи хорошие, 
700 тыс. руб. торг! Тел. 70-86-
80; 8-953-850-86-80, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»)

ОбщЕЖИТИЕ Маяковского, 14, 
3 эт., 15,2 кв.м, балкон, состоя-
ние хорошее, места общего 
пользования чистые, отсек на 4 
комнаты, 750 тыс. руб., торг! 
Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

ОбщЕЖИТИЕ Строительная 27, 
2 эт., пл.16 кв.м, состояние жи-

лое, 450 тыс. руб. Тел. 77-05-71 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый  2-комн.  ста-
линка Мира 6, 1 эт., общая пл. 
60 кв.м, окна ПВХ, входная же-
лезная дверь, сантехника заме-
нена, с/узел раздельный, комна-
ты раздельные, 2100 тыс. руб., 
торг, рассмотрим варианты об-
мена, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71 8-908-223-45-
71, Анна.

П.ПОДГОРНый  2-комн. хру-
щевка Мира 10, 1 эт., общая 45 
кв.м, после капитального ремон-
та, 1900 тыс. руб., торг, фото на 
сайте lubgorod26.ru; Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. н/пл 
Кировская 17, 5 эт., окна ПВХ, 
общая площадь 36 кв.м, в квар-
тире сделан качественный ре-
монт, остается шкаф купе 1480 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. улучш. 
план. Кировская 17, 4 эт., общая 
площадь 36 кв.м, 1200 тыс. руб., 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/п Бо-
ровая, 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жии, общая 69 кв.м, сейфовая 
дверь, 2800 тыс. руб., торг, рас-
смотрим варианты обмена, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хру-
щевка Лесная 15, планировка на 
две стороны, в квартире сделан 
качественный ремонт, состоя-
ние отличное, окна ПВХ, сантех-
ника новая, новые межкомнат-
ные двери, балкон застеклен, 
2280 тыс. руб., торг, фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн.  н/пл. 
Кировская 17, 3 эт., окна ПВХ, 
сантехника новая, в квартире 
сделан капитальный качествен-
ный ЕВРО ремонт, общая пло-
щадь 55 кв.м, 2 лоджии засте-
клены, 2400 тыс. руб., торг, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. новой 
план. Кировская 19, 1 эт., комна-
ты раздельные, общая площадь 
50 кв.м, на две стороны, 2 лод-
жии, 1900 тыс. руб., торг, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/пл 
Кировская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 
2 лоджия, общая 65 кв.м, сан-
техника заменена, ЕВРО ремонт 
2950 тыс. руб., рассмотрим ва-
рианты обмена, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. сталин-
ка Мира 16, 2 эт., 2 балкон, об-
щая 78 кв.м, высокие потолки, 
кухня 10 кв.м, 2800 тыс. руб., 
торг, обмен на предложенное 
жилье, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, т. 8-908-223-
45-71, Анна.

СОбСТВЕННИк
1,5-кОмН. сталинка, 36.5 кв.м, 
3 эт.. ул. Ленина, центр. Подго-
товлена к ремонту. Тел. 8-960-
770-02-47, 76-93-77.

1-кОмН. в деревянном доме, 9 
квартал, 2 эт., балкон, не угло-
вая, сост. хор., хороший р-н. 
Собственник. Тел. 8-913-181-
63-83.

1-кОмН. квартиру в хорошем 
состоянии ул. Восточная, 39, 2 
эт., 1.7 млн. руб. Без посредни-
ков. Тел. 8-913-582-71-97.

1-кОмН. сталинка Андреева, 12 
1 эт., сост. хор. 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-908-223-43-04.

1-кОмН. улучш. план. Докумен-
ты готовы. Собственник. Тел. 
8-923-309-35-55 (Анастасия).
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1-комн. хрущ. Загородная (Лу-
каши), 1250 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-963-262-31-30.

1-комн. Центральный пр., 3, 
более 3 лет в собственности, 
30.1 кв.м, 5 эт.. окна пластико-
вые, сантехника заменена, юж-
ная сторона, сост. жилое. Соб-
ственник. Тел. 8-902-992-62-34.

2-комн. сталинка 60 кв.м., ул. 
Советская, 1 эт., окна пластико-
вые, состояние жилое. Тел. 
8-950-974-15-42.

2-комн. сталинку ул. Парко-
вая, 2 эт., без риэлторов, 3000 
тыс. руб. Тел. Тел. 8-913-569-
79-34.

2-комн. сталинка. 2350 тыс.
руб. Свердлова, 34, 1 эт., 57 
кв.м, на разные стороны, окна 
ПВХ, сейф. дверь, косметиче-
ский ремонт. Тел.  8-908-223-
43-49.

3-комн. квартира, ремонт, ча-
стично мебель, бытовая техника. 
Тел. 8-913-192-43-66.

3-комн. Ленинградский, 49. 
Срочно. Собственник. Тел. 8-913-
559-37-13, 74-01-89.

3-комн. сталинка ж/б, 1 эт., 
планировка на разные стороны, 
76/54/9, все раздельно, Школь-
ная, 57, сост. удовл., 1950 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-913-
513-08-89.

Дом 2 этаж., 110 кв.м на 9 квар-
тале 2013 г.п. с мебелью и 
встроенной бытовой техникой, 
все новое, заезжай и живи. Зем-
ля 12 соток в собственности. 
Подходит под любую ипотеку. 
Тел. 8-902-992-62-34. Собствен-
ник.

Дом в п. Тартат, 14 соток зем-
ли. Тел. 8-913-837-84-40.

квартиру в отличном состоя-
нии по ул. 60 лет ВЛКСМ, 24. 
Тел. 8-908-203-09-75.

неДостроенный коттедж по 
ул. Царевского. Тел. 8-913-512-
59-78.

срочно продам, 600 тыс. руб. 
или сдам в аренду 6000 руб. ма-
ленькую комнату в 1.5-комн., ме-
блированную, ул. Советская, 28. 
Тел. 8-913-048-07-04.

аренДа
«A.H.ЭксПерт-неДвижи-
мость» услуги по сдаче в наем 
комнат, квартир. Услуги арендо-
дателям бесплатно. АРЕНДАТО-
РАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 
1-комн. по ул. Кирова -10 тыс. 
руб., Центральный пр.-11 тыс. 
руб., 2-комн. квартиры Маяков-
ского, Свердлова, Пушкина, 
Восточная от 11 до 15 тыс. руб. 
3-комн. квартиры Свердлова, 
Королева 15-16 тыс. руб. Тел. 
77-02-57, 77-00-11, 8-908-223-
42-57.

!!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмотрим 
пр. Ленинградский. Ждем пред-
ложений от собственника. Тел. 
8-929-331-74-49.

! ! !1-ArendA-Agentstvo 
г.Железногорск. Единственная 
общая база квартир только у 
нас!!! На рынке 6 лет!! РК «Эта-
жи» тел. 8-913-598-06-06. Лиц.
ОГРНИП 314245226000011. До-
кументы делаем строгой отчет-
ности квитанция, чек. Аренда от 
8000 эконом до евро. Жилье под-
берем 1-2-3-комн. квартиры/
комнаты от 5000. Общежития от 
5500. С нами надежно, быстро и 
успешно! Наличный, безналич-
ный расчет. Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 
20, 42 - от 10000, Кирова, 6, 10 - 
от 10000, Комсомольская, 27, 25 
- от 10000, Свердлова, 15, 47 - от 
11000, Ленина, 33, 35, 44 - от 
11000, Восточная, 3, 17, 53 - от 
10000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
9000. Эконом - евро варианты. 
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 
3, 24 - от 13500, Царевского, 3, 7 

- от 13000, Восточная, 53, 55, 58 
- от 11000, Курчатова, 10а, 24, 36 
- от 11000, Восточная, 1, 17, 55 - 
от 13000, Кирова, 6, 8 - от 13000, 
Ленина, 35, 39, 57 - от 12000. 
1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 
9000, Восточная, 55, 57, 3 - 9000, 
пр.Курчатова, 58 - 10000, Цен-
тральный пр. 4, 5, 6 -10000, Мо-
лодежная, 5, 13 - 11000, Кирова, 
6, 8, Ленина, 38, 44 - 11000, Пуш-
кина, 25, 35 - 11000. 2-комн.: Ле-
нина, 40, 51 - 13000, Крупская, 5, 
6 - 13500, Андреева, 29, 33, 33а 
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37 - 
13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 
13000. Квартиры на 9 квартале!!! 
У нас Скидки до 20%!!! В честь 
нашего Дня рождения Все кон-
сультации БЕСПЛАТНО!!! Дей-
ствует система «заселись, а 
оплати потом»!!! Единственный 
наш номер вот этот 8-913-598-
06-06.

«абрис+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: квитанция, кассовый 
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД 
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

000-000-0001 Agenstvo квар-
тир в Железногорске. 8-913-
572-29-63. Сдам 1-комн. в горо-
де от 9000 руб. 2-комн. квартиру 
от 11000 руб., пр. Мира, 7 с ме-
белью за 10000 руб. 2-комн.  Ле-
нинградский от 11000. Комнаты 
на подселение в любом р-не го-
рода от 5000 руб. Скидки за 
услуги. Тел. 8-913-572-29-63.

1-2-3-комн. квартиры. Аренда 
посуточно, по часам. Команди-
ровочным скидки. Документы 
строгой отчетности. Тел. 8-913-
563-11-75.

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

а.н.«меркурий» предлагает 
большой выбор квартир в арен-
ду. Звоните, и мы подберем для 
Вас нужный Вам вариант. Тел. 
77-05-10; 8-913-180-77-09.

аккуратная добропорядочная 
семья арендует 2-комн. кварти-
ру на длительный срок. Оплата 
своевременно, ежемесячно. Без 
услуг агентств. Тел. 8-963-260-
59-16 (Ирина Андреевна).

анна! Сниму квартиру, комнату 
в любом р-не города. Тел. 76-
30-00, 8-953-850-80-88.

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

аренДую строго от собствен-
ника комнату в общежитии или 
на подселение, с наличием ме-
бели. Тел. 8-902-963-23-57.

Дружная семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте 
города по ул. Школьной, Сверд-
лова, Ленина, Крупской. Прось-
ба к агентствам - не беспокоить. 
Тел. 8-902-951-69-05.

мы - семейная пара. Снимем в 
аренду 1-комн. меблированную 
квартиру. Очень тихие, спокой-

ные. Бережно относимся к иму-
ществу. Пожелание от собствен-
ника. Тел. 8-902-963-23-57.

на длительный срок. Строго от 
собственника. Снимем 1-комн. 
квартиру. Очень аккуратные, от-
ветственные. Бережно относим-
ся к имуществу. Работаем и 
проживаем в г. Железногорске. 
Тел. 8-913-191-08-19 (Максим, 
Ольга).

очень Срочно!!! Срочно!!! В ко-
роткие сроки, семья ищет в 
аренду квартиру, не требующую 
ремонта, с мебелью и бытовой 
техникой до 18 тыс. руб./мес. 
Оплата стабильно, один раз в 
месяц. Без услуг риэлторов. Тел. 
8-923-572-39-83 (Анатолий Ген-
надьевич).

Посуточно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-
53, 8-902-925-36-95.

сДам в аренДу квартиру 
порядочным людям. неДо-
роГо. состояние хорошее. 
частично мебель. срок лю-
бой, желательно длитель-
ное проживание. тел. 8-913-
047-38-55.

сДам 1-комн. квартиру Восточ-
ная, 53 на длительный срок. Тел. 
8-913-550-02-93.

сДам 1-комн. квартиру улучш. 
план. после ремонта, окна ПВХ в 
р-не Центра Досуга, без мебе-
ли, на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-913-585-61-11

сДам 2-комн ул. октябрь-
ская, 2 эт. квартира с мебе-
лью. Хорошее состояние. 
оплата помесячно 12 тыс. 
руб. Посредников просьба 
не беспокоить. тел. 8-983-
284-75-58.

сДам 2-комн. сталинку частич-
но мебель добропорядочной 
паре ул. Советская. Тел. 8-902-
992-62-34.

сДам квартиру Ленина, 36 на 
длительное время. Тел. 8-902-
974-27-94.

сДам комнату в общежитие на 
длительный срок, без мебели. 
Собственник. Тел. 79-19-94, 
8-983-158-55-60.

семья снимет в аренду кварти-
ру на ваших условиях. Порядок и 
своевременность оплаты гаран-
тирую. Зарплата стабильная. 
Тел. 8-983-201-38-75.

семья из 3-х человек ищет в 
аренду 2-комн. квартиру с мебе-
лью на длительный срок, до 15 
тыс. руб./мес. Без посредников. 
Тел. 8-923-292-63-17.

семья снимет 2-комн. кварти-
ру в городе на длительный срок. 
От собственника. Тел. 8-913-
186-79-39 (Оксана).

сниму 2-комн. квартиру, б/п, 
желательно с ремонтом, мебель 
обязательно, на длительный 
срок. Чистоту и оплату гаранти-
рую. Тел. 8-913-036-30-64.

автосалон
меняю

сДам 1-комн. квартира, 3 эт., 
Мира, чистая, светлая, частично 
мебель, 12 тыс. руб. (все вклю-
чено). Не агентство. Собствен-
ник. Тел. 8-913-515-63-79.

куПлю
«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоянии». 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«»000-000-0001-ABsoLUt 
AUTO». Купим Ваш авто импорт-
ного или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет сразу. Дорого. Помощь в 
оформлении. Тел. 8-913-522-88-
13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-Avtos» - очень до-
рого купим Ваш автомобиль, в 
любом состоянии. Срочный вы-
куп авто. Помощь в оформлении. 
Тел. 8-913-032-77-12, 8-913-045-
94-74.

«000000000-124 AVTO» Куплю 
ваш автомобиль импортного и 
отечественного производства в 
любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу! Тел. 70-85-58, 8-913-
550-75-74, 8-953-850-85-52.

«0000000001Avto». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
ГИБДД. Тел. 8-983-161-27-25.

«1-AUtoAgentstvo». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, 
в любом состоянии. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

0000000000001-Avto-124». 
Автомобили иностранного и оте-
чественного производства в лю-
бом состоянии. Дорого! Расчет 
сразу! Тел. 8-913-555-74-21, 74-
46-53, 8-965-897-18-16.

ПроДам
renAULt Megane II из салона 
2007 г.в., 1 хозяин, МКПП, ХТС + 
комплект колес, 77 тыс. км. Все 
ТО у официального дилера. Тел. 
8-913-515-73-60.

toyotA Auris 2008 г.в., хетчбек, 
черный, левый руль, куплена и 
обслуживалась у официального 
дилера (производство Англия), 
124 л.с. коробка автомат пробег 
59 тыс. км. Тел. 8-950-430-45-
74, 8-913-833-11-68.

toyotA Avensis 2012 г.в., чер-
ный, ОТС. Тел. 8-913-192-43-66.

разное
«имПульс» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компью-
терная диагностика. Сертифи-
цированный центр по установке 
сигнализаций Starline. Продажа 
и установка автосигнализаций, 
автомагнитол, акустики, шумои-
золяции, и пр. Замена стекол. 
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел. 
72-00-89, 8-963-180-88-99.

12vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. 
Автосигнализации. Иммобилай-
зеры. Автозвук (МР3, DVD, TV, 
акустика). Датчики парковки и 
камеры заднего хода. Ксенон и 
другое дополнительное оборудо-
вание на Ваш автомобиль. Адрес: 
пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс 
№ 1. Тел. 8-962-078-87-10.

мотоцикл «Минск» 1987 г.в. 
Рыбацкие резиновые сапоги р-р 
42, высокие. Комбинезон зим-
ний, капюшон с мехом. Осенний 
комбинезон. Сапоги хаски. Все 
новое. Тел. 8-913-507-86-98, 74-
48-91.

автозаПчасти
автозаПчасти: поиск и до-
ставка новых и контрактных для 
любых автомобилей. Детали ку-
зова, двигателя, подвески. Авто-
стекла. Срок 1-3 дня. Тел. 8-902-
947-86-63.

ПроДам запчасти для Subaru-
Travig 2.2: колодки: перед АТЕ-
2500, зад - DELFI - 2000; свечи 
ориг. к-т - 1600; катридж масл. 
MANIV - 350, вентиляторы ради-
аторов б/у; рейку б/у; радиатор 
кондиционера. Тел. 8-913-838-
47-99.

бытовая теХника
ПроДам

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-

техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

расПроДажа в магазине 
«бастион». скидки до 40%. 
тел. 75-66-88.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, циф-
ровые фотоаппараты б/у, ради-
отелефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-
09, 76-15-15.

цифровая комиссионка в Же-
лезногорске! Принимаем на ко-
миссию технику по Вашей цене! 
Магазин «Телемакс», пр. Курча-
това, 3д. Тел. 77-09-77.

мебель
ПроДам

Две 1-спальные кровати, одна - 
2-спальная, письменный стол. 
Каждый предмет по 1000 руб. 
Тел. 8-983-169-93-85.

мебель дл детской: кровать, 
стол, шкаф. В хорошем состоя-
нии, 5000 руб. Тел. 8-923-274-
35-23.

ПроДукты
ПроДам

картофель со своего участка. 
Очень вкусный! Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

склаД-маГазин «цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, алтай, от-
руби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг сШа, 
бразилия. Гречка, рис от 5 
до 50 кг, тушенка, cайра, 
сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «злато», «золотая се-
мечка», так же в продаже 
корма для животных и др. 
продукты. Доставка бес-
платно. ждем вас и ваших 
звонков по тел. 72-13-20 (с 
10.00 до 18.00). Хоздвор 
магазина «тель».

торГовый ряД
куПлю

антиквариат, иконы, серебро 
столовое, статуэтки (фарфор, 
бронза, чугун), значки, монеты, 
самовары, часы, патефоны, кар-
тины, мебель, личные вещи (20-
30-40 гг.) военную форму и т.д. 
Оценка бесплатно! Тел. 8-963-
181-19-91.

асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошку, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

кузнечную наковальню. Тел. 
8-913-583-12-85.

ПроДам
«Профлист» в наличии от 530 
руб. за 2 м, цемент от 280 руб. 
за 50 кг, саморезы дерево от 30 
коп.; гвозди от 70 руб./кг. Услу-
ги строительства! Тел. 70-80-
18, 8-913-195-59-79, 8-913-105-
60-45.

ваГон-бытовка для сада, 
дачи. Изготовлю любые разме-
ры и отделка, есть готовые, иде-
альный вариант для прожива-
ния, оптимальные цены. Тел. 
8-906-915-39-13.

емкость для воды 8.7 мх80 
см, объем 4.5 куб.см, 15 тыс. 
руб. Строительные лотки для те-

плотрассы (2 шт.), новые 5970 
смх47.5 см, 5 тыс. руб. /1 шт. 
Тел. 8-913-569-99-77.

ж/Д вагон 9 м под гараж. Тел. 
8-902-945-60-70.

ПеноПласт б/у толщина 40 - 
60 руб./кв.м; 50 - 70 руб./кв.м; 
80 - 120 руб./кв.м, размер листа 
2300х1200. Возможна доставка. 
Тел. 8-904-894-01-41.

Пиломатериал (доска, брус, 
заборная доска, штакетник, дро-
ва, опилки). Качественный дис-
ковый распил. Погонаж (еврова-
гонка, блок-хаус, доска пола). 
Изготовим баню, щитовой до-
мик, садовый постройки. Юж-
ная, 38Д. Тел. 8-913-030-13-52.

Плиты перекрытия 6х3, стено-
вая 180х6 м, стеновая с окном. 
Тел. 8-902-945-60-70.

Поликарбонат высокого ка-
чества (пр-ва г. Омск) р-ры 2.1х6 
м, толщина 4 мм, по цене 2250 
руб. Доставка до садов от двух 
листов бесплатно. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87.

Поликарбонат с доставкой до 
домика. Тел. 8-965-915-24-06.

теПерь и в Железногорске 
можно заказать и получить био-
кальций, кордицепс, хитозан и 
др. продукции Тяньши. Тел. 
8-913-041-89-65.

теПлицы из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м, 2х5 м. Производим мон-
таж теплиц за один день с уста-
новкой на брус из лиственницы 
100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены об-
разцы теплиц, производится 
консул.ьтация и запись на мон-
таж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-983-143-87-61.

теПлицы 3х6 с монтажом, с 
брусом, с поликарбонатом, 
25000 руб. Тел. 77-06-10, 8-960-
757-92-24.

теПлицы поликарбонатные. 
Тел. 8-965-915-24-06.

животный мир
ПроДам

Пчелы. Адрес: п. Тартат, ул. 
Березовая, 60А. Тел. 8-913-521-
44-55, 8-913-839-38-81.

разное
в добрые руки отдаю котят от 
балинезийской кошки, цвет (бе-
жевый, цветной), очень умные. 
Тел. 8-913-512-71-91, 76-67-33.

отДаДим в добрые руки щен-
ка с трудной судьбой, возраст 3 
мес. Кушает все. Шерсть хоро-
шая, можно на охрану. Приюти-
те сироту. Тел. 8-913-199-06-
93, 76-18-05, 74-23-62, раб. 
75-91-78.

отДам котят в хорошие руки, 
возраст 2.5 мес., игривые, вос-
питанные. Тел. 75-27-62 (после 
15.00).

уезжаете? Негде оставить со-
баку? Звоните: Тел. 8-923-367-
19-41.

работа
ищу

ДевуШка 30 лет, юрист с опы-
том работы в различных струк-
турах. Налоговая инспекция, ре-
гистр, представительство в суде 
и др. ищет работу по специаль-
ности в Железногорске со сво-
бодным графиком. Проживает в 
Красноярске. Тел. 8-923-579-
08-84.
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Ищу работу водителя кат. В, С, 
Д. Стаж большой. Тел. 8-913-
585-85-68.

ТребуюТся
«Active-ТаксИ» - водители с 
л/а и на машины фирмы, в связи 
с увеличением объема заявок. 
График свободный. Низкие взно-
сы. Тел. 8-913-582-70-77.

В агентство недвижимости «Ви-
зит» требуются риэлторы. Опыт 
работы необязателен. Обуче-
ние. Тел. 75-09-05, 8-908-223-
48-22, e-mail:office@vizit-24.ru

В крупную торгово-производ-
ственную компанию требуется 
бухгалтер, знание 1С, до 45 лет, 
желателен опыт ведения бух. 
учета розничных продаж, соцпа-
кет, хороший коллектив, з/плата 
высокая, достойная. Резюме - 
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-
12-40.

В магазин строительных и отде-
лочных материалов грузчик. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-923-782-01-18.

В продуктовый магазин прода-
вец, ответственный, без в/п. З/
плата при собеседовании. Воз-
можна подработка. Тел. 8-913-
559-61-11

В продуктовый магазин про-
давец. Опыт работы, санк-
нижка. Тел. 72-60-47, 73-
21-02.

ВОдИТель кат С, знание Крас-
ноярска. Тел. 8-913-830-30-43 
(с 9 до 19.00).

ВОдИТель на КАМАЗ-совок, 
стаж не менее 3 лет. Тел. 8-902-
923-78-16.

ГрузчИкИ на склад. График ра-
боты не нормированный, воз-
раст от 25 до 40 лет, без вред-
ных привычек. Собеседование. 
Тел. 77-04-83 (с 12 до 18.00, 
кроме выходных).

дрОбИльщИк (сделка). Тел. 
76-51-16.

кассИр (касса), 2 через 2, 
пенсионер. Куплю 1-комн. квар-
тиру в отл. сост. Куплю боль-
шой гараж теплый. Тел. 8-902-
945-91-91.

Мсу-2 ОаО «спецтеплохим-
монтаж» Электрогазосвар-
щики аттестованные, 3-6 
разряд, опыт на строительно-
монтажных работах. Тел. 73-
19-02.

На летний период в кафе: бар-
мены, официанты, шашлычники. 
Тел. 8-902-991-32-23 (после 
16.00).

ООО «Новотекс»: секретарь, 
инженер-технолог по вентиля-
ции, оператор плазменного рас-
кроя, опыт работы, мастер по 
изготовлению металлоконструк-
ций с опытом работы, технолог 
по металлоконструкциям, свар-
щики (предпочтение работа на 
полуавтоматах), бухгалтер. Тел. 
76-17-55, 76-92-55.

ОхраННИкИ. Тел. 8-967-610-
32-97.

ПарИкМахер. Тел. 8-913-567-
04-62, 74-04-45.

ПредПрИяТИю кондукторы, з/
плата 18 тыс. руб. Полный соц-
пакет, выдается проездной на 
наш транспорт. Доставка слу-
жебным транспортом. Тел. 
(3919) 73-11-54, 8-983-203-32-
33 (с 9 до 17.00).

ПрОдаВец в детский отдел без 
в/п, 5-дневка, оклад + %. Соцпа-
кет, от 25 до 50 лет. Курящим 
просьба - не беспокоить. Тел. 
8-904-890-86-98.

ПрОдаВец в продовольствен-
ный магазин, уборщица. Тел. 74-
97-80.

ПрОдаВец, одежда, обувь, без 
вредных привычек, приятная 
внешность, от 27 до 50 лет, ком-
муникабельность, желание ра-
ботать. Соцпакет, % + оклад. 
Скользящий график, 5-дневка, 
на полный рабочий день. Тел. 
8-902-991-53-40.

ПрОдаВцы на квас. Тел. 8-983-
297-19-62.

ПрОдОВОльсТВеННОМу 
магазину: продавцы, фа-
совщики, охранники, убор-
щик помещений. соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

рабОчИе (мужчины и женщи-
ны) на дверное производство. 
Тел. 74-69-07, 74-62-66 (с 10 до 
17.00).

разНОрабОчИе на свинофер-
му, предпочтительно пенсионе-
ры, мужчины, женщины. График 
работы по договоренности. 
Тел. 8-913-587-57-84, 8-913-
172-69-09.

разНОрабОчИе, оплата 2 раза 
в месяц. Тел. 8-965-915-24-06.

сТОляр, столяр-станочник, по-
мощник столяра, плотник, 
плотник-бетонщик, каменщик. 
Разнорабочие, грузчик на пред-
приятие. Тел. 8-913-030-13-52.

ТехНИческИй специалист по 
обслуживанию пивного обору-
дования, наличие авто, компен-
сация ГСМ и сотовой связи, до-
стойная з/плата. Резюме 
обязательно: kolyan75@rambler.
ru. Тел. 72-13-20.

ТехНИчка, офис в центре, с 9 
до 12.00. З/плата 5500 руб. Тел. 
8-902-923-71-83.

ФОрМОВщИкИ без в/п, оплата 
своевременно. Водитель кат. С, 
стаж не менее 3 лет. Тел. 8-902-
923-78-16.

цеНТру «Патриот» техничка-
вахтер. Тел. 8-913-585-65-36.

услуГИ
юрИдИческИе/

ПсИхОлОГИческИе
аГеНТсТВО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданско-
го законодательства: сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью; юридические консультации; 
составление исков, договоров 
сделок с недвижимостью, жа-
лоб, заявлений в различные ад-
министративные и правоохрани-
тельные органы; консультативная 
и практическая помощь при ре-
шении сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; вступле-

ние в наследство, доведение до 
полной готовности документов 
на объекты недвижимости, юри-
дическая помощь при решении 
долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адВОкаТ. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры 
с ГИБДД. Все виды юридической 
помощи. Возврат страховок с 
банков. Тел. 8-983-289-78-69, 
8-904-892-32-12.

бесПлаТНые первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, 
возврат страховки, выселение, 
представительство в суде. Тел. 
8-913-589-17-14.

кВалИФИцИрОВаННая юри-
дическая помощь. ДТП, лише-
ние прав, взыскание страховых 
выплат, долгов, возмещение 
убытков, защита прав потреби-
телей, возврат банковских ко-
миссий и страховок, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, наследственные 
споры, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявле-
ний, жалоб, претензий, догово-
ров, представление интересов 
в суде. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

ГрузОПереВОзкИ
аВТОГрузОдОсТаВка, бе-
режная автоэвакуация травер-
сой, монтаж. Бортовые краны, 
японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, стре-
ла 3т , кореец, борт 12т, 9,5х2,4 
м, стрела 7т, 23 м. Услуги авто-
вышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил де-
ревьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. 
Бортовые КРАН «воровайка», 
борт 2100х5500, до 6 т, стрела 
10-12 м до 3 т. Автоэвакуация 
траверсой в любое время, в лю-
бом направлении. Квитанции. 
Тел. 8-913-188-62-48, 8-923-
303-35-05, 8-904-893-03-80.

«00001Auto» воровайка, эва-
куатор. Доставка любых грузов, 
монтаж. От 1000 руб. Тел. 77-05-
86, 8-913-569-45-14 (Павел).

«Auto-ВОрОВайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-
34, 77-03-34.

«Auto-кОМФОрТабельНый 
автобус «Hyundai» 8 мест + ба-
гаж, поездки по городу и краю, в 
аэропорт, наличный и безналич-
ный расчет, возможна работа по 
договору. Тел. 8-913-512-79-63, 
76-91-71.

«Avto»-сПецТехНИка. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т 
(9-22 м), автовышка 9-22 м, Ав-
токран (ивановец) стрела 32 т, 
27.5 м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 
77-06-37, 73-70-46, 8-902-927-
01-97, 8-923-366-01-39.

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

«Газель» (тент) - автогрузодо-
ставка по городу, краю, России. 
Пять пассажирских мест. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41.

«скОрая Грузовая Помощь». 
Все грузоперевозки и грузчики в 
одном месте. Любой грузовой 
транспорт. Переезды, вывоз му-
сора. Профессионально, каче-
ственно. Тел. 70-82-02, 8-983-
507-09-47.

аВТОбОрТОВОй кран 6 т, борт 
6 т (6.2х2.25), автовышка 19 м. 
Автоэвакуация траверсой, мон-
таж, грузоперевозки. Японский 
грузовик борт 2 т (3.30х1.90), 
двухкабинник. Тел. 8-913-838-
08-04.

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

аВТОПереВОзкИ до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков, услуги микроавто-
буса 7 чел. Тел. 8-913-555-46-
21, 8-908-214-18-58.

беТОН, раствор любых марок. 
Доставка. Тел. 8-983-611-91-11.

беТОН, раствор. доставка от 
производителя. Тел. 215-07-
24, 8-923-355-07-24, 8-933-
301-13-18.

беТОН. Доставка. Делаем фун-
даменты. ПГС, песок, гравий. 
Тел. 8-913-511-73-47.

брИГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

Газель-будка по городу и 
краю, в любое время. Тел. 8-913-
036-58-58.

ГрузОПереВОзкИ по городу и 
краю от 1 тон, нал/безнал рас-
чет, документы стр. отч. Помощь 
в погрузке-разгрузке, грузчики. 
Тел. 8-983-158-27-39.

дОсТаВИМ. ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки, торф, куряк, чер-
нозем. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

дОсТаВИМ: перегной, навоз, 
чернозем, песок (природный, 
мытый, бетонный), опилки, дро-
ва (обрезь), уголь, ПГС, щебень, 
гравий и др. Вывоз мусора (груз-
чики от 250 руб.). Постоянным 
клиентам скидки. Тел. 8-983-
150-52-40, 708-169.

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

дОсТаВка ПГС. щебень, пе-
сок, навоз, чернозем, перегной, 
от 1 до 20 куб. м. Тел. 8-967-
612-11-43.

дОсТаВка! Самосвал японец: 
ПГС, ПЩС, песок, щебень, гра-
вий, навоз, перегной, куряк, чер-
нозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

дОсТаВлю перегной, навоз, 
куряк, чернозем, торф, щебень, 
песок, ПГС, гравий, опилки, дро-
ва. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
598-11-00.

любые услуги автоворовайки-
самосвала, 5 т, удобный. Вывоз 
мусора. Автоответсчик. Тел. 
8-913-567-59-61.

ПГс, гравий, песок, щебень, пе-
регной, куряк, вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки!! Японский 
самосвал 4 т. Грузоперевозки. 
Японский грузовик 1.5 т, тент по 
городу и краю. Тел. 8-913-586-
05-54, 8-913-559-52-33.

ПереВОзка пассажиров ми-
кроавтобусом «Ниссан, 8 мест 
по городу и краю под заказ. Тел. 
8-983-145-28-29.

ПрИВезу ПГС, гравий, песок, 
перегной, навоз и др. Вывезу 
мусор. МАЗ, самосвал. Тел. 
8-913-519-49-07.

ЭкскаВаТОр Хундай ковш 1 
куб.м, кран Като, г/п 30 т, длина 
стрела стрелы 33 м; воровайка 
стрела 3 т, борт 5 т. Тел. 8-904-
898-22-60.

ЭкскаВаТОр-ПОГрузчИк. 
Планировка территорий, копка 
котлованов, септиков. Самосвал 
КАМАЗ. Доставка чернозема, пе-
ска, ПГС, гравия, грунта. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-559-60-91.

ОрГаНИзацИя 
ПраздНИкОВ

каФе «Пирс» предлагает 
два уютных зала для прове-
дения свадеб, юбилеев, 
корпоративов. европейская 
кухня, обновленное меню. 
работаем по предваритель-
ным заказам. адрес: пр. ле-
нинградский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. Тел. 
74-31-54, 74-14-01, 8-902-
942-35-38.

красИВОе развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

услуГИ тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

ФОТОГраФ. Свадебная, семей-
ная, детская фотосъемка. Вы-
ездные фотосессии. vk.com/
club73087613. Тел. 8-913-569-
70-38.

ШарИкИ от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен 
необычный подарок? Или про-
сто воздушный шарик? Прихо-
дите! Магазин «Малыш» (пр. 
Курчатова, 6), каждый день с 10 
до 19.00. Тел. 8-913-555-48-22.

салОН красОТы
бысТрО, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец 
безбрачия, привороты. Избавлю 
от алкоголизма и др. Тел. 73-11-
03, 8-913-571-15-75.

йОГа на свежем воздухе: утрен-
ние часы! Набор в группу. Нач-
ните день с нами. Запись по тел. 
8-913-507-51-48.

НаращИВаНИе ногтей, ди-
зайн, укрепление, френч, покры-
тие шеллак. Маникюр, педикюр, 
СПА. Запись предварительно. 
Тел. 8-913-552-40-90. Постоян-
ным клиентам скидки.

ПерсОНальНый тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

сТрИжкИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел.  8-983-506-
06-09, 8-908-223-73-20, 77-03-
20, (Татьяна).

разНОе
абсОлюТНОе избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. Запишись сегод-
ня на обработку от клещей и 
получи скидку 10%, с соседя-
ми - 20%! Тел. 8-913-839-48-
06, 8-913-839-48-16.

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

ВсПаШеМ землю мощным мо-
тоблоком. Быстро, качественно. 
Тел. 8-913-512-98-93, 8-903-
920-53-36.

ВсПаШка земли мотокульти-
ватором. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Тел. 8-950-433-
40-78.

ВсПаШка земли японским 
мини трактором, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95, 76-99-26 (Вя-
чеслав).

ВсПаШка. Качественно! Трак-
тор «Беларус», новый. Трехкор-
пусной плуг + борона или про-
пашная фреза на выбор. 
Распашу целину. Большой опыт 
работы в огородах. Тел. 8-902-
947-35-66.

ВсПаШу землю японским мини 
трактором в р-не КПП-1 и 9 
квартала, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.

ПереМОТка якорей, статоров 
любой сложности и размеров. 
Низкие цены, гарантия. Каче-
ство. Дом быта «Центральный», 
1 эт. Тел. 75-84-37.

расПаШу целину, газоны, за-
пушенные огороды. Тел. 8-902-
945-60-70.

реМОНТ сварочных инверто-
ров любой сложности. Низкие 
цены. 1 месяц гарантии. Дом 
быта «Центральный», 1 эт. Тел. 
75-84-37.

реМОНТ МебелИ, 
хИМчИсТка

МасТерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

ПереТяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

реМОНТ 
ПОМещеНИй

«000 Абсолютстрой». Ремонт 
квартир от А до Я. Сантехника, 
электрика, кафелеукладка, пе-
репланировка, малярные рабо-
ты, двери, потолки, газоэлек-
тросварка, квартиры под ключ. 
Договор. Гарантия. Доставка, 
консультации бесплатно. Возмо-
жен безналичный расчет. Пенси-
онерам скидка! Тел. 77-08-01, 
8-908-223-48-01.
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«000 Аверс-строй». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сан-
техника, кафель, электрика, пе-
репланировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
77-06-93, 8-908-223-46-93.

«000А ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-
223-45-76.

«АфинА». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть го-
товые работы. Перед началом 
работ составление договора, 
сметы. Помощь в выборе и до-
ставке материала. Куплю строй-
материалы. Тел. 8-913-591-77-
33, 8-913-186-79-39.

«Все виды ремонтных работ», 
частичный ремонт помещений, 
сантехника, электрика, изделия 
из ГКЛ, кафель, перепланировка 
квартир. Натяжные потолки. Лю-
бая помощь. Опыт работы. Тел. 
8-913-551-85-43.

«ЗАборы». Кровля. Устройство 
- ремонт. Договоры, гарантия, 
рассрочка. Тел. 77-02-51, 8-923-
336-92-94, 8-913-195-59-79, 
8-983-204-94-15.

«ЗАборы-ВоротА». Изгото-
вим, установим. Любой размер. 
Есть генератор 220V. Скидки!!! 
Тел. 77-03-34, 8-908-223-43-34.

«КроВля». Заборы, фунда-
мент. Устройство - ремонт. На-
личие стройматериалов. Дого-
воры, гарантия, беспроцентная 
рассрочка! Тел. 70-80-18, 8-913-
195-60-45, 8-908-223-42-51, 
8-913-195-59-79.

«Профлист» в наличии от 530 
руб. за 2 м, цемент от 280 руб. 
за 50 кг, саморезы дерево от 30 
коп.; гвозди от 70 руб./кг. Услу-
ги строительства! Тел. 70-80-
18, 8-913-195-59-79, 8-913-105-
60-45.

«сАнтехмАстер» ИП Артемов. 
Все виды сантехработ. Устране-
ние засоров. Отделка ванных 
комнат и туалетов. Тел. 70-88-
41, 8-953-850-88-41, 8-913-572-
59-33.

«сАнтехрАботы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-

стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«сАнтехрАботы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

бриГАдА строителей. Кровли, 
фасады. Бетонные работы. Баня 
под ключ, брусовой дом, забор, 
поможем с выбором материала. 
Пенсионерам скидка. Качество, 
гарантия. сроки. Тел. 8-913-573-
07-76, 74-49-10.

ВАнные, туалетные комнаты, 
комплексный ремонт квартир, ква-
лифицированно. Установленные 
сроки. Цены договорные, умерен-
ные. Тел. 8-913-035-54-88.

ВоротА в гараж, козырьки, на-
весы. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

Все виды строительных работ: 
строительство деревянных до-
мов под ключ, бань, беседок, за-
боров. Фундаменты, каркасное 
строительство, кровельные ра-
боты, фасады и другое. Тел. 
8-913-555-31-88.

Все виды строительных работ. 
Недорого, быстро, качественно. 
Услуги мотоблока. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-554-29-20 
(Андрей).

ВыПолним сварочные работы 
по металлоконструкциям и сан-
технике. Тел. 8-983-502-21-02.

ВыПолняем работы по монта-
жу и ремонту электрики, сантех-
ники, отопления и вентиляции. 
Тел. 8-913-185-58-04, 77-08-42.

ГАрАжные ворота, изготовле-
ние и монтаж. Также двери, ре-
шетки, металлоконструкции. Лю-
бая форма оплаты. Тел. 
8-908-223-44-79, 77-04-79.

ГАрАжные ворота. Заборы, 
профлист. Быстро, недорого. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

дАчное строительство: дача, 
бани, беседки, хозпостройки, 
заборы, теплицы. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-056-24-24 
(Евгений).

диЗАйн-КомПАния «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерье-

ра. Декорирование помещений. 
Роспись стен. Дизайн штор. Ин-
терьерная печать на обоях. Кон-
сультации. Профессионально! 
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru

ЗАборы из профлиста любой 
цвет, все материалы в наличии. 
Недорого. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

ЗАлиВКА фундамента, строитель-
ство заборов (сетка рабица, доска, 
штакетник, профлист), замена 
кровли, обшивка вагонкой, полиэ-
тиленовый водопровод. Тел. 8-913-
173-78-42, 8-913-192-44-71.

ЗАмКи. Мелкий ремонт. Тел. 
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908-
223-45-17.

иЗГотАВлиВАем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иЗГотоВим металлические во-
рота, двери, заборы. Перестелим 
кровлю гаража. Замена замков. 
Тел. 77-05-09, 8-913-040-25-25.

иП Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминиевых 
радиаторов, замена труб водо-
разбора, канализации, ванн, уни-
тазов, смесителей. Доставка по 
ценам «Водолея». Установка до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

КАфель. Ванные комнаты под 
ключ. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-514-32-06 (Александр).

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
сборка мебели, замена замков. 
Услуги электрика, сантехника. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

нАстилАем деревянные полы 
из массива сосны, строим веран-
ды, беседки, сараи, штакетник, 
забор, отделка лоджий деревом. 
Тел. 8-908-223-41-21, 77-01-21.

нАтяжные потолки, окна 
ПВх, лоджии, жалюзи, мо-
скитные сетки. строитель-
ство (дачи, бани, заборы) 
ремонт помещений (косме-
тический, улучшенный, ка-
питальный). сантехработы 
(замена счетчиков, полная 
замена). Электроработы (от 
щитков до капитальной). 
Цены 2014 г. ПК «Альянс». 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00, 8-908-223-47-24.

недороГо, быстро, доставка, 
монтаж. Щитовые, брусовые 
баньки, домики разной степени 
готовности. Заборы, палисадни-
ки, туалеты, веранды, беседки. 
Есть в наличии. Поселковая, 22. 
Тел. 8-902-946-56-43.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы, Укладка ламината -лино-

леума, кафельной плитки и других 
покрытий, монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные -бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые, и многое дру-
гое Строительные работы: уклад-
ка блока, бруса, монтаж забора 
(штакетник, профлист, блок, сбор-
ный из панелей), буровые работы 
до 1,5 м глубина (250 руб. за от-
верстие), кровельные (шифер, 
профлист, ондул.ин, металлоче-
репица и др.), плотницкие работы 
(стропила, леса, опалубка, мон-
таж вагонки, блокхауса ) утепле-
ние (термит, пенополистирол, 
мин плита, технониколь) бетоно-
заливные работы, электросварка. 
Высокое качество не зависимо от 
вашего бюджета, разумные сро-
ки, договор, гарантия на работы, 
предоставление материалов. Тел. 
77-09-81 ,8-908-223-49-81.

ооо «сантехдоктор» предла-
гает установку водосчетчи-
ков по цене 6000 руб. (мон-
таж, 2 счетчика, 2 отсечных 
крана, 2 фильтра), водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложно-
сти. установка алюминиевых 
радиаторов Alberg по цене 
завода - изготовителя, 290 
руб/секция. установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специа-
листа. Гарантия на работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

Построим коттедж по картин-
ке из интернета. Обеспечим 
комфортные условия прожива-
ния. Большой опыт строитель-
ства. Тел. 8-902-946-56-43.

ремонт помещений: любые 
виды работ от А до Я (мелкос-
рочные работы). Сжатые сроки, 
договор, гарантия, качество. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

сВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-
ню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

строим дома, бани, теплицы, 
заборы. Быстро, качественно. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
582-77-11 (Василий).

строительстВо дачных домов, 
бань. Изготовление заборов, бе-
седок, теплиц, металлоконструк-
ций, фасадов и др. Индивидуаль-
ный подход. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-198-61-22.

строительстВо домов, бань, 
заборов. Заборы из деревянно-
го и металлического штакетни-
ка. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-587-82-82 (Николай).

теПлиЦы ремонт, демонтаж, 
монтаж новых. Работаем на рын-
ке за КПП-3. Тел. 8-913-039-99-
55, 8-913-049-37-27, 77-04-87.

ЭлеКтриК. А любые электрора-
боты. Кабели - телевизор, интер-
нет, телефон. Антенны, видеона-
блюдение. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 75-62-82, 8-908-
024-61-54, 8-923-30-30-794.

ЭлеКтромонтАж любой 
сложности. Быстро, качествен-

но, гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт техниКи
!!! КоМТек!! Компьютерная по-
мощь. Устранение любых неис-
правностей. Переустановка и 
настройка Windows. Установка 
программ, антивируса. Удале-
ние вирусов. Ремонт ПК, ноутбу-
ков. Настройка WI-FI, роутеров. 
Чистка ноутбуков от пыли. Анти-
вирус Касперского на 1 год все-
го 600 руб. Звоните НАМ. Тел. 
8-963-254-12-29.

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

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохранени-
ем ваших данных. Восстановле-
ние информации. Удаление ви-
русов. Чистка систем охлаждения 
ПК и ноутбуков. Тел. 8-904-895-
49-46, 8-913-588-99-89.

«АВтомАтичесКие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«АВториЗоВАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электро-
ники. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие 
Технологии».

«КомПьютернАя-Помощь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка роуте-
ров, WI-FI, установка и настройка 
оборудования, устранение раз-
личных неисправностей. Тел. 
77-01-66, 72-37-99, 8-902-943-
22-80, 8-983-294-32-70.

КАчестВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

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

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. 
А также обслуживаем п. Додоно-
во, Новый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. 
Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 

качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

устАноВКА,нАстройКА 
Windows, восстановление дан-
ных, лечение, чистка систем 
охлаждения, настройка обору-
дования, решение проблем с 
медленной работой, настройка 
сетей, Ip-видеокамер. Тел. 
8-950-992-15-83.

сообщения
Проблемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22.00).

стАршеКлАссниКАм, жела-
ющим поступить в Академию 
МЧС и военные училища. «Но-
рильский кадетский корпус» объ-
являет добор на 2015-2016 учеб-
ный год в 10 и 11 классы. 
Экзамены при поступлении в ка-
детский корпус не сдаются. Рас-
сматриваем документы всех же-
лающих.

бюро нАходоК
7 мая утеряны документы на имя 
Дубас Михаила. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-195-60-26.

нАйден смартфон LG белого 
цвета. Тел. 8-913-833-40-23.

утеряно водительское удосто-
верение на имя Корепановой Ва-
лентины Николаевны. Вознаграж-
дение. Тел. 8-913-532-61-70.

сч. недейстВит.
диПлом о среднем професси-
ональном образовании рег. но-
мер 3798 серия 24БА 0008934, 
выданный КГБОУ СПО «Сосно-
воборский автомеханический 
техникум», на имя Титовой Але-
ны Игоревны, 29.06.2010 г.

ЗнАКомстВА
ЗнАКомстВА в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. 
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45 
(с 12.00 до 21.00).

блАГодАрность
ВырАжАем сердечную благо-
дарность руководству и сотруд-
никам КБУ за помощь и органи-
зацию похорон Осиповой 
Валентины Николаевны. Родные 
и близкие.
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2015                      №803

г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ

ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.05.2015 № 803

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование
Код Расходы (руб.) годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0200000 Х 1 597 164 513,48 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 746 689 161,48

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 592 730 313,48 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 733 327 561,48

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25

Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210001 611 354 013 755,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 192 789,32

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93

Софинансирование расходов на оплату стоимости на-
бора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

Софинансирование расходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

Х Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00
Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей и их оздоровления в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210005 621 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

Х Х Х 0210008 Х 3 059 147,00 2 000 000,00 0,00 5 059 147,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210008 Х 3 059 147,00 2 000 000,00 0,00 5 059 147,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210008 Х 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Резервные средства 734 07 01 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 Х 1 812 000,00 2 000 000,00 0,00 3 812 000,00
Резервные средства 734 07 07 0210008 870 1 812 000,00 2 000 000,00 0,00 3 812 000,00
Выявление одаренных детей, развитие их творче-
ских способностей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, спортивно-технической 
и спортивно-туристской деятельности

Х Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

Общее образование 734 07 02 0210011 Х 0,00 444 000,00 444 000,00 888 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 622 0,00 178 000,00 178 000,00 356 000,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210011 Х 0,00 356 000,00 356 000,00 712 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

734 07 09 0210011 112 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210012 Х 548 000,00 648 000,00 648 000,00 1 844 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210012 Х 518 000,00 618 000,00 618 000,00 1 754 000,00

Общее образование 734 07 02 0210012 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 612 132 300,00 115 000,00 115 000,00 362 300,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 622 17 700,00 35 000,00 35 000,00 87 700,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210012 Х 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

Х Х Х 0210013 Х 299 000,00 412 800,00 412 800,00 1 124 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210013 Х 0,00 113 800,00 113 800,00 227 600,00

Общее образование 734 07 02 0210013 Х 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210013 612 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210013 Х 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Предоставление дополнительного образования раз-
личной направленности

Х Х Х 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00

Общее образование 734 07 02 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 611 85 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 261 080 485,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00

Выполнение функций муниципальными казенны-
ми учреждениями

Х Х Х 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

734 07 09 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

734 07 09 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты тру-
да казенных учреждений, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

734 07 09 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210015 244 14 525 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 43 977 656,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00
Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

Х Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Общее образование 734 07 02 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Х Х Х 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00

Общее образование 734 07 02 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 612 1 846 260,00 0,00 0,00 1 846 260,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 622 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00
Приобретение основных средств Х Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210027 Х 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00
Общее образование 734 07 02 0210027 Х 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00
Софинансирование расходов на финансовую под-
держку муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

Х Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00
Возмещение переплаты по родительской плате, об-
разованной по состоянию на 01.01.2015

Х Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Дошкольное образование 734 07 01 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210031 612 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38
Капитальный ремонт наружных сетей канализации и 
септика в МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"

Х Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00
Организация отдыха и оздоровление детей в кани-
кулярное время

Х Х Х 0210053 Х 6 098 012,85 8 974 016,00 8 974 016,00 24 046 044,85

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

009 07 07 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210053 Х 5 582 512,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 507 544,85

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 Х 5 582 512,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 507 544,85
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 621 3 739 292,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 504 834,00

Расходы на финансовую поддержку деятельности му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

Х Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0217441 622 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00
Выплата и доставка компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

Х Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 04 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного обра-
зования детей

Х Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00
Обеспечение государственных гарантий и реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

Х Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Общее образование 734 07 02 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00
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Обеспечение питанием детей, обучающихся в муни-
ципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы

Х Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00
Оплата стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей

Х Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

Организация отдыха детей и их оздоровления в муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования, в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

Х Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

Х Х Х 0220000 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

009 01 04 0227552 121 4 087 135,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 320 405,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

009 01 04 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Е.В.ТиТОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.05. 2015 № 803
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕрЕчЕНь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год
(2015)

первый год пла-
нового периода
(2016)

второй год пла-
нового периода
(2017)

Итого на период

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

1.1. Предоставление дошкольно-
го образования

МКУ УО 734 0701 0210001 611 354 013 755,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 192 789,32 4989 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93
1.2. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольно-
го образования, в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

МКУ УО 734 0701 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

734 0701 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
734 0701 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00
734 0701 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

1.3. Софинансирование расходов 
на выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей

МКУ УО 734 0701 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00

734 0701 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00
1.4. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00

1.5. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обуча-
ющимися в муниципальных об-
разовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, без взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00 Без взимания ро-
дительской платы в 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях (группах) бу-
дет содержаться 109 
детей

734 0701 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00

1.6. Приобретение основных 
средств

МКУ УО 734 0701 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

1.7. Выплата и доставка компен-
сации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организаци-
ях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

1.8. Обеспечение безопасных 
условий функционирования обра-
зовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ УО 734 0701 0210026 612 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Краевые выплаты младшим 
воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00

734 0701 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00

1.10. Возмещение переплаты по 
родительской плате, образован-
ной по состоянию на 01.01.2015

МКУ УО 734 0701 0210031 612 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобра-
зовательным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00 7623 человека полу-
чат услуги общего об-
разования

734 0702 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00
2.2. Обеспечение безопасных 
условий функционирования обра-
зовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ УО 734 0702 0210026 612 1 846 260,00 0,00 0,00 1 846 260,00 Ремонт сан.узлов в 
МБОУ Школа №104, 
выполнение ограж-
дения территории 
МБОУ Школа №101, 
МАОУ ДОД ДООЦ 
"Горный", МАОУ ДОД 
ДООЦ "Орбита" 

734 0702 0210026 622 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00
2.3. Приобретение основных 
средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00

2.4. Обеспечение государствен-
ных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обе-
спечение дополнительного об-
разования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

МКУ УО 734 0702 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00 7623 человека полу-
чат услуги общего об-
разования

734 0702 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00
734 0702 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00
734 0702 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

2.5. Обеспечение питанием де-
тей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, 
без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00 535 детей из мало-
обеспеченных семей 
получат бесплатное 
школьное питание

734 1003 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00
Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различной 
направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 611 85 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 261 080 485,00 Более 5070 человек 
получат услуги допол-
нительного образова-
ния ежегодно

734 0702 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00
3.2. Приобретение основных 
средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Выявление одаренных детей, 
развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
спортивно- технической  и 
спортивно-туристской деятель-
ности

МКУ УО 734 0702 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00 Ежегодно не менее 
80 % обучающихся 
по программам об-
щего образования, 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

734 0702 0210011 622 0,00 178 000,00 178 000,00 356 000,00
734 0709 0210011 112 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00
734 0709 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

4.2. Обеспечение возможности 
участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень ор-
ганизации

М К У 
"Управ-
л е н и е 
к ульту -
ры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0702 0210012 612 132 300,00 115 000,00 115 000,00 362 300,00
734 0702 0210012 622 17 700,00 35 000,00 35 000,00 87 700,00
734 0709 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

4.3. Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных организаций, работающих с 
одаренными детьми

М К У 
"Управ-
л е н и е 
к ульту -
ры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение обору-
дования для органи-
заций дополнитель-
ного образования

МКУ УО 734 0702 0210013 612 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00
734 0709 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
5.1. Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в му-
ниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00 У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 3 
учреждений, органи-
зующих загородный 
отдых и оздоровле-
ние детей, органи-
зация отдыха и оздо-
ровления в летний 
период в загородных 
лагерях для 2700 че-
ловек ежегодно,
2050 человек получат 
питание в лагерях с 
дневным пребывани-
ем детей ежегодно

5.2. Софинансирование расхо-
дов на организацию отдыха де-
тей и их оздоровления в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

5.3. Организация отдыха и оздо-
ровление детей в каникуляр-
ное время

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85
734 0707 0210053 621 3 739 292,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 504 834,00

5.4. Оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

734 0707 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00
5.5. Софинансирование расхо-
дов на оплату стоимости набо-
ра продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

734 0707 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00
5.6. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей"

МКУ УО 734 0707 0210008 870 1 812 000,00 2 000 000,00 0,00 3 812 000,00

5.7. Софинансирование расходов 
на финансовую поддержку муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

МКУ УО 734 0707 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

5.8. Капитальный ремонт наруж-
ных сетей канализации и септика 
в МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"

МКУ УО 734 0707 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

5.9. Расходы на финансовую под-
держку деятельности муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
6.1. Выполнение функций муни-
ципальными казенными учреж-
дениями

МКУ УО 734 0709 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00 Обеспечение деятель-
ности 57 организаций 
дошкольного, обще-
го, дополнительного и 
прочего образования в 
ЗАТО г.Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательного 
процесса 56 образова-
тельных организаций в 
ЗАТО г.Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательного 
процесса 56 образова-
тельных организаций в 
ЗАТО г.Железногорск

734 0709 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00
734 0709 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00
734 0709 0210015 244 14 525 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 43 977 656,00
734 0709 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00
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Итого по 
подпрограмме

1  5 9 2  7 3 0 
313,48

1 571 298 624,00 1  5 6 9  2 9 8 
624,00

4 733 327 561,48

В том числе:
МКУ УО 734 1  5 8 0  9 9 2 

013,48
1 559 564 324,00 1  5 5 7  5 6 4 

324,00
4 698 120 661,48

УСЗН 732 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00
МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00
Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорска
Е В.ТиТОВА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

09.06.2014 № 1121 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительных планов земельного участка» изменения, изложив При-
ложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции, согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.Е.ПЕшкОВ 

О ВНЕСЕНии иЗмЕНЕНий В ПОСТАНОВлЕНиЕ
АдмиНиСТрАции ЗАТО Г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 09.06.2014 № 1121 «Об уТВЕрЖдЕНии 
АдмиНиСТрАТиВНОГО рЕГлАмЕНТА АдмиНиСТрАции ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОрСк 

ПО ПрЕдОСТАВлЕНию муНициПАльНОй уСлуГи «ВыдАчА ГрАдОСТрОиТЕльНых 
ПлАНОВ ЗЕмЕльНОГО учАСТкА»

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

АдмиНиСТрАциЯ ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 
ПОСТАНОВлЕНиЕ

21.05.2015                      №800
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 21.05.2015 № 800

  Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1121

НАимЕНОВАНиЕ АдмиНиСТрАТиВНОГО рЕГлАмЕНТА

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельного участка»

1.Общие положения 
1.1. Предмет регу-
лирования регла-
мента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельного участка» (далее - Регла-
мент). разработан в целях определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при рассмотрении обращений граж-
дан и выдаче градостроительных планов земельного участка, в том числе предоставление муниципальной услуги в электронной форме

1.2. Круг заяви-
телей

Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее - Заявитель). От имени заявителей могут выступать их пред-
ставители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.3. Требования к 
порядку информи-
рования о предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной Услуги Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в отдел 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное подразделение, не входя-
щее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управ-
ление градостроительства).
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суб-
бота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения результата Услуги: 
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 часов.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-94 – руководитель Управления, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-95 – заместитель руководителя, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-99 – главный специалист, каб.210;
Информирование осуществляется по вопросам:
- о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства;
- о справочных телефонах Управления градостроительства;
- об адресе электронной почты Управления градостроительства, официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- о порядке получения  информации заявителями по вопросам предоставления Услуги, в том числе о ходе предоставления Услуги;
- о порядке, форме и месте размещения информации;
- о перечне документов, необходимых для получения услуги;
- о времени приема заявителей и выдачи документов;
- об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при обращении Заявителя в устной форме лично или по телефону к специалистам Управления градостроительства;
- при письменном обращении Заявителя в адрес Управления градостроительства, в том числе в виде почтовых отправлений или в электрон-
ной форме;
- путем публичного информирования (в устной или письменной форме, размещения информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск и на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Информация о правилах предоставления и исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на 
информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
Единый портал): http://www.gosuslugi.ru/.
Адрес официального сайта Администрации ЗАТО                          г. Железногорск: http://www.admk26.ru/.
Адрес электронной почты: buzun@adm.k26.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименова-
ние муниципальной 
услуги

Выдача градостроительных планов земельного участка

2.2. наименование 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8(3919)72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес   официального   сайта   в    сети    Интернет - 
www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
подготовку градостроительного плана земельного участка осуществляет Отдел дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты 210, 214.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-99.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; buzun@adm.k26.ru.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Выходные дни: 
суббота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения результата Услуги: 
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 часов.
2.2.3.  <*>Железногорский отдел Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Красноярскому 
краю (Росреестр по г. Железногорску) выдает:         
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Железно-
горск. 
Почтовый адрес Росреестра по г. Железногорску:
662971, Красноярский  край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А,                                    
тел: 8(3919)76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru  
Адрес   официального сайта в сети Интернет:
http://portal.rosreestr.ru. 
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья
и нерабочих  праздничных  дней.  Понедельник, среда,
четверг с 9.00 до  17.00  часов,  вторник  с  9.00  до
20.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 часов,  суббота с
9.00 до 14.00 часов
-----------------------------------------------------------------------------------
<*>  Согласно  Федеральному  закону  N   210-ФЗ   «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Управление градостроительства с 01.07.2012 самостоятельно запраши-
вает вышеперечисленные документы      (справки) в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предостав-
лении муниципальной   услуги, в распоряжении которых находятся указанные     документы в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия

2.3. Результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача градостроительного плана земельного участка и распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск об его утверждении;
- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.

2.4.срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

Максимальный срок прохождения всех административных процедур до достижения результата муниципальной услуги не превышает 30 календар-
ных дней с даты регистрации обращения.
Срок доставки документов почтовой службой или по электронной почте не входит в срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Правовые осно-
вания для предо-
ставления муници-
пальной услуги

1. Земельный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 290, 30.12.2004);
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Рос-
сийская газета, № 202, 08.10.2003);
4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Российская газета, N 165, 01.08.2007;
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газе-
та, №168, 30.07.2010);
6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного пла-
на земельного участка» (Российская газета, № 122, 08.06.2011);
7. Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
8. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р «Об утверждении «Генерального плана ЗАТО Железногорск на пе-
риод по 2020 год» (Город и горожане, № 101, 22.12.2011);
9. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск» (Город и горожане, № 55, 12.07.2012).

2.6. Исчерпываю-
щий перечень до-
кументов, необхо-
димых в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, которые 
находятся в распо-
ряжении государ-
ственных органов, 
органов местного 
самоуправления и 
иных органов, уча-
ствующих в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя

Для получения градостроительного плана земельного участка Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск с заявлением по 
форме, указанной в приложениях Б, В, Г к настоящему Регламенту;
К заявлению прилагаются документы, оформленные надлежащим образом (подпись, печать, дата):
1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя;
2) копия учредительных документов (для юридических лиц);
3) копия паспорта (для физических лиц);
4) копия кадастрового паспорта земельного участка;
5) копии технических паспортов (кадастровых паспортов) на объекты недвижимости, расположенные в границах рассматриваемого земельно-
го участка.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего пункта, запрашиваются Управлением градостроительства в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами

2.7. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для отказа в 
приеме докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги отсутствуют

2.8. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления или отка-
за в предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
1) не представлены документы, указанные в  пункте 2.6 настоящего Регламента;
2) представление документов, по форме либо содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства;
3) отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;
4) отсутствие в заявлении информации о Заявителе (Ф.И.О., полный почтовый адрес для корреспонденции) и отсутствие подписи Заявителя.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют

2.9. Перечень услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги 

Для предоставлении услуги «Выдача градостроительных планов земельного участка» требуется предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и предоставление кадастрового паспорта земельного участка

2.10. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания государ-
ственной пошлины 
или иной платы, взи-
маемой за предо-
ставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания платы за 
предоставление 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Предоставление услуги для заявителей осуществляется бесплатно.

2.12. Максималь-
ный срок ожидания 
в очереди при по-
даче запроса о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
при получении ре-
зультата предостав-
ления муниципаль-
ной услуги;

Организация приема заявителей специалистами и должностными лицами Управления градостроительства осуществляется в соответствии с гра-
фиком, приведенным в пункте 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди для индивидуального устного информирования, при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалистами и должностными лицами Управления градостроительства 
не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или должностные лица Управления градостроительства могут пред-
ложить Заявителю обратиться за информацией в письменном виде или получить ее на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети «Интернет».
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. Письменные обра-
щения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации ЗАТО г. Железногорск. Максимальный срок, на 
который может быть продлено рассмотрение обращения заявителя, составляет не более 30 дней

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Заявление о предоставлении градостроительного плана земельного участка, направленное почтовым отправлением, в электронной форме (после 
его переноса на бумажный носитель) или лично, регистрируется в день его получения.
В случае поступления запроса, направленного в электронной форме, в выходной день, его регистрация происходит в первый рабочий день по-
сле выходного дня

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ется муниципальная 
услуга, услуга, пре-
доставляемая орга-
низацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, к месту 
ожидания и прие-
ма заявлений, раз-
мещению и оформ-
лению визуальной, 
текстовой и муль-
тимедийной инфор-
мации о порядке 
предоставления та-
ких услуг

     Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 2.2 настоящего регламента.
     Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отведены места, оборудованные стульями, а также 
столами для возможности оформления документов. Места ожидания соответствуют требованиям санитарных норм и правил. 
   Образцы документов и иная информация о предоставлении услуги размещаются на стендах рядом с кабинетами специалистов Управления 
градостроительства.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
муниципального служащего, осуществляющего предоставление услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы муници-
пальных служащих с заявителями.
Каждое рабочее место муниципального служащего должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствами

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципаль-
ных услуг;

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
- предоставление пользователям информации по их запросу о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- возможность взаимодействия Заявителя со специалистами и должностными лицами Управления градостроительства при предоставлении муни-
ципальной услуги, которое осуществляется 1 раз при индивидуальном устном информировании заявителя, и 2 раза - при подаче заявления лич-
но на приеме и при получении результата предоставления муниципальной услуги лично заявителем;
- наличие полной и исчерпывающей информации о способах, сроках, документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 
информационных стендах, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет», на Едином портале, предоставление 
указанной информации по телефону муниципальными служащими;
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения необходимой информации и получения результатов предо-
ставления муниципальной услуги посредством почтовых отправлений и в электронной форме без взаимодействия заявителя со специалистами и 
должностными лицами Управления градостроительства.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков оказания муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

2.16. Иные требо-
вания, в том числе 
учитывающие осо-
бенности предо-
ставления муници-
пальной услуги в 
многофункциональ-
ных центрах пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
и особенности пре-
доставления услу-
ги в электронной 
форме

Бланк заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, указанного пункте 2.6 Административного регламента, Заявитель может 
получить в электронном виде на "Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru/ и на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети «Интернет».
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в 
разделе «Муниципальная услуга».
Многофункциональными центрами муниципальная услуга не предоставляется



Город и горожане/№41/28 мая 2015совершенно официально 21
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры  

«Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка»
3.1.1. Юридиче-
ские факты, необ-
ходимые для нача-
ла административ-
ной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя

3.1.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - кабинет 
210, тел. 76-55-99

3.1.3. Содержание 
административной 
процедуры

Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении. Проверка комплектности представленных документов и пра-
вильности их оформления, согласно пункту 2.6 настоящего регламента. 
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не более 40 минут

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

-надлежаще оформленное заявление;
-полный пакет документов согласно перечню пункта 2.6 настоящего регламента

3.1.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Регистрация заявления в электроном журнале регистрации документов Управления градостроительства

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Рассмотрение заявления и подготовка градостроительного плана земельного участка заявителю» 

3.2.1. Юридиче-
ские факты, необ-
ходимые для нача-
ла административ-
ной процедуры

Поступление заявления заявителя специалисту или должностному лицу (исполнителю), ответственному за предоставление муниципальной услу-
ги
 

3.2.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Работа с документами, запрос сведений указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, подготовка проекта распоряжения и проекта градо-
строительного плана земельного участка или уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка – главный специ-
алист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее специалист); каби-
нет 210, тел. 76-55-99.
Подписание распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении градостроительного плана земельного участка, либо уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка – Глава администрации ЗАТО г. 
Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74

3.2.3. Содержание 
административной 
процедуры

При поступлении заявления исполнителю, последний в течение 6 рабочих дней, рассматривает поступившее заявление и документы на предмет 
возможности подготовки проекта градостроительного плана либо отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительно-
го плана земельного участка.
Исполнитель осуществляет запрос документов, указанных в подпунктах 4, 5 в пункте 2.6, в государственном органе и подведомственных ему ор-
ганизациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межве-
домственного взаимодействия.
На основании предоставленных в рамках межведомственного взаимодействия государственным органом или подведомственными ему организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, сведений исполнитель определяет наличие либо отсутствие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в соответствии с подразделом 2.8 на-
стоящего Регламента.
По результатам рассмотрения заявления исполнитель осуществляет подготовку проекта градостроительного плана земельного участка и распо-
ряжения об утверждении градостроительного плана земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка.
Исполнитель присваивает номер градостроительному плану земельного участка.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение: о выдаче градостроительного плана земельного участка и издает распоряжение 
об утверждении градостроительного плана земельного участка, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и подписывает уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 23 дней.
Ответственным за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия является государственный орган, указанный в пун-
кте 2.2.3 настоящего Регламента

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие:
1) надлежаще оформленного заявления;
2) полного пакета документов согласно перечню указанному в пункте 2.6 Регламента.
3) наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, в соответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента

3.2.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

- принятие решения о выдаче градостроительного плана земельного участка;
- подготовка градостроительного плана земельного участка и издание распоряжения о его утверждении;
- принятие решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка;
- подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Подписанное Главой администрации ЗАТО г.Железногорск распоряжение об утверждении градостроительного плана земельного участка, либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, с указанием при-
чин отказа

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Выдача градостроительного плана земельного участка Заявителю» 

3.3.1. Юридиче-
ские факты, необ-
ходимые для нача-
ла административ-
ной процедуры

Подписанное Главой администрации ЗАТО г. Железногорск распоряжение об утверждении градостроительного плана земельного участка, либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

3.3.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)
 

Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинеты: 
210, тел. 76-55-99.

3.3.3. Содержание 
административной 
процедуры

Регистрация утвержденного градостроительного плана в электроном журнале регистрации документов Управления градостроительства в исходя-
щей документации с указанием исходящего номера и даты регистрации.
При личном обращении заявителя зарегистрированный градостроительный план земельного участка или уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка выдается Заявителю лично.
В случае предоставления услуги с использованием почтового отправления градостроительный план земельного участка или уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, Заявителю направляется по указанно-
му в обращении почтовому адресу.
При предоставлении услуги в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала градостроительный план земельно-
го участка или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка направ-
ляется Заявителю в электронной форме по указанному в заявлении адресу электронной почты.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие утвержденного и зарегистрированного градостроительного плана земельного участка, либо уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, с указанием причин отказа

3.3.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Выдача заявителю градостроительного плана земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного участка

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Регистрация направления заявителю градостроительного плана земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном журнале Администрации ЗАТО г. Железногорск в исходящей 
документации с указанием исходящего номера и даты регистрации и его направление заявителю

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", следующих административных процедур 

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной форме с использованием элек-
тронной почты buzun@adm.k26.ru или Единого портала http://www.gosuslugi.ru/. Для этого обеспечивается доступность для копирования и заполнения бланка заявле-
ния, указанного в пункте 2.6 Административного регламента в электронной форме на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет": 
http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/. Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе и реги-
стрируется в порядке, установленном для обычных письменных обращений.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муници-
пальная услуга».
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонного 
обращения к специалистам или должностным лицам Управления градостроительства по телефонам, указанным в пункте 1.3 Регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Запрос осуществляется в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Рос-
реестр по г. Железногорску) для получения сведений, содержащихся в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем в электронной форме, путем направления градостроительно-
го плана земельного участка на адрес электронной почты, указанный заявителем

3.5. Описание административной процедуры формирования и направления межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении градостроительных планов земельных участков

3.5.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка

3.5.2. Содержание 
административной 
процедуры

В течение пяти дней со дня поступления заявления в Управление градостроительства специалист осуществляет формирование и направле-
ние межведомственных запросов в государственные органы или подведомственные им организации, указанные в пункте 2.3 Административно-
го регламента:
1) о предоставлении сведений о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
2) о предоставлении кадастрового паспорта земельного участка.
В запросе должны быть указанны: наименование объекта недвижимости (жилое или нежилое помещение), кадастровый номер объекта недвижи-
мости, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира, площадь объекта недвижимости.
Представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется государственными органами или подведомственными 
организациями, указанными в пункте 2.2.3 Административного регламента в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса

3.5.3. Сведения о 
должностном лице
(исполнителе)

Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства (далее – специалист), кабинет 210, тел. (3919) 76-
55-99.
Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства (далее – специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-
55-51

3.5.4. Критерии для 
принятия решения

Наличие или отсутствие документов, указанных в подпунктах 1, 4, 5 раздела 2.6 настоящего регламента.

3.5.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Поступление в Управление градостроительства Администрацию ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия сведений о 
правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП), кадастрового паспорта земельного участка

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Сведения, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, регистрируются в журнале запросов государственной информационной 
системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей – ГУ»

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений 
административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав 
граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих градостроительное законодательство 

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск путем проведе-
ния выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск  представляет Главе админи-
страции ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.   
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и 
формы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ния прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведе-
ния проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные 
с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответствен-
ность исполнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служеб-
ных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации 

4.3.2. Ответствен-
ность руководи-
телей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежа-
щего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4 .1 .  Контроль 
граждан 

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения 
для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль ор-
ганизаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего 

5.1. Информация 
о праве заявителей

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет до-
судебного (внесу-
дебного) обжало-
вания

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений

5.3. Щснования для 
начала процедуры 
досудебного (вне-
судебного) обжа-
лования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.4. Право заявите-
ля на получение ин-
формации  и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5. Органы мест-
ного самоуправле-
ния и должностные 
лица, которым мо-
жет быть направ-
лена жалоба зая-
вителя в досудеб-
ном (внесудебном) 
порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования  действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.6. Сроки рассмо-
трения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации

5.7. Результаты до-
судебного (внесу-
дебного) обжало-
вания 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, Заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокурату-
ру ЗАТО г. Железногорск

Приложения к административному регламенту
приложение А Блок-схема административных процедур
приложение Б Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.
приложение В Образец заполнения заявления о предоставлении выписки (для юридических лиц)
приложение Г Образец заполнения заявления о предоставлении выписки (для физических лиц)

Приложение А
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Выдача градостроительных планов земельного участка»

Обращение заявления с письменным заявлением

Прием и регистрация заявлений

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, формирование и направление межведомственных за-
просов сведений в государственные органы или подведомственные им организации

Подготовка уведомления об отказе в предоставлении услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка 

Выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

Присвоение номера градостроительного плана земельного участка

Утверждение проекта градостроительного плана земельного участка

Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка 

Выдача градостроительного плана и распоряжения об его утверждении
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Приложение Б

к административному регламенту

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________________________________________________

(полное наименование заявителя -
юридического лица, либо Ф.И.О
заявителя - физического лица)

_________________________________________________________
паспортные данные

_________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан либо ИНН)

_________________________________________________________
фактический/юридический адрес

в лице
_________________________________________________________

Ф.И.О. директора либо представителя
_________________________________________________________

ЗАявление
Прошу подготовить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером _______________, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. (пос., д.)_______________ул. _________________________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель за-

явителя на _____ л. в _____ экз.;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц) на _____ л. в _____ экз.;
3) копия паспорта (для физических лиц) на _____ л. в _____ экз.;
4) копия кадастрового паспорта земельного участка на _____ л. в _____ экз. <*>
5) копии технических паспортов на объекты недвижимости, расположенные в границах рассматриваемого земельного участка, на _____ л. в _____ экз.; <*>
6) копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 л. в 1 экз. <*>
<*> - при наличии
Всего приложений на ______ л.
Должность (для юридических лиц)
М.П. (при наличии)    ____________________________ Фамилия И.О.
                   (подпись)
«____»______________20____г.     

Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я,_______________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие Администрации ЗАТО г. Железногорск, находящейся по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, на об-
работку, а также для передачи третьей стороне, моих персональных данных с целью выдачи градостроительного плана земельного участка, и связанного с предостав-
лением указанной муниципальной услуги формирования и направления межведомственного запроса. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня 
отзыва в письменной форме.

«____»______________20____г.   ____________________________ Фамилия И.О.
                 (подпись)

Регистрационный номер заявления Дата, время принятия заявления 
Документы, удостоверяющие личность заявителя, проверены. Заявление принял 

Ф.И.О. подпись 

Приложение В
к административному регламенту

ОБРАЗеЦ
ЗАПОлнения ЗАявления О ПРеДОСТАвлении

инФОРМАЦии (Для ФиЗиЧеСКиХ лиЦ)
в Администрацию ЗАТО г.Железногорск
от_Иванова Ивана Ивановича_______________
Ф.И.О. физического лица, место проживания,
___04 00 851997, выдан УВД г.Железногорск______
паспортные данные
__28.02.2002, ИНН 2503568971______________
(серия, номер, кем и когда выдан либо ИНН)
_______г.Железногорск__ул. Ленина, 6-6______
фактический/юридический адрес

Заявление
Прошу подготовить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000001:0005, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 23.

Приложения:
1) копия паспорта на 1 л. в 1 экз.;
2) копия кадастрового плана от 07.02.2012 №24/12-22833 с кадастровым номером 24:58:0318001:123 на 3 л. в 1 экз.;
3) копия технического паспорта нежилого здания (строения от 25.11.2002 заявка № 7588 на 5 л. в 1 экз.;
4) копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.05.2010 24ЕИ 641790 на 1 л. в 1 экз.
Всего приложений на 10 л.
«_02___»____02__________2014_г.     Иванов И.И.

Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я, Иванов Иван Иванович в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, находящейся по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, на обработку, а также для передачи третьей стороне, моих персо-
нальных данных с целью выдачи градостроительного плана земельного участка, и связанного с предоставлением указанной муниципальной услуги формирования и на-
правления межведомственного запроса. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

«_02___»____02__________2014_г.       Иванов И.И.

Регистрационный номер заявления Дата, время принятия заявления 
Документы, удостоверяющие личность заявителя, проверены. Заявление принял 

Ф.И.О. подпись 

№ 14-1/45 02.02.2014 Бузун Н.В.

Приложение Г
к административному регламенту

ОБРАЗеЦ
ЗАПОлнения ЗАявления О ПРеДОСТАвлении

инФОРМАЦии (Для ЮРиДиЧеСКиХ лиЦ)
в Администрацию ЗАТО г.Железногорск
от_директора ООО «Агентство» Иванова И.И.
полное наименование заявителя -юридического лица 
__   ИНН 2503568971______________
(серия, номер, кем и когда выдан либо ИНН)
_______г.Железногорск__ул. Ленина, 6________
фактический/юридический адрес

Заявление
Прошу подготовить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000001:0005, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 23.

Приложения:
1. копия устава на 15 л. в 1 экз.;
2. копия решения общего собрания учредителей о назначения директора на 1 л. в 1 экз.;
3. копия кадастрового плана от 07.02.2012 №24/12-22833 с кадастровым номером 24:58:0318001:123 на 3 л. в 1 экз.;
4. копия технического паспорта нежилого здания (строения) от 25.11.2002 заявка № 7588 на 5 л. в 1 экз.;
5. копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.05.2010 24ЕИ 641790 на 1 л. в 1 экз.
Всего приложений на 25 л.
Директора ООО «Агентства»      Иванов И.И.

Регистрационный номер заявления Дата, время принятия заявления 
Документы, удостоверяющие личность заявителя, проверены. Заявление принял 

Ф.И.О. подпись 

№ 14-1/45 02.02.2014 Бузун Н.В.

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

АДМиниСТРАЦия ЗАТО  г.ЖелеЗнОГОРСК 
ПОСТАнОвление

21.05.2015                      №802
г.Железногорск

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

АДМиниСТРАЦия ЗАТО  г.ЖелеЗнОГОРСК 
ПОСТАнОвление

14.05.2015                      №237и
г.Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с кадровыми из-
менениями в Администрации ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения до-
говоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 2 в новой редакции 

(Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.е.ПешКОв

О внеСении иЗМенений в ПОСТАнОвление АДМиниСТРАЦии ЗАТО
Г. ЖелеЗнОГОРСК ОТ 27.11.2012 № 381и «О ПРОвеДении ТОРГОв нА ПРАвО 

ЗАКлЮЧения ДОГОвОРОв АРенДы МуниЦиПАльнОГО иМущеСТвА, вХОДящеГО
в СОСТАв МуниЦиПАльнОй КАЗны ЗАТО ЖелеЗнОГОРСК»

Приложение № 1
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.05.2015.2015 № 237и
Приложение № 2

к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.11.2012 № 381и

СОСТАв еДинОй КОМиССии
ПО ПРОвеДениЮ КОнКуРСОв или АуКЦиОнОв нА ПРАвО

ЗАКлЮЧения ДОГОвОРОв АРенДы МуниЦиПАльнОГО иМущеСТвА,
вХОДящеГО в СОСТАв МуниЦиПАльнОй КАЗны ЗАТО ЖелеЗнОГОРСК

Дедова Н.В. - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии.
Захарова О.В. - заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, за-

меститель председателя Комиссии.
Теплых В.П. - главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии;
Члены Комиссии:
Шаповалова Г.А. -
Сумина С.М. -
Смекалова В.А. –
Белошапкина Н.Ф. –
Кулеш А.В. -
Щукин И.В. –

начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск;
полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
на территории ЗАТО Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск.

В период отсутствия Теплых В.П. (болезнь, командировка, отпуск и другие уважительные причины) функции секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии 
по решению председателя или заместителя председателя (в отсутствие председателя).

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты тру-
да работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск», 

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

23.06.2011 № 1082 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.9 Приложения № 1 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работни-
ка учреждения на уровне размера минимальной заработной платы, установ-
ленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), уста-
навливаются работникам учреждения в порядке, определенном постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск».

Персональные выплаты в целях обеспечения региональной выплаты уста-
навливаются работникам учреждения в порядке, определенном постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск».».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.е.ПешКОв

О внеСении иЗМенений в ПОСТАнОвление АДМиниСТРАЦии ЗАТО
Г. ЖелеЗнОГОРСК ОТ 23.06.2011 № 1082 «ОБ уТвеРЖДении ПРиМеРнОГО 

ПОлОЖения ОБ ОПлАТе ТРуДА РАБОТниКОв МуниЦиПАльныХ БЮДЖеТныХ
и КАЗенныХ ОБРАЗОвАТельныХ уЧРеЖДений ЗАТО ЖелеЗнОГОРСК»

инФОРМАЦиОннОе СООБщение
О ПРивАТиЗАЦии МуниЦиПАльнОГО иМущеСТвА

Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 19.05.2015 № 259и объявляет о при-
ватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Восточная, зд.29.

ОБ уСлОвияХ ПРивАТиЗАЦии 
неЖилОГО ЗДАния ПО АДРеСу: 

ул. вОСТОЧнАя, ЗД. 29
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 

решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на 
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.04.2015 № 56-215П «О согласовании плана привати-
зации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 29»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. Восточная, зд. 29 со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 4 905 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 240 000,00 рублей;
- Задаток – 490 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 29.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) опубликовать информационное сообщение о привати-

зации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.е.ПешКОв
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – нежилое здание;
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.29.
1.3. Площадь – 345,2 кв. метров;
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1971г.
1.5. Назначение – нежилое.
1.6. Начальная цена объекта – 4 905 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 4 900 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей. 
1.7. Задаток – 490 500,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 240 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта оценивается в целом как – удовлетворительное. Здание оборудовано системами отопления (отключено), холодного и горячего водо-

снабжения, канализации. в связи с разрушением кровли внутренняя отделка пришла в негодность. Эксплуатация здания по целевому назначению без проведения капи-
тального ремонта кровли невозможна (рулонная кровля из рубероида полностью разрушена, разрушена цементно-песчанная стяжка, слой утеплителя местами отсутствует 
полностью). Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306002:14 общей площадью 707 кв.м., который по условиям договора купли-продажи 
будет передан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после опубликования информационного сообщения с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (время мест-
ное) с предварительным согласованием времени осмотра по тел.76-56-35,76-56-43.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присо-

единении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, 
каб. 336 с 29 мая 2015г. и до 17.30 час. (время местное) 02 июля 2015 г. Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск: 662971, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 
Расчетный счет № 40302810600003000053 в Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка получателя), БИК (получателя) 040407001, получатель: УФК 

по Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 04735000. На-
значение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого здания по ул.Восточная, зд.29, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 03 июля 2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию 
в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-

никами продажи имущества. 
Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск заявление в произвольной форме, с приложением к нему ко-

пий документов, подтверждающих реквизиты для перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисления за-
датков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты приватизируемого имущества.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) с 29 мая 2015 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администра-

ции. Последний день приема заявок 03 июля 2015г. - до 17-30 час. (время местное). 
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской админи-

страции, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется 09 июля 2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аук-

циона) – 23 июля 2015 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской 
администрации), 4 этаж, актовый зал.

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

АДМиниСТРАЦия ЗАТО  г.ЖелеЗнОГОРСК 
ПОСТАнОвление

19.05.2015                      №259и
г.Железногорск



Город и горожане/№41/28 мая 2015совершенно официально 23
Форма 1

Утверждена решением КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
______________________________________________________________________

«___» ______________20__г.         № ____
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________________________, 
*Я _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени ________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества __________________________________________________________, расположенного по 

адресу: ____________________________________________, опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г. и условиями, содержащимися в информационном со-
общении, опубликованном в газете «Город и Горожане» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном в ___________________________ № ______ от _________________, раз-

мещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участником аукциона;
3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-
продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имуще-
ства, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юриди-

ческих лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.

Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 2015г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднимают для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточки. 
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения, превышающие цену на «шаг 

аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по по-

чте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок, результаты аукциона аннулиру-
ются. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи пу-
тем безналичного перечисления денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 в Отделение 
Красноярск г.Красноярск (наименование банка получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО 
г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО 04735000. Вне-
сенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установлен-
ной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки 
направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств 
по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допуска-

ются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределен-
ный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-

ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на совершение действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем при-

ватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении, а также с обременением объекта. Информацию о порядке и условиях приватизации объек-
тов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответ-
ствии с режимом работы городской администрации (каб.335,336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В.ДеДОВА

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
О пРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИпАльНОГО ИМУЩеСТВА

Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 19.05.2015 № 260и объявляет 
о приватизации муниципального имущества – нежилого здания (телятник на 552 головы), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в 301м 
северо-восточнее нежилого здания № 3 (баня) по ул. Новая в д. Шивера, строение № 3.

ОБ УСлОВИях пРИВАТИЗАЦИИ НеЖИлОГО ЗДАНИя (ТеляТНИК НА 552 ГОлОВы), 
РАСпОлОЖеННОГО пО АДРеСУ: КРАСНОяРСКИй КРАй, ЗАТО ЖелеЗНОГОРСК, В 301М 

СеВеРО-ВОСТОчНее НеЖИлОГО ЗДАНИя № 3 (БАНя) пО Ул. НОВАя
В Д. ШИВеРА, СТРОеНИе № 3

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 
решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2015 № 56-214П «О согласовании плана при-
ватизации муниципального имущества – нежилого здания (телятник на 552 головы), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в 301м северо-
восточнее нежилого здания № 3 (баня) по ул. Новая в д. Шивера, строение № 3»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (телятник на 552 головы), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, в 301м северо-восточнее нежилого здания № 3 (баня) по ул. Новая в д. Шивера, строение № 3 со следующими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 1 005 000,00 рублей;
- Цена отсечения – 502 500,00 рублей;
- Шаг понижения – 100 500,00 рублей;
- Шаг аукциона – 50 000,00 рублей;
- Задаток – 100 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (телятник на 552 головы), расположенного по адресу: Красноярский 

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

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
пОСТАНОВлеНИе

19.05.2015                      №260и
г.Железногорск

край, ЗАТО Железногорск, в 301м северо-восточнее нежилого здания № 3 (баня) по ул. Новая в д. Шивера, строение № 3.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В. Дедова) опубликовать информационное сообщение о привати-

зации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации С.е.пеШКОВ
1.. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – нежилое здание (телятник на 552 головы);
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в 301м северо-восточнее нежилого здания № 3 (баня) по ул. Новая в д. Шивера, строение № 3;
1.3. Площадь – 2749,2 кв.метров;
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1982г.;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Первоначальная цена объекта – 1 005 000,00 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 1 000 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей;
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей; 
1.7. Цена отсечения - 502 500,00 рублей;
1.8. Задаток – 100 500,00 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 50 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта – в целом удовлетворительное, обеспечены централизованными системами холодного водоснабжения, электроснабжения (нахо-

дятся в нерабочем состоянии). Требуется выполнение следующих работ: выборочный ремонт фасада, ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, ремонт вход-
ных групп, ремонт вентиляционных выпусков, текущий ремонт отделочных покрытий стен, потолков, полов, устройство системы автоматической пожарной сигнализации. 
Объект расположен на земельном участке кадастровый номер 24:58:0101001:331 площадью 6710 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания объекта сельскохозяйственного назначения (телятник). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка, ориентир – нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Новая, 5, участок находится в 320 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Земельный участок по условиям договора купли-продажи муниципального имущества передается покупателю на праве аренды. Со 
схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного предложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присое-

динении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами договоров 
о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 29 мая 2015 г. и до 17.30 час. 29 июня 2015 г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск: 662971, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. Получа-
тель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, Отделение Красноярск 
г.Красноярск (наименование банка получателя), БИК (банка получателя) 040407001, ОКТМО 04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого 
здания (телятника на 552 головы), согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 30 июня 2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-

никами продажи имущества. 
Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск заявление в произвольной форме, с приложением к нему ко-

пий документов, подтверждающих реквизиты для перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисления за-
датков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты приватизируемого имущества.
2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 29 мая 2015 г. ежедневно в соответствии с режимом работы го-

родской администрации. Последний день приема заявок 30 июня 2015 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской админи-

страции, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение участников продажи посредством публичного предложения осу-

ществляется 06 июля 2015 г. (время местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предло-
жения) – 20 июля 2015 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 2
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАЯВКА 

на участие в продаже посредством публичного предложения
муниципального имущества

___________________________________________________________________
«___» _____________2015 г.          № ____
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________, 
*Я ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _________________________________________________________________________________ _

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества ________________________________, расположенного по 

адресу: ____________________________________________, опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20__ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________ г. и условиями продажи посредством публичного предло-
жения, опубликованными в информационных сообщениях, 

___________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационных сообщениях, опубликованном в газете «Город и горожа-

не» № _____ от _______________, размещенном на официальной сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи посредством публичного предложения для получения уведомления о признании (отказа в призна-
нии) меня участником продажи посредством публичного предложения;

3. В случае признания меня Победителем продажи посредством публичного предложения, заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по резуль-
татам продажи посредством публичного предложения, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имуще-
ства, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юриди-

ческих лиц).
5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.

Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения, определение победителя и заключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются пронумерованные карточки участника продажи посредством публичного предложения, ко-

торые они поднимают для заявления цены продажи.
3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену продажи имущества и предлагает участникам продажи посредством публичного предложе-

ния подтвердить эту цену путем поднятия карточки. 
3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посредством публичного предложения в подтверждение первоначальной цены предложения 

ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения». Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи поднятием 
карточки после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. 
Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную цену или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи посредством публичного пред-
ложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающую открытую форму подачи предложения о цене имущества. Начальной ценой на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену имущества, право приобретения принадлежит участнику аукциона, который первый подтвердил начальную цену имущества. 
После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя. 

3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи.

3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) и победителем продажи посредством публичного предложения 
(покупателем) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи 
путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 Отделение 
Красноярск г.Красноярск (наименование банка получателя), БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 047350000. Вне-
сенный победителем продажи посредством публичного предложения задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

3.9.При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установлен-
ной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки 
направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств 
по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

4. Порядок и условия участия в приватизации.



Город и горожане/№41/28 мая 2015 совершенно официально24
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допу-

скаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределен-
ный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-

ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на совершение действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем при-

ватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объекта, в т.ч. ознакомиться с условиями 
договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской ад-
министрации (каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В.ДеДОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», 

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

14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению «Исходные данные и результаты расчетов 
объема нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муни-
ципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципаль-
ных учреждений на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.е.ПешКОВ

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВлеНИе АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖелеЗНОГОРСК ОТ 14.01.2015 № 10 «Об УТВеРЖДеНИИ РАЗМеРА НОРМАТИВНых 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИе МУНИцИПАльНых УСлУГ В ОблАСТИ ОбРАЗОВАНИя 
И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДеРЖАНИе ИМУщеСТВА МУНИцИПАльНых 

ОбРАЗОВАТельНых УчРеЖДеНИй ЗАТО ЖелеЗНОГОРСК НА 2015 ГОД 
И ПлАНОВый ПеРИОД 2016 - 2017 ГОДы»

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВлеНИе

25.05.2015                      №812
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.05. 2015 № 812

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10

ИСхОДНые ДАННые И РеЗУльТАТы РАСчеТОВ ОбъеМА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИе МУНИцИПАльНыМИ УчРеЖДеНИяМИ МУНИцИПАльНых УСлУГ И 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДеРЖАНИе ИМУщеСТВА МУНИцИПАльНых УчРеЖДеНИй
НА 2015 ГОД И ПлАНОВый ПеРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

Наименование муници-
пального учреждения

Нормативные затраты, не-
посредственно связанные с 
оказанием муниципальной 

услуги, за единицу, тыс. руб.

Нормативные затра-
ты на общехозяй-

ственные нужды, за 
единицу, тыс. руб.

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной услуги, 
за единицу, тыс. руб.

Объем му-
ниципаль-
ной услу-

ги, ед.

Затраты на 
содержа-

ние имуще-
ства, тыс. руб.

Сумма финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципально-
го задания, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам"
Текущий финансовый год
МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908
МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377
МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,740 588 3237,898 47185,018
МБОУ Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571
МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118
МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268
МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,780 35889,024
МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832
МБОУ СО Школа 
№ 101 38,280 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027

МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527
МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424
МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716
МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325
Первый год планового периода
МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908
МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377
МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018
МБОУ Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571
МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118
МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268
МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024
МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832
МБОУ СО Школа 
№ 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027

МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527
МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424
МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716
МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325
Второй год планового периода
МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908
МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377
МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018
МБОУ Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571
МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118
МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268
МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024
МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832
МБОУ СО Школа 
№ 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027

МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527
МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424
МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716
МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325
Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"
Текущий финансовый год
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,427 10,904 27,331 1475 2272,285 42585,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,585 11,133 17,718 755 1774,585 15151,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,454 10,386 17,840 978 973,961 18421,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,265 7,824 14,089 666 151,555 9534,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407
Первый год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407
Второй год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407
Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Текущий финансовый год
МБОУ Школа № 90 0,000 3,1224414 3,1224414 140 0,000 437,1418
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,073 3,073 150 0,000 460,950
МБОУ Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ СО Школа 
№ 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МАОУ «Лицей №102» 0,000 2,9385 2,9385 190 0,000 558,315
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,966222 2,966222 180 0,000 533,920
МБОУ Школа № 104 0,000 2,9067022 2,9067022 135 0,000 392,4048
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 0,098 0,098 35 0,000 3,430
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510
Первый год планового периода
МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572
МБОУ Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ СО Школа 
№ 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400
МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510
Второй год планового периода
МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572
МБОУ Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ СО Школа 
№ 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400
МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510
Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"
Текущий финансовый год
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,58724 164,88424 170 942,83342 28973,15422
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,71861 198,81961 54 325,0401 11061,29904
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,86777 133,79677 161 1123,2265 22664,50647
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,61445 143,29645 157 843,42513 23340,96778
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,81456 136,84756 297 1001,32287 41645,04819
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,67193 124,96293 296 1165,08465 38154,11193
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 58,11485 129,72185 289 1396,80597 38886,42062
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ НО Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561
Первый год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ НО Школа 
№ 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

Второй год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
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МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ НО Школа 
№ 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Указом Президента Российской Федерации от 28.10.2010 № 
1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб на территории Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О си-
стеме обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 
334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Государственным стандартом Российской Фе-
дерации ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», утвержденным поста-
новлением Госстандарта Российской Федерации от 09.11.1999 № 400-ст, по-
становлением администрации Красноярского края от 20.08.1997 № 451-п «О 
Порядке сбора и обмена в Красноярском крае информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
краевого характера», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 02.11.2004 № 1584 «О введении в действие Инструкции о порядке, сроках, 
критериях и формах представления информации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

31.12.2003 №1833 «О создании Единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО 
г.Железногорск».

2. Создать Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Железногорск.
3. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Же-

лезногорск согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2015 года.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

25.05.2015                      №810
г.Железногорск

об уТвЕРЖДЕНИИ ПоЛоЖЕНИЯ о ЕДИНой ДЕЖуРНо-ДИСПЕТчЕРСкой СЛуЖбЕ 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномо-

чия единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Железногорск (далее - ЕДДС) 
с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб через единый номер «112» (далее - система 112).

2. ЕДДС является органом повседневного управления городского звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). На базе ЕДДС развертыва-
ется система 112.

3. ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-
диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов) города независимо от форм собственности по вопросам сбо-
ра, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (далее - ЧС) и совместных действий при угрозе возник-
новения или возникновении ЧС.

4. Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов управления 
и функциональных звеньев ЗАТО Железногорск к реагированию на угрозы возник-
новения или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых сил 
и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объек-
тов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

5. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от 
вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функциони-
рования Железногорского городского звена краевой территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Красноярского края (далее - городское звено), приема сообщений 
о ЧС от населения и организаций, оперативного доведения данной информации 
до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами город-
ского звена, оповещения руководящего состава городского звена и населения об 
угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

6. Общее руководство ЕДДС осуществляет Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск, непосредственное - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (далее – руководитель Управления ГОЧС).

7. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, меж-
дународными договорами Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовы-
ми актами исполнительных органов государственной власти Красноярского края, 
определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экс-
тренных оперативных служб, в установленном порядке нормативными правовы-
ми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (да-
лее - МЧС России), настоящим Положением, а также соответствующими муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

8. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с уполномо-
ченным центром управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) в Красно-
ярском крае, подразделениями органов государственной власти и Правитель-
ством Красноярского края.

II. Основные задачи ЕДДС
ЕДДС выполняет следующие основные задачи:
- прием от населения и организаций сообщений о любых ЧС, несущих инфор-

мацию об угрозе или факте возникновения ЧС;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;
- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем 

мониторинга) и распространение между ДДС города полученной информации об 
угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил 
и средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение со-
става ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в 
высшие режимы функционирования;

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликви-
дации чрезвычайной ситуации, подготовка и коррекция заранее разработанных 
и согласованных с городскими службами вариантов управленческих решений по 
ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах 
установленных вышестоящими органами полномочий);

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил по-
стоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сло-
жившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации 
ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим ор-
ганом управления по подчиненности;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС 
и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и органи-
зация взаимодействия;

- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе 
работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по под-
чиненности.

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, 

вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки 
дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих до-
несений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по 
поступившим сообщениям.

III. Основные функции ЕДДС
На ЕДДС возлагаются следующие основные функции:
- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населе-

ния и территорий от ЧС;
- информационное обеспечение координационных органов РСЧС города;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в компетенцию, ко-
торой входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение со-
става ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекае-
мых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в соответствующие ре-
жимы функционирования;

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвида-
ции ЧС;

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного 
функционирования системы управления, средств автоматизации, местной си-
стемы оповещения города;

- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до Главы 
ЗАТО г.Железногорск, Главы администрации ЗАТО г.Железногорск и руководи-
теля Управления ГОЧС;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, 
до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возник-
новении ЧС, сложившейся обстановке, действиях по ликвидации ЧС в вышестоя-
щий орган управления по подчиненности.

IV. Состав и структура ЕДДС
1. ЕДДС состоит из:
1.1. Начальника отдела единой дежурно-диспетчерской службы (далее - на-

чальник отдела ЕДДС) – 1 ед.
1.2. Дежурного персонала: 
- Старшего оперативного дежурного – 6 ед. 
2. ЕДДС включает в себя:
- пункт управления ЕДДС (в составе Управления ГОЧС), оснащенный автома-

тизированными рабочими местами, системами связи и оповещения;
- ДДС экстренных оперативных служб, предприятий и организаций ЗАТО Же-

лезногорск и территориальных подразделений федеральных органов исполни-
тельной власти в ЗАТО Железногорск.

3. Для несения круглосуточного дежурства, согласно графику, утверждае-
мому руководителем Управления ГОЧС, создаются дежурные смены ЕДДС (да-
лее - ДС ЕДДС). 

4. Для технического обслуживания, ремонта и обеспечения постоянной готов-
ности, находящихся на дежурстве автоматизированных рабочих мест, систем свя-
зи и оповещения ПУ ЕДДС привлекаются специалисты Управления ГОЧС, а также 
территориальные операторы связи Министерства связи и информационных тех-
нологий Российской Федерации на договорной основе.

5. Пункт управления ЕДДС размещается по адресу: 662970, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 10.

V. Организация работы ЕДДС
1. ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной 

готовности и чрезвычайной ситуации.
2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливаются решением Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск и (или) решением КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск.
3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет:
- прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых чрезвычайных 

ситуациях, несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС;
- обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях за сутки дежур-

ства и представление соответствующих докладов по подчиненности;
- поддержание в готовности к применению программно-технических средств 

автоматизации и средств связи;
- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в 

структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС.
3.1. ДДС, расположенные на территории ЗАТО Железногорск, в режиме по-

вседневной деятельности действуют в соответствии со своими инструкциями и 
представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС за про-
шедшие сутки.

4. Сообщения о ЧС, которые не относятся к сфере ответственности принявшей 
их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС экстренной опера-
тивной службы или организации (объекта) по предназначению. Сообщения, кото-
рые ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) идентифици-
руют как сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС, в первооче-
редном порядке передаются в ЕДДС, а ЕДДС незамедлительно передает инфор-
мацию Главе ЗАТО г. Железногорск, Главе администрации ЗАТО г. Железногорск, 
руководителю Управления ГОЧС, в ЦУКС по Красноярскому краю.

5. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) переводятся при угрозе возникно-
вения ЧС в тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные дей-
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ПоЛоЖЕНИЕ
о ЕДИНой ДЕЖуРНо-ДИСПЕТчЕРСкой СЛуЖбЕ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

ствия ДДС и сил РСЧС, взаимодействующих с ЕДДС. 
5.1. В режиме повышенной готовности ЕДДС обеспечивает:
- заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к воз-

можным действиям в случае возникновения ЧС;
- оповещение и персональный вызов должностных лиц комиссии по ЧС, ор-

ганов управления ГОЧС, ЕДДС, городских ДДС и подчиненных ЕДДС сил посто-
янной готовности;

- получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой 
в городе, на потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружа-
ющей среды;

- прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по дей-
ствиям привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности;

- корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов взаи-
модействия с соответствующими ДДС города;

- координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по предот-
вращению ЧС или смягчению ее последствий.

6. В случае если для организации предотвращения ЧС организована рабо-
та Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск (Далее – КЧС и ПБ) или 
оперативного штаба (далее - ОШ) либо управление передано соответствующим 
подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС выпол-
няет их указания.

7. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС, привлекаемые ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов) и силы РСЧС переводятся при возник-
новении ЧС. В этом режиме ЕДДС выполняет следующие задачи:

- координация действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) и привлекаемых сил и средств РСЧС при проведении работ по защите 
населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

- контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оператив-
ных групп;

- оповещение и передача оперативной информации между органами управ-
ления при организации ликвидации соответствующей ЧС и в ходе аварийно-
спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого функциониро-
вания объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадав-
шего населения;

- контроль за установлением и перемещением границ зоны соответствующей 
ЧС, своевременное оповещение и информирование населения о складывающей-
ся обстановке и опасностях в зоне ЧС;

- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей сре-
ды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним тер-
ритории.

8. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информаци-
онное взаимодействие между ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), силами РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС. Посту-
пающая информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задействован-
ных и требуемых дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС всем взаи-
модействующим ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 
органам управления и ЦУКС Красноярского края.

9. В случае, если для организации ликвидации ЧС организована работа 
КЧС и ПБ или ОШ, либо управление ликвидацией ЧС передано соответствую-
щим подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС вы-
полняет их указания.

VI. Порядок работы ЕДДС 
1. Сообщения о ЧС могут поступать в ЕДДС от населения и организаций по всем 

имеющимся видам и каналам связи, от систем мониторинга, от ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), вышестоящих и взаимодействующих 
органов управления РСЧС. Вызовы (сообщения) о ЧС принимаются, регистриру-
ются и обрабатываются оперативно-дежурным персоналом ЕДДС.

2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС локального уровня ЕДДС 
поручает проведение ликвидации ЧС соответствующим ДДС экстренных оператив-
ных служб и организаций (объектов) и силам РСЧС, в компетенции которых находит-
ся реагирование на случившуюся ЧС, при необходимости уточняет действия при-
влеченных ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов).

3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше локального уровня, 
старший оперативный дежурный ЕДДС или начальник отдела ЕДДС немедленно 
докладывает Главе ЗАТО г. Железногорск, Главе администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, руководителю Управления ГОЧС, в ЦУКС Красноярского края, оценива-

ет обстановку, уточняет состав привлекаемых сил и средств, проводит их опове-
щение, отдает распоряжения на необходимые действия и контролирует их выпол-
нение. Одновременно готовятся формализованные документы о факте ЧС для по-
следующей передачи в вышестоящие органы управления РСЧС.

4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится 
информация о способах защиты. Организуется обмен информацией об обстанов-
ке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов), сопоставление и обобщение полученных данных, 
готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управления.

VII. Порядок взаимодействия ЕДДС 
с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов)
Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб и ор-

ганизаций (объектов) определяется межведомственными нормативными право-
выми актами и нормативными правовыми актами исполнительных органов вла-
сти Красноярского края, Администрации ЗАТО г. Железногорск, устанавливаю-
щими порядок взаимодействия и обмена информацией при катастрофах, сти-
хийных бедствиях и ЧС.

VIII. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС
1. Комплектование персоналом ЕДДС осуществляется руководителем Управ-

ления ГОЧС в установленном порядке.
2. Персонал ЕДДС обязан знать требования руководящих документов, регла-

ментирующих его деятельность, и применять их в практической работе.
3. Основными формами обучения персонала ЕДДС являются: тренировки де-

журных смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профес-
сиональной подготовке.

4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с персоналом 
ЕДДС, осуществляются в соответствии с планом, с учетом тренировок, проводи-
мых ЦУКС Красноярского края.

5. Профессиональная подготовка персонала ЕДДС проводится по специаль-
но разработанной МЧС России программе.

6. Подготовка персонала ЕДДС осуществляется:
- в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Красноярского края, других об-

разовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по подготов-
ке специалистов указанного вида деятельности;

- ежемесячно, в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке 
по специально разработанной МЧС России тематике;

- в ходе тренировок с дежурной сменой ЕДДС, проводимых ЦУКС Красно-
ярского края;

- в ходе проведения тренировок с ДДС экстренных оперативных служб и ор-
ганизаций (объектов) при проведении различных учений и тренировок с органа-
ми и силами РСЧС, на которые привлекаются ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов).

XIX. Требования к персоналу ЕДДС
Требования к персоналу ЕДДС устанавливаются должностными инструкция-

ми и локальными нормативными актами Управления ГОЧС утвержденными руко-
водителем Управления ГОЧС.

XX. Оборудование ПУ ЕДДС
В состав оборудования входит:
- АРМ персонала дежурной смены;
- активное оборудование локальной вычислительной сети;
- оргтехника;
- средства проводной связи;
- средства радиосвязи;
- система оповещения;
- система записи переговоров;
- видеоконференц-связь;
- сейф для хранения пакетов на изменение режимов функционирования;
- метеостанция;
- источники резервного электропитания.

XXI. Деятельность ЕДДС 
1. ЕДДС осуществляет свою деятельность на базе МКУ «Управление ГОЧС и 

режима ЗАТО Железногорск».
2. Финансирование деятельности ЕДДС осуществляется за счет:
средств бюджета ЗАТО Железногорск;
иных источников, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

22.05.2015                      №807
г.Железногорск

Руководствуясь статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2013 

№ 868 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск» изменения, из-
ложив Приложение № 1 в новой редакции, согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.06.2013 № 868 «О создании межведомственной комиссии для оценки жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск» из-
менения, изложив Приложение № 2 в новой редакции, согласно Приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Наделить межведомственную комиссию для оценки частных жилых по-

мещений на территории ЗАТО Железногорск полномочиями по оценке со-
ответствия этих помещений установленным требованиям и по принятию ре-
шения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для про-
живания граждан.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане». 

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 05.06.2013 № 868 «о СоЗДАНИИ МЕЖвЕДоМСТвЕННой 

коМИССИИ ДЛЯ оЦЕНкИ ЖИЛых ПоМЕщЕНИй МуНИЦИПАЛьНоГо ЖИЛИщНоГо 
фоНДА ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Межведомственная комиссия для оценки помещений на территории ЗАТО Же-

лезногорск (далее - комиссия) является коллегиальным органом, созданным для обеспе-
чения согласованных действий Администрации ЗАТО г. Железногорск и органов государ-
ственного надзора, муниципального жилищного контроля и иных государственных орга-
нов в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании оценки со-
ответствия помещений и дома установленным требованиям.

Комиссия проводит оценку и обследование жилых помещений жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственно-
сти, и муниципального жилищного фонда.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Красноярского края, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет деятельность с соблюдением положений жилищного
законодательства Российской Федерации об использовании и сохранности жилищ-

ного фонда, в том числе «Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия в пределах полномочий проводит оценку и обследование помеще-

ния на соответствие установленным требованиям в целях признания его жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.

Комиссия в установленном порядке проводит оценку и обследование жилых поме-
щений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда.

2.2 Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принимать решение о признании 
частных жилых помещений, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан и делегировать комиссии полномочия по оценке 
соответствия этих помещений установленным требованиям и по принятию решения о при-
знании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на осно-
вании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесен-
ным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным требо-
ваниям и принимает по результатам работы решения.

3.2. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным тре-
бованиям включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих доку-
ментов;

определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствую-
щих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской 

организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого поме-
щения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттесто-
ванных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение мо-
жет быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для 
проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для по-
стоянного проживания;

составление комиссией заключения в порядке и по форме, установленным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;

составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о 
необходимости проведения обследования) и составление комиссией на основании выво-
дов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом решение комиссии в части 
выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в за-
ключении специализированной организации, проводящей обследование;

принятие соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления решения по итогам работы комиссии; 

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помеще-
ния (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

3.3. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для про-
живания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в ко-
миссию по месту нахождения жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения 
непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на кото-
рое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым поме-
щением - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование мно-
гоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследо-
вания элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, 
если предоставление такого заключения является необходимым для принятия реше-
ния о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установ-
ленным требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия прожива-
ния - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бу-
мажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2015 №807

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2013 № 868
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его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заяви-
телем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы 
должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти 
документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодатель-
ством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной 
вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 3.5 настоящего Поло-
жения документы и информацию по своей инициативе.

3.4. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 
указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения кото-
рого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные 
в пункте 3.3 настоящего Положения.

3.5. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает, в том 
числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - техни-
ческий план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) 
в случае, если представление указанных документов признано необходимым для приня-
тия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзо-
ра (контроля).

3.6. В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федераль-
ной собственности, Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за 20 дней 
до дня начала работы комиссии обязана в письменной форме посредством почтово-
го отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного докумен-
та с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнитель-
ной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в от-
ношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление 
о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведом-
ственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собствен-
ника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в те-
чение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии направляют 
в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в 
форме электронного документа с использованием единого портала информацию о сво-
ем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае, если уполномоченные представители не принимали участие в работе ко-
миссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведом-
ления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие ука-
занных представителей.

3.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа госу-
дарственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает ре-
шение (в виде заключения), либо решение о проведении дополнительного обследова-
ния оцениваемого помещения. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испы-
тания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рас-
смотрение комиссии.

3.8. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оцен-
ке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 
его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ре-
монту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения в соответствие с установленными требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу.
3.9. В случае обследования помещения комиссия составляет в трех экземплярах акт 

обследования помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47.

На основании полученного заключения соответствующий федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск в течение 30 дней со дня получения заключения в 
установленном им порядке принимает решение о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и из-
дает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ.

3.10. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланиров-
ки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на основании указанного в 
пункте 3.8 настоящего Положения заключения, комиссия в месячный срок после уведом-
ления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их заверше-
нии проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает со-
ответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

3.11. В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным 
для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, 
представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляю-
щих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, 
предусмотренным пунктом 36 Положения, утвержденного постановлением Правительства 
российской Федерации от 28.01.2006 № 47, решение направляется в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, Администрацию ЗАТО г. Железногорск, собственнику жилья и заяви-
телю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь и члены комиссии.
Председателем комиссии является первый заместитель Главы администрации 

ЗАТО г. Железногорск. 
4.2. Состав комиссии и Положение о ней утверждаются постановлением Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск.
4.3. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмо-

трении вопросов. В случае невозможности участия члена комиссии по уважительным 
причинам для участия в ее работе может быть направлено иное лицо с правом сове-
щательного голоса.

4.4. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением ор-
ганов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 Поло-
жения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для прожива-
ния, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47, привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса.

4.5. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 
собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представи-
тель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия соб-
ственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решаю-
щего голоса также включается представитель государственного органа Российской Фе-
дерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу 
либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество при-
надлежит на соответствующем вещном праве.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Работой комиссии руководит председатель, в период его отсутствия - замести-

тель председателя комиссии.
5.2. Комиссия самостоятельно устанавливает сроки проведения заседаний по 

мере необходимости. Подготовку и проведение заседаний комиссии организует се-
кретарь комиссии.

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины ее состава.

5.4. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляет-
ся в виде заключения в трех экземплярах с указанием соответствующих оснований при-
нятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, ре-
шающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым ре-
шением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к заключению. 

5.5. В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обсле-
дования, то обследование помещения, составление соответствующего акта по фор-
ме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 в трех экземплярах, и последующее направление акта в комиссию осуществля-
ет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. На основа-
нии выводов и рекомендаций, указанных в акте, секретарь комиссии составляет заклю-
чение в трех экземплярах, которое подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами комиссии, и направляет заключение в Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

5.6. На основании полученного заключения комиссии Управление градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней готовит проект постанов-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

5.7. Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в тече-
ние 5 рабочих дней со дня издания постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения, готовит проект постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск с указанием о дальнейшем использовании помеще-
ния, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ и в пятидневный срок с момента издания поста-
новления направляет по 1 экземпляру постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и заключения комиссии заявителю и собственнику жилого помещения (третий эк-
земпляр остается в деле, сформированном комиссией).

5.8. Секретарь комиссии в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмо-
тренного пунктом 49 Положения, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47, направляет в письменной или электронной фор-
ме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-
ный портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его 
наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в 
случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственно-
го жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения та-
кого помещения или дома.

5.9. Прекращение деятельности комиссии осуществляется в установленном за-
коном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Решение Администрации ЗАТО г. Железногорск может быть обжаловано заин-

тересованными лицами в судебном порядке.

Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2015 №807
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2013 № 868

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОМЕЩЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Проскурнин Сергей Дмитриевич - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии 
Каверзина Светлана Васильевна - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-

теля комиссии
Кориневская Елена Дмитриевна - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Антоненко Людмила Михайловна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Блохин Владимир Петрович - начальник Межрегионального управления №51 ФМБА России (по согласованию)
Кочетков Владимир Николаевич - начальник Железногорского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Красноярскому краю (по согласованию)
Куксенко Андрей Анатольевич - главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарному надзору - начальник отдела Государственного проти-

вопожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС №2 МЧС России» (по согласованию)
Лесковская Валентина Степановна - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Петрова Юлия Павловна - главный специалист – муниципальный жилищный инспектор Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Ридель Людмила Викторовна - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Харкевич Александр Владимирович - директор муниципального предприятия «Городское жилищно-коммунальное управление»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2015                      №749
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края от 14.07.2009 № 1170п «Об утверждении положения «О поряд-
ке подготовки и согласования муниципальных правовых актов Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о приобретении и прекращении прав на земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края», а также на земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.06.2011 № 42з «Об установлении перечня случаев, при которых предостав-
ление земельных участков для строительства на территории ЗАТО г. Железно-
горск осуществляется исключительно на торгах». 

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

03.04.2012 № 21з «О взаимодействии Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
специализированной организации при организации и проведении торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена».

4. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2015                      №68з
г.Железногорск

На основании заключения публичных слушаний от 29.04.2013, в соответ-
ствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Ершову Вячеславу Геннадьевичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0305012:2, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, 14, расположенного в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения мно-

гоквартирного жилого дома.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету "Город и горожане".

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕРшОВу ВЯчЕСЛАВу ГЕННАДьЕВИчу РАЗРЕшЕНИЯ 
НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННыЙ ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА С 

КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 24:58:0305012:2, ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. МАТРОСОВА, 14, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗОНЕ 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДуАЛьНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ (Ж 1): - С ЦЕЛью РАЗМЕЩЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2015                      №815
г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.02.2012 № 219 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской спор-
тивной школой по спортивным играм “Смена”» и нормативных затрат на содер-
жание имущества муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы по 
спортивным играм «Смена», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нор-
мативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск»,

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

14.01.2015 № 6 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муни-
ципальной услуги “Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности” муниципальными бюджетными и автономными об-
разовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведом-

ственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, и нормативных затрат на содержание их 
имущества» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.01.2015 № 6 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНых 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОЙ уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ” МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ И АВТОНОМНыМИ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННых ОТДЕЛу ПО фИЗИчЕСКОЙ КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 

СОДЕРЖАНИЕ Их ИМуЩЕСТВА» 

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.05. 2015 № 815

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.01. 2015 № 6

ИСхОДНыЕ ДАННыЕ И РЕЗуЛьТАТы РАСчЕТОВ ОбъЕМА НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ И АВТОНОМНыМИ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННыМИ ОТДЕЛу ПО фИЗИчЕСКОЙ КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, МуНИЦИПАЛьНОЙ уСЛуГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ» И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ Их ИМуЩЕСТВА НА 2015 
ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование муници-
пального учреждения

Нормативные затра-
ты, непосредствен-
но связанные с ока-
занием муниципаль-
ной услуги, тыс.руб.

Норматив-
ные затраты 

на общехозяй-
ственные нуж-
ды, тыс.руб.

Итого нормативные 
затраты на оказание 

единицы муници-
пальной услуги, тыс. 
руб. (гр. 2 + гр. 3)

Объем му-
ниципаль-
ной услу-

ги, ед.

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-

ние муниципаль-
ной услуги, тыс. 
руб. (гр. 4 х гр.5)

Затраты на 
содержа-

ние имуще-
ства, тыс. руб.

Сумма финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципаль-
ного задания, тыс. 
руб. (гр. 6 + гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Текущий финансовый год
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена» 16,085823 10,663551 26,749374 700 18724,562 856,580 19581,142
МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 16,93257 19,7729958 36,7055658 900 33035,0093 1137,2157 34172,225

МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,527669 12,937144 38,464813 715 27 502,341 704,727 28 207,068
Первый год планового периода
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена» 16,085823 10,663551 26,749374 700 18724,562 856,580 19581,142
МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 16,93257 20,9421538 37,8747238 900 34087,2514 1646,5916 35733,843
МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,350394 13,144525 38,494919 720 27 716,341 704,727 28 421,068
Второй год планового периода
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена» 16,085823 10,663551 26,749374 700 18724,562 856,580 19581,142
МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 16,93257 20,9421538 37,8747238 900 34087,2514 1646,5916 35733,843
МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,350394 13,144525 38,494919 720 27 716,341 704,727 28 421,068

На обсуждении отчета об исполнении бюджета присутствовали - 57 человек.
Присутствовали должностные лица:
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Пешков С.Е.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железно-

горск:
Латушкин Ю.Г., Фомаиди В.Ю., руководители структурных подразделений, от-

раслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Коновалов А.И.
участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства мас-

совой информации и жители города.
Председательствующий: Коновалов А.И. – заместитель Председателя Со-

вета депутатов ЗАТО г.Железногорск; председатель комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

Секретарь: Шакиров И.А. – начальник отдела по организации деятельности 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2014 год».
Докладчик:
Прусова Т.И. – руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. - председатель Контрольно-ревизионной службы Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. обратился с приветственным словом 

к участникам публичных слушаний:
Уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
Железногорск за 2014 год».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО Железногорск за 2014 год», который размещён на официальном сайте ЗАТО 
Железногорск, опубликован в газете «Город и горожане» от 14.05.2015 г. 

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2014 год» 
предложений и замечаний не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступил Глава ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публич-

ных слушаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов)                             

до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
Время ответов на вопросы не может превышать времени основного высту-

пления эксперта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники пу-
бличных слушаний выступают только с разрешения председательствующего. Во-
просы подаются в письменном виде.

Проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«за» - 57,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления администрации ЗАТО г. Железногорск 

Прусова Т.И. (доклад к протоколу прилагается).
Выступил содокладчик:
Председатель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов                               

В.Г. Лифанов (доклад к протоколу прилагается).
Вопросы и выступления: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 
2014 год» было принято следующее решение:

Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО Железногорск за 2014 год».

Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять проект ре-
шения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск 
за 2014 год».

Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации.

Проведено голосование за данное решение:
«за» - 57,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председатель поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий:

Заместитель председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Секретарь:
Начальник отдела по организации   деятельности

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск И.А.шАКИРОВ
Протокол вел и составил:

И.А.ШАКИРОВ

ПРОТОКОЛ
ПубЛИчНых СЛушАНИЙ ПО ВОПРОСу «О ПРОЕКТЕ РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «Об уТВЕРЖДЕНИИ ОТчёТА Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2014 ГОД»

от 22 мая 2015 года                                                                               г. Железногорск
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Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 №742
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы,

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам 
И отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы "развИтИе 

транспортной сИстемы, содержанИе И блаГоустройство террИторИИ зато 
железноГорск"

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск" X X X 1200000 X 421 859 672,49 252 988 659,00 247 988 659,00 922 836 990,49

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения" X X X 1210000 X 204 354 660,65 88 496 773,00 83 496 773,00 376 348 206,65

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

X X X 1210001 X 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1210001 X 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210001 X 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210001 244 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56
Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет 
средств муниципального дорожного фонда X X X 1210002 X 6 096 981,09 0,00 0,00 6 096 981,09

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1210002 X 6 096 981,09 0,00 0,00 6 096 981,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210002 X 6 096 981,09 0,00 0,00 6 096 981,09
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 009 04 09 1210002 414 6 096 981,09 0,00 0,00 6 096 981,09

Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

X X X 1210007 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1210007 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210007 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 009 04 09 1210007 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда X X X 1210008 X 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1210008 X 0,00 0,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210008 X 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210008 244 0,00 0,00 0,00 0,00
Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет средств муниципального до-
рожного фонда

X X X 1210009 X 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1210009 X 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210009 X 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210009 244 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч чело-
век за счет средств муниципального дорожного фонда

X X X 1210010 X 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1210010 X 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210010 X 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210010 244 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы 
"Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" X X X 1210011 X 12 961 297,58 5 000 000,00 0,00 17 961 297,58

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1210011 X 12 961 297,58 5 000 000,00 0,00 17 961 297,58
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210011 X 12 961 297,58 5 000 000,00 0,00 17 961 297,58
Резервные средства 009 04 09 1210011 870 12 961 297,58 5 000 000,00 0,00 17 961 297,58
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к са-
доводческим обществам, за счет средств муниципального дорожного фонда X X X 1217507 X 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1217507 X 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217507 X 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1217507 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, город-
ских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда X X X 1217508 X 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1217508 X 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217508 X 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1217508 244 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения городских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края

X X X 1217593 X 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1217593 X 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217593 X 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1217593 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения" X X X 1220000 X 5 798 160,00 370 000,00 370 000,00 6 538 160,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Железногорск X X X 1220001 X 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1220001 X 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Благоустройство 009 05 03 1220001 X 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1220001 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" X X X 1220002 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1220002 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220002 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения X X X 1220003 X 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1220003 X 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220003 X 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Софинансирование расходов на приобретение и установка дорожных знаков на участках авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной ор-
ганизации, на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

X X X 1220005 X 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1220005 X 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220005 X 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220005 244 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00
Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной раз-
метки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

X X X 1220006 X 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1220006 X 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220006 X 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220006 244 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00
Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопасности дорож-
ного движения за счет средств муниципального дорожного фонда X X X 1220007 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1220007 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 №742
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы,

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов на 
реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы зато железноГорск с учетом 
ИсточнИков фИнансИрованИя, в том чИсле по уровням бюджетной сИстемы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого
на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск

всего 421 859 672,49 252 988 659,00 247 988 659,00 922 836 990,49
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 96 920 800,00 0,00 0,00 96 920 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 324 938 872,49 252 988 659,00 247 988 659,00 825 916 190,49
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

всего 204 354 660,65 88 496 773,00 83 496 773,00 376 348 206,65
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 96 564 000,00 0,00 0,00 96 564 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 107 790 660,65 88 496 773,00 83 496 773,00 279 784 206,65
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения

всего 5 798 160,00 370 000,00 370 000,00 6 538 160,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 356 800,00 0,00 0,00 356 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 441 360,00 370 000,00 370 000,00 6 181 360,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения

всего 120 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 281 677 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 120 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 281 677 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 91 147 851,84 83 562 886,00 83 562 886,00 258 273 623,84
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 91 147 851,84 83 562 886,00 83 562 886,00 258 273 623,84
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г. железногорск 
л.м. антоненко

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 №742
Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»
перечень меропрИятИй подпроГраммы «осуществленИе дорожной деятельностИ в 

отношенИИ автомобИльных дороГ местноГо значенИя» мунИцИпальной проГраммы «развИтИе 
транспортной сИстемы, содержанИе И блаГоустройство террИторИИ зато железноГорск»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содер-
жанию автомобильных дорог

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1217508 244 79564000,00 0,00 0,00 79564000,00

Краевые средства на содер-
жание 170,26 км дорог обще-
го пользования местного зна-
чения (проезжей части, троту-
аров, озеленения дорог)

1.2. Софинансирование расходов на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1210001 244 81765039,56 83496773,00 83496773,00 248758585,56

Местные средства на содер-
жание 170,26 км дорог обще-
го пользования местного зна-
чения (проезжей части, троту-
аров, озеленения дорог)

1.3. Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1210011 870 12961297,58 5000000,00 0,00 17961297,58

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструк-
ции и строительства автомобильных дорог

2.1. Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от 
КПП-1 - ул.Промышленная) за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1210002 414 6096981,09 0,00 0,00 6096981,09
Реконструкция автодороги до 
требований соответствующей 
технической категории

2.2. Софинансирование расходов на развитие и (или) модерниза-
цию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1210007 243 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Софинансирование участия в 
краевой программе по разви-
тию и модернизации автомо-
бильных дорог

2.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1210008 244 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия дорог общего 
пользования

2.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1217507 244 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00 Ремонт автодороги «ул. Крас-
ноярская - о/л «Взлет»

2.5. Софинансирование расходов на ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, являющихся подъез-
дами к садоводческим обществам, за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1210009 244 958382,56 0,00 0,00 958382,56 Ремонт автодороги «ул. Крас-
ноярская - о/л «Взлет»

2.6. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских окру-
гов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1217593 244 10000000,00 0,00 0,00 10000000,00
Ремонт проезжей части ул. 
Транзитная на участке от 
ПК96 до ПК116+60

2.7. Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч че-
ловек за счет средств муниципального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0409 1210010 244 1008959,86 0,00 0,00 1008959,86
Ремонт проезжей части ул. 
Транзитная на участке от 
ПК96 до ПК116+60

Итого по подпрограмме: 204354660,65 88496773,00 83496773,00 376348206,65 X
в том числе:

ГРБС 1:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

204354660,65 88496773,00 83496773,00 376348206,65 Х

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г. железногорск
л.м.антоненко

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворитель-
ного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной инфра-
структуры и снижения аварийности на дорогах,

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

от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 

изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование программы на 2015 – 2017 годы составит 922 836 990,49 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 920 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 96 920 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 825 916 190,49 рублей в том числе:
2015 г. — 324 938 872,49 рублей,
2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
2017 г. — 247 988 659,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так-
же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» из-
ложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 922 836 990,49 
рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 920 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 96 920 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 825 916 190,49 рублей в том числе:
2015 г. — 324 938 872,49 рублей,
2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
2017 г. — 247 988 659,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпро-

граммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источ-
ников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпро-
граммы № 1» изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 376 348 206,65 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 564 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 96 564 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 279 784 206,65 рублей,
в том числе:
2015 г. — 107 790 660,65 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить 
в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 376 348 
206,65 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 564 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 96 564 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 279 784 206,65 рублей,
в том числе:
2015 г. — 107 790 660,65 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. 
Латушкина.

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

Глава администрации с.е.пешков

о внесенИИ ИзмененИй в постановленИе адмИнИстрацИИ зато 
Г. железноГорск от 06.11.2013 № 1758 «об утвержденИИ мунИцИпальной 

проГраммы «развИтИе транспортной сИстемы, содержанИе И 
блаГоустройство террИторИИ зато железноГорск»

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
красноярского края»

адмИнИстрацИя зато  г.железноГорск 
постановленИе

13.05.2015                      №742
г.железногорск

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220007 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220007 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых воз-
можно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда

X X X 1227491 X 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1227491 X 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227491 X 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда X X X 1227492 X 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1227492 X 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227492 X 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1227492 244 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения" X X X 1230000 X 120 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 281 677 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об орга-
низации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

X X X 1230001 X 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1230001 X 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00
Транспорт 009 04 08 1230001 X 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 009 04 08 1230001 810 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд X X X 1230002 X 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1230002 X 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00
Транспорт 009 04 08 1230002 X 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230002 244 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00
Подпрограмма "Организация благоустройства территории" X X X 1240000 X 91 147 851,84 83 562 886,00 83 562 886,00 258 273 623,84
Содержание сетей уличного освещения X X X 1240001 X 41 384 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 122 983 333,84
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1240001 X 41 384 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 122 983 333,84
Благоустройство 009 05 03 1240001 X 41 384 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 122 983 333,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240001 244 12 739 555,84 12 154 590,00 12 154 590,00 37 048 735,84
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 009 05 03 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства X X X 1240002 X 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1240002 X 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Благоустройство 009 05 03 1240002 X 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 009 05 03 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения X X X 1240003 X 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1240003 X 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Благоустройство 009 05 03 1240003 X 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установлен-
ных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек X X X 1240006 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1240006 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Благоустройство 009 05 03 1240006 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240006 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Содержание территорий общего пользования X X X 1240007 X 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1240007 X 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Благоустройство 009 05 03 1240007 X 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240007 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Ремонт территорий общего пользования X X X 1240008 X 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 X X 1240008 X 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Благоустройство 009 05 03 1240008 X 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240008 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

руководитель управления городского хозяйства л.м.антоненко



Город и горожане/№41/28 мая 2015 совершенно официально28

Уважаемые предприниматели!
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Крас-

ноярского края с 12 мая по 15 июня 2015 года проводит конкурс по отбору 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований края.

В целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства в рамках действующей на территории ЗАТО 
Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает 
прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по сле-
дующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, реги-
страцией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, 
услуг) собственного производства.

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров 
лизинга и возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/smb/munitsipalnaya_podderzhka, 
а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

руководитель Управления экономики и планирования 
администрации ЗатО г. железногорск н.и.СОлОвьева

О прОфилактике пищевых 
Отравлений и инфекциОнных 

бОлеЗней, передающихСя С пищей
Весенне-летний период является временем подъема заболеваемости остры-

ми кишечными инфекциями, что связанно как с биологическими особенностями 
возбудителей острых кишечных инфекций, так и с появлением дополнительных 
факторов передачи с наступлением тепла. Многократно возрастает опасность 
возникновения инфекций, передающихся с пищей.

С продуктами питания могут передаваться возбудители дизентерии, саль-
монеллезов, иерсиниозов, ротавирусной инфекций и других болезней, кроме 
того большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции – когда в 
готовых продуктах находятся живые микроорганизмы и накапливаются их ток-
сины, выделенные при размножении и гибели возбудителей.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции явля-
ются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом 
и сметаной), кондитерские изделия с кремом (пирожные, торты, рулеты), из-
делия из рубленого мяса (котлеты), молочные продукты и др. На поверхности 
не мытых или плохо промытых фруктов, овощей могут оставаться возбудители 
инфекционных болезней.

Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с 
пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное 
хранение и реализация, несоблюдение правил личной гигиены.

Чтобы не заболеть, рекомендуется салаты, изделия из рубленного мяса го-
товить в домашних условиях в небольшом количестве. Хранить готовые блюда 
необходимо только в холодильнике! Если вы все-таки приобретаете готовую 
пищу в магазине, обратите внимание на время его изготовления и срок реа-
лизации (информацию можете уточнить у продавца или прочитать на марки-
ровочном ярлыке). Изделия из мяса обязательно подвергайте повторной тер-
мической обработке. 

Не покупайте молочные продукты у случайных продавцов, а только в спе-
циализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холо-
дильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной 
продукции.

При выборе молочных продуктов всегда обращайте внимание на целостность 
упаковки. Если же она нарушена, товар покупать нельзя. Осмотрите внешний 
вид продукта, если увидите плесневение, скисание, брожение, ослизнение, за-
ветренность, верните товар продавцу. Не покупайте молоко, творог, сыры, если 
они хранились без охлаждения.

Пирожные, торты с кремом также необходимо хранить в холодильнике и не 
забывать о том, что это скоропортящиеся продукты.

Во время приготовления пищи в домашних условиях, необходимо соблюдать 
ряд правил: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после 
контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и 
ножи – для «сырого» и «готового», тщательно промывать зелень, овощи и фрукты 
(по возможности с обработкой кипятком), в холодильнике стараться не помещать 
на одну полку готовые блюда и сырые продукты (мясо, рыба, птица).

И все таки если Вы заболели, у Вас появилось расстройство стула, тошно-
та, боли в животе, немедленно обращайтесь за медицинской помощью к спе-
циалистам. 

ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора в.в.михеева

О внеСении иЗменений в пОСтанОвление 
админиСтрации ЗатО Г. желеЗнОГОрСк От 

14.01.2015 № 9 «Об Утверждении нОрмативных 
Затрат на ОкаЗание мУниципальнОй 

УСлУГи “фиЗкУльтУрнО-ОЗдОрОвительнОе 
ОбСлУживание” и нОрмативных Затрат на 
СОдержание имУщеСтва мУниципальнОГО 

автОнОмнОГО Учреждения “кОмбинат 
ОЗдОрОвительных СпОртивных СООрУжений” на 
2015 ГОд и планОвый периОд 2016 и 2017 ГОдОв»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.02.2012 № 218 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного 
учреждения “Комбинат оздоровительных спортивных сооружений”», в целях определения потребности в 
финансировании оказания муниципальных услуг,

постановляю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 9 «Об утверж-

дении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительное обслу-
живание» и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения 
“Комбинат оздоровительных спортивных сооружений” на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов» следующие изменения:

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

1.2. В абзаце 2 пункта 2 постановления цифру «107» заменить цифрой «109».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.е.пешкОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация ЗатО  г.желеЗнОГОрСк 
пОСтанОвление

25.05.2015                      №814
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.05. 2015 № 814

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01. 2015 № 9

нОрмативные Затраты 
на ОкаЗание единицы мУниципальнОй УСлУГи

«фиЗкУльтУрнО-ОЗдОрОвительнОе ОбСлУживание»
и нОрмативные Затраты на СОдержание имУщеСтва
на 2015 ГОд и планОвый периОд 2016 и 2017 ГОдОв

мУниципальнОГО автОнОмнОГО Учреждения
«кОмбинат ОЗдОрОвительных СпОртивных 

СООрУжений» 

Период (год)

Объем ока-
зания 

муниципаль-
ной услуги
(человеко-
посещение)

Нормативные 
затраты на ока-
зание едини-

цы муниципаль-
ной услуги

(руб.)

Нормативные за-
траты на объ-

ем муниципаль-
ной услуги

(руб.)
(гр.2 * гр.3)

Норматив-
ные затраты 
на содержа-

ние имущества
(руб.)

Объем финансово-
го обеспечения вы-
полнения муници-
пального задания

(руб.)
(гр.4 + гр.5)

1 2 3 4 5 6
2015 208 060 243,503754 50 663 391 4 215 548 54 878 939
2016 210 200 245,592431 51 623 529 4 215 548 55 839 077
2017 210 200 245,592431 51 623 529 4 215 548 55 839 077

О внеСении иЗменений в пОСтанОвление 
админиСтрации ЗатО Г. желеЗнОГОрСк 

От 19.01.2015 № 31 «Об Утверждении 
мУниципальнОГО Задания мУниципальнОмУ 

автОнОмнОмУ Учреждению “кОмбинат 
ОЗдОрОвительных СпОртивных СООрУжений” на 
2015 ГОд и планОвый периОд 2016 и 2017 ГОдОв»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годов», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2015 № 31 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному автономному учреждению “Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений” на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 части I приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименова-
ние показа-
теля

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник инфор-
мации о значе-
нии показателя 

отчетный 
2013 фи-
нансовый 
год 

текущий 
2014 фи-
н а н с о -
вый год 

очередной 
2015 фи-
нансовый 
год

первый год
планово -
го периода 
2016 год

второй год 
планового 
периода 
2017 год

1.Количество Человеко-
посещение

210 634 210 432 208 060 210 200 210 200 Отчеты по за-
грузке спортив-
ных сооружений 
МАУ «КОСС»

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.е.пешкОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация ЗатО  г.желеЗнОГОрСк 
пОСтанОвление

25.05.2015                      №813
г.железногорск

иЗвещение О прОведении аУкциОна № 118 
на правО Заключения дОГОвОра аренды 

мУниципальнОГО имУщеСтва
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Рос-

сийской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.05.2015 № 261И, Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Орга-
низатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;

Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-

ны ЗАТО Железногорск состоится
19 июня 2015 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний 

на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества – нежилого здания, расположен-

ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, зд. 5А, со следующими условиями:
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края».
Общая площадь объекта: 102,6 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: оказание услуг общественного питания (кафе).
Начальная (минимальная) цена договора составляет (без НДС): 18 468,00 руб.
Шаг аукциона: 923,40 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: нежилое здание, оборудовано системами отопления, канализации, элек-

троснабжения. горячего и холодного водоснабжения. Имеется прибор учета электрической энергии.
Требуется:
- заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями;
- косметический ремонт;
- выборочный ремонт кровли и фасада.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной фор-

ме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: 
shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 
до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федера-

ции к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 

Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о 

проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (вре-

мя местное) «15» июня 2015 года.
11 июня прием заявок осуществляется с 14.00 до 16.30 (время местное).
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-

нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона 

на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в тече-

ние 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-

щие уведомления всем заявителям.

руководитель кУми администрации
ЗатО г. железногорск н.в.дедОва
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«МП ГЖКУ» УВЕДОМЛЯЕТ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-

пального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Городское жилищно-коммунальное управление»:

- часть помещения № 11 и помещение № 14 расположенные на 1 этаже не-
жилого здания по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, зд.4;

- общая площадь: 250,00 кв.м.;

- целевое назначение: для осуществления производственной деятельности.

Извещение о проведении торгов № 190515/7813661/01 и документация об 
аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и до-
ступна для ознакомления без взимания платы».

Прием граждан 
деПутатами 

от местного отделения
всероссийской политической 
партии «единая рОССия» 

в ЗатО город железногорск красноярского края
по адресу: ул.маяковского, 6, каб. 116.

04.06 - фОльц владимир владимирович
18.06 - нОвакОвСкий анатолий вадимович
25.06 - кОнОвалОв анатолий иванович

часы приема с 17.00 до 19.00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» совместно с пред-
приятиями города проводит ярмарку вакансий

Ярмарка ВаканСиЙ
состоится

3 июня в 11 чаСОв
в информационном зале цЗн по адресу:

пионерский проезд, д.6.
приглашаем всех желающих

24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№41/28 мая 2015

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров открытого акционерного общества «Прима Телеком» извещает о 

проведении 11 июня 2015 года годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 мая 2015 
года. Место проведения собрания: город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, офис 
531, БЦ «Нагатино i-Land». Время начала собрания: в 10.00 ч. Регистрация акционеров: 
11 июня 2015 г. с 09.00 ч. до 09.45 ч. по месту проведения собрания.

Повестка дня общего годового собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убыт-
ков за 2014 год;

2. Распределение прибыли за 2014 год, в том числе объявление дивидендов;

3. Избрание членов Совета директоров;

4. Избрание Ревизора на 2015 год;

5. Утверждение аудитора на 2015 год;

6. Об одобрении принятого Генеральным директором ОАО «Прима Телеком» реше-
ния о добровольном выходе ОАО «Прима Телеком» из НП «Объединение проектиров-
щиков Южного и Северо-Кавказского округов»;

7. Об утверждении Устава ОАО «Прима Телеком» в новой редакции;

8. О назначении Генерального директора.

Для регистрации необходимо иметь при себе удостоверение личности и бюллетень 
для голосования, а для представителей акционеров также доверенность, оформлен-
ную в соответствии с действующим законодательством.

Лица, имеющие право на участие в собрании, начиная с 21 мая 2015 г. могут ознако-
миться с материалами к годовому общему собранию акционеров в центральном офисе 
ОАО «Прима Телеком» по адресу: г. Железногорск Красноярского края, пр. Ленинград-
ский, д. 3, московском офисе по адресу: город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, 
офис 531, БЦ «Нагатино i-Land», а также на сайте в Интернете www.primatelecom.ru.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, впра-
ве направить заполненные бюллетени (по почте или лично) по следующему адресу: 
662978, г. Железногорск Красноярского края, Ленинградский проспект, д. 3. Приняв-
шими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировав-
шиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
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четверг, 4 ИЮНЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
14.25, 15.15, 01.25 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.15, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.10, 

19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàãàäêà 

ñóäüáû» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐ¨Õ 

ÎÊÅÀÍÎÂ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ»
10.05 Ä/ô «Óíî ìîìåíòî 

Ñåì¸íà Ôàðàäû» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+)
13.40, 04.30 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Æèâîé êîñìîñ». 

Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
22.55 Ä/ô «Îáðàùåíèå 

íåâåðíûõ» (16+)
00.20 Ä/ô «Äðóãèå. Äåòè 

Áîëüøîé Ìåäâåäèöû» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ» 
(16+)

03.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

06.30, 01.30 Âèííè 
Äæîíñ. Ðåàëüíî î 
Ðîññèè (12+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (16+)

10.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

11.05, 16.15 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(12+)

13.15 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

14.05 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

21.05 «+100500» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
23.30, 02.30 «+100500» 

(18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
03.00 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 

(12+)
05.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÊÀÏÊÀÍ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò?» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 
áàòàëüîí» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ 

«ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-
Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 01.45 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀË» (12+)

13.05 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50, 03.50 Õ/ô «ÄÅËÎ 

¹ 306» (12+)
20.00 Êñòàòè
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ 

ÊÎÍÒÐÎËÜ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÍÅÏÓÑÒÀß 
ÔÎÐÌÀËÜÍÎÑÒÜ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÐÎÑÒÎ ÑÒÅÐÂÀ» 
(16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÎËß» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.15, 02.20 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 04.20 Áîëüøîé 

ñïîðò

16.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)

19.30 Ïîëèãîí

20.30 Ä/ô «Áèòâà çà 

ñâåðõçâóê. Ïðàâäà î 

ÒÓ-144»

21.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)

01.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 

ìèññèÿ «Îõîòíèêà»

04.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

05.40 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)

07.50 Ä/ñ «Ëþäè âîäû» 

(12+)

08.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô 

«ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ»
13.10, 18.05 

«Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. 
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

14.05, 22.20 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè»

14.55, 19.30, 23.10 Ï.È. 
×àéêîâñêèé. «Âðåìåíà 
ãîäà. Àâãóñò» («Æàòâà»)

15.10 «Ïóøêèí è ñóäüáû 
ðóññêîé êóëüòóðû»

15.40 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñàêîâ. 
Íàø ïðîôåññîð»

16.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.50 Ä/ñ «Èñòîðèè â 

ôàðôîðå»
17.20 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ. 

Ïåòð Êëîäò»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.35 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
01.40 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì 

ïå÷àòíîãî ñëîâà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
17.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05, 02.20 Ò/ñ «ÄÛØÈ 

ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ» (16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ» (16+)

23.30 Êðèçèñíûé ìåíåäæåð 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎß ÑÒÀÐØÀß 
ÑÅÑÒÐÀ» (12+)

04.10 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû 

äðåâíèõ ëåòîïèñåé» 
(16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Ñåêñ-
ñèìâîëû» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.40 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ 
Â ÁÐÎÍÊÑÅ» (16+)

22.15, 04.20 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(16+)

03.30 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 

Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ 

ÑÈÁÈÐÈ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.35 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 

ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñîþçû-
Àïîëëîíû (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)
03.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(18+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ 

ÕÀÇÇÀÐÄÀ: ÍÀ×ÀËÎ» 
(16+)

03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
(12+)

11.30 Ä/ô «Íàñëåäèå 
ôàðàîíà» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ 
ÍÀ ÓËÈÖÅ 
ÂßÇÎÂ: ÓÆÀÑ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ ÈÇ 
ÁÅÇÄÍÛ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

15.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)

17.40 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

18.30 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)

20.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

23.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)

01.40 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

02.30 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)

04.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

07.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

10.30 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)

12.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

09.00, 13.20, 04.00 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 17.40 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20, 21.00 «Êîðîëåâû 
áàëà» (12+)

12.25 «ß áûëà òîëñòîé» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

18.30 «Ïðîåêò ïîäèóì. 
Âñå çâåçäû» (16+)

23.05 «ß áûë òîëñòûì» 
(16+)

02.00 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.50 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ 
ÄËß ÑÒÀÐÈ×ÊÎÂ»

11.10 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ 
×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)

12.40 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
(16+)

14.30 «Êèíîðîñò» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
18.30, 06.30 Ò/ñ 

«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â 
ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ»

00.25 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÊÐÈÊ 
ÄÅËÜÔÈÍÀ» (12+)

03.20 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ» 
(18+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.00, 13.40, 23.30 Ïÿòíèöà 

News (16+)
08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)
09.30 Ãîëîäíûå èãðû ñî 

çâåçäàìè (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
13.25 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» 

(16+)
14.10 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)
15.10 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)
18.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.15 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-
ÂÅÃÀÑ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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пятница, 5 иЮня

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Âòîðîé 

ñåçîí. Ëó÷øåå. 
Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà

23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÌÎÐÅÉ: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÇÅÌËÈ» (16+)

03.20 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÀÐÈÇÎÍÛ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.45 «Ìóñóëüìàíå»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÓÃÎËÎÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÍÀ ÄÂÀ ÏÎËÞÑÀ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ 
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ Â 

ÄËÈÍÍÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ» 
(12+)

10.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 
Ñòðæåëü÷èê. 
Âåëüìîæíûé ïàí 
ñîâåòñêîãî ýêðàíà» 
(12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ 

ÂÀÌ!» (16+)
13.55 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Îáðàùåíèå 

íåâåðíûõ» (16+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45, 22.20 Ò/ñ 

«ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

23.55 Ä/ô «Òàéíû äâîéíèêîâ» 
(12+)

01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ»
03.40 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» 

(12+)
04.35 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 

ÊÀÑÀÅÒÑß» (12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

06.30 Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî 
î Ðîññèè (12+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30, 19.35 ×òî áûëî 

äàëüøå? (16+)
10.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
11.05, 16.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (12+)
13.10 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)
14.05 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)
20.05 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ 

ÌÅÍÒÛ» (12+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.30 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

23.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ» 
(ïîâòîð)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

01.30 Õ/ô «ÐÅÉÄ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» (16+)
05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÊÀÏÊÀÍ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò?» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Æåíñêèé 
áàòàëüîí» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00, 02.35 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 06.50, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

06.30 Êñòàòè
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Ñåé÷àñ»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Õ/ô 

«ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ 

ÈÇ ÏÐÈÞÒÀ» (16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÈ 

ÄÅÐÓÒÑß» (16+)
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÕÎÑÏÈÑ» 

(16+)
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÂÎË×ÈÖÓ» (16+)
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÂÎÄÊÀ» 

(16+)
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÓÌÍÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÙÀß 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÄÅÒÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÁÅØÅÍÛÅ ÏÑÛ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÞÍÛÉ 

ÔÎÒÎÃÐÀÔ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×Ü 

Â ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ØÊÎËÅ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÎÒÅÖ» (16+)

05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÎÐÎÃÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15, 02.05 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)
14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 23.45, 01.45 

Áîëüøîé ñïîðò
16.00 Õ/ô 

«ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» 
(16+)

19.30 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå 
îïûòû»

20.00 Ä/ô «Áèòâà çà 
êîñìîñ. Èñòîðèÿ 
ðóññêîãî «øàòòëà»

20.50 Ä/ô «Çâåçäíûå 
âîéíû Âëàäèìèðà 
×åëîìåÿ»

21.45 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

23.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.05 «Ýâîëþöèÿ»
05.35 Ïîëèãîí
06.30 «Ïðîòîòèïû»
07.50 Ä/ñ «Ëþäè âîäû» 

(12+)
08.45 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 
×åìïèîíàò Ðîññèè 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «È ÂÅ×ÍÛÉ 

ÁÎÉ... ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÁËÎÊÀ»

11.35, 02.40 Ä/ô «Íåãåâ - 
îáèòåëü â ïóñòûíå»

11.50 Ä/ô «Èëüÿ Îñòðîóõîâ. 
Ãåíèàëüíûé äèëåòàíò»

12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.55, 18.05 

«Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. 
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

13.50 Õ/ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
15.10 «Ïóøêèí è ñóäüáû 

ðóññêîé êóëüòóðû»
15.40 Ä/ô «Êëþ÷ ê ñìûñëó. 

Èâàí Ñå÷åíîâ»
16.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.50 Ä/ñ «Èñòîðèè â 

ôàðôîðå»
17.20 Ä/ô «Áîðèñ Áðóíîâ. 

Åãî Âåëè÷åñòâî 
Êîíôåðàíñüå»

19.20, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.05 Ä/ô «Åëåíà 

Áëàâàòñêàÿ»
20.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È 

ÊÀÏÓÑÒÀ»
22.40 Ä/ô «Êàõè Êàâñàäçå. À 

åñòü ëè òàì òåàòð?!»
00.00 ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
01.40 Ìóëüòôèëüìû

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 22.50 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)

09.05, 23.30 Çâ¸çäíàÿ 

æèçíü (16+)

10.05 Õ/ô «È ÎÒÖÛ, È 

ÄÅÒÈ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

00.30 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!» 

(16+)

02.25 Õ/ô «ÀÒÒÅÑÒÀÒ 

ÇÐÅËÎÑÒÈ» (12+)

04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

05.00, 20.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00, 22.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Âåëèêèå òàéíû 
âå÷íûõ áèòâ» (16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

14.00 «Ðîêîâàÿ ëþáîâü» 
(16+)

16.00 «Òàéíû ïðîïàâøèõ 
êîðàáëåé» (16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

00.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ 
ÈÕ» (18+)

01.40 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß» 
(12+)

03.50 Íî÷íîé 
ìóçûêàëüíûé êàíàë 
(16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ» 

(12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

Ñìåøíÿãè (16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 50 äðóçåé 
ÑÎÊÎËîóøåíà (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

Âèçà åñòü - óìà íå íàäî! (16+)
22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

Àäàì â õîðîøèå ðóêè. ×àñòü 
I (16+)

23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé 
ñåçîí (16+)

00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ È 

ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» (0+)

04.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

Â ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ 
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (18+)

03.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2» (16+)

21.35 Õ/ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)

01.25 «Òàéíû ëþáâè» (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
02.50 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
04.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
11.30 Ä/ô «Íàñëåäèå 

ôàðàîíà» (12+)
13.30, 00.00 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÎÉÑÊÀÓÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ - 

ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
01.00 Åâðîïåéñêèé 

ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß 

ÍÀ ÁÐÀÊ» (12+)
03.45 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 

(16+)
05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÊÐÅÑÒ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

17.55 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

18.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ 
ÆÓÀÍÀ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÊÐÅÑÒ» (12+)

00.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

01.55 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

02.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ 
ÆÓÀÍÀ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÊÐÅÑÒ» (12+)

08.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

09.55 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ 
ÓÐÎÊÈ» (12+)

10.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ 
ÆÓÀÍÀ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ 
ÏËÅÍÍÈÊ» (16+)

11.25 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â 
ÐÀÄÎÑÒÈ»

12.45 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ 
ÄÐÓÃ»

14.15 Õ/ô «ÌÛ Ñ 
ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

15.55 Õ/ô «×¨ÐÍÛÕ 
ÄÐÎÇÄÎÂ»

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»
23.20 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-

ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»
00.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 
(16+)

02.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ» 
(16+)

09.00, 13.20, 03.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 18.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.20 «Êîðîëåâû áàëà» 
(12+)

12.25 «ß áûëà òîëñòîé» 
(16+)

13.50 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.40 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.30 «Ïðîåêò ïîäèóì. 

Âñå çâåçäû» (16+)
19.25, 04.00 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
20.00 «Ïðåìèÿ 

Ìóç-ÒÂ-2015. 
Ãðàâèòàöèÿ». 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

05.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.40, 23.30 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû ñî 
çâåçäàìè (16+)

11.30 Áëîêáàñòåðû (16+)
14.10 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
15.10, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

18.00, 20.00, 22.00 
Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

00.00 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
(16+)

01.50 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 
(16+)

02.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 

ÂÀËÜÑ» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âèêòîð Òèõîíîâ. 

Ïîñëåäíèé èç 
àòëàíòîâ» (12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00, 15.15 Õ/ô 

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.50 «ÄÎñòîÿíèå 

ÐÅñïóáëèêè: Àííà 
Ãåðìàí». Êîëëåêöèÿ 
Ïåðâîãî êàíàëà

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
22.55 «Òàíöóé!»
01.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÅÄÅËÀ» 

(16+)
03.35 Õ/ô «ÑÓÁÌÀÐÈÍÀ» 

(16+)

04.55 Õ/ô «ÏßÄÜ ÇÅÌËÈ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.20, 14.30 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Óíåñåííûå 
âåðîé»

10.30 Èíòåðâüþ
10.45 Ä/ô «Ýòî 

íóæíî æèâûì». 
«Êðàñíîÿðñê»

11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Êóëèíàðíàÿ 
çâåçäà»

12.35, 14.40 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÆÅÐÒÂÀ» (12+)

15.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óëèöà 

Âåñ¸ëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 

ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ 

ÏÐÎÒÈÂ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ» 

(12+)

06.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.55 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ 

ÎÁÌÅÍ» (16+)
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
10.35, 11.45 Õ/ô «ÍÀ 

ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.10 Ñîáûòèÿ
12.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 

ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ» (6+)

14.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ» 
(12+)

16.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. 
ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ» 
(16+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.40 «Íà ðóèíàõ 

ïåðåìèðèÿ». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

02.15 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+)
04.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 

Ñòðæåëü÷èê. 
Âåëüìîæíûé ïàí 
ñîâåòñêîãî ýêðàíà» 
(12+)

04.55 Ä/ô «ßñíîâèäÿùèé 
Õàíóññåí. Ñòðåëî÷íèê 
ñóäüáû» (12+)

06.00, 08.00, 04.25 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

09.05, 01.30 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+)

13.30 ×òî áûëî äàëüøå? 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 

(0+)

17.35 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ðàñïóòèí» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Ñâàäåáíûé 

ïåðåïîëîõ. Ìàëîôååâ» 
(16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ÑÈËÜÍÛÉ» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45, 23.45 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë» 
(16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ß 

ÎÑÒÀÞÑÜ» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ 

ÑÒÅÐÂÀ» (16+)
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÓÑÒÀß 

ÔÎÐÌÀËÜÍÎÑÒÜ» 
(16+)

11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ 
ÊÎÍÒÐÎËÜ» (16+)

12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛØÀ 
ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÉ» (16+)

13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÆÅÌ×ÓÆÍÎÅ 
ÎÆÅÐÅËÜÅ» (16+)

13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ 
ÏÎÁÅÄÛ» (16+)

14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ» (16+)

15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÍÛÅ 
ÃËÀÇÀ» (16+)

16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÑÂßÒÎÃÎ ÀËÜÔÐÅÄÀ» 
(16+)

16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)
01.45, 02.50 Õ/ô «ÄÂÀ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
13.00 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
13.30 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 

«ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» 
(16+)

15.45, 21.10, 01.05 
Áîëüøîé ñïîðò

16.05 «Ïîáåäà çà íàìè!» 
(16+)

17.45, 01.25 Ò/ñ 
«ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ» 
(16+)

21.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
M-1 Challenge. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èíãóøåòèè (16+)

23.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè Êàíàäû. 
Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.50 Îïûòû äèëåòàíòà
05.20 Ïîëèãîí
05.50 «Ñëåäñòâåííûé 

ýêñïåðèìåíò»
06.20 «×åëîâåê ìèðà»
07.15 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
11.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
12.40 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.05 «Ìåæäóíàðîäíûé 

êîíêóðñ èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. 
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

14.00 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 
çàìåòêè»

14.25 Ä/ô «Êàõè Êàâñàäçå. À 
åñòü ëè òàì òåàòð?!»

15.25 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì

16.05 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×ÊÀ»

17.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
18.35 Ñâÿòîñëàâó Áýëçå 

ïîñâÿùàåòñÿ... Âå÷åð 
â Áîëüøîì çàëå 
êîíñåðâàòîðèè

20.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ 
ÌÈËËÈÎÍÛ»

23.10 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.50 Êîíöåðò «Ëþáèìûå 

ðîìàíñû è ïåñíè»
00.55 Ä/ô «Ëåòàþùèå 

ìîíñòðû»
01.35 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä 

ìåðòâûõ, ïîñòðîåííûé 
íàáàòåÿìè»

06.30, 06.00 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 

(16+)

08.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

08.05 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 

ïëàíåòû» (0+)

09.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

15.05, 21.00 Õ/ô «1001 

ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» 

(12+)

02.20 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ 

ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ 

Ê.» (0+)

03.45 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 
(16+)

09.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

11.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ËÅÃÈÎÍ» (12+)

20.50 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» 
(12+)

22.45 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ» 
(16+)

04.45 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

06.00, 08.10 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.40, 07.55 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)

07.10 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÏÅÒÐÎÂÀ È 
ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» (0+)

11.45, 01.15 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ 
ÑÒÀÐÎÉ ÑÊÀÇÊÈ» (0+)

14.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè 
(16+)

15.50 «Åðàëàø»
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
17.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 

èñòîðèè» (6+)
17.25 Ì/ô «ÊÎÒ ÃÐÎÌ È 

ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
ÄÎÌ» (0+)

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

20.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß» (12+)

22.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 
ÌÍÅÍÈÅ» (16+)

04.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
20.00 Õ/ô «13 ÐÀÉÎÍ: 

ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ 
ÎÑÎÁÍßÊÈ» (16+)

22.00 «ÕÁ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» 

(16+)
03.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

05.40 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 

êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ ÄÊ» 

(16+)
23.40 Ä/ô «Âèêòîð Òèõîíîâ» 

(12+)
00.35, 03.40 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
01.30 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 

«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
ÓÅÔÀ. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.35 Äèêèé ìèð (0+)
05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 

ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ» 
(0+)

11.45 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» 
(12+)

13.30 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß 
ÁÀÁÀ» (16+)

15.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË» (0+)

17.00, 01.00 Õ/ô 
«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ» (16+)

03.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 
(12+)

15.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ ÎÃÍÈ» 
(16+)

17.35 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

20.40 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 
(12+)

23.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ ÎÃÍÈ» 
(16+)

01.35 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

04.40 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 
(12+)

07.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ ÎÃÍÈ» 
(16+)

09.35 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

12.40 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3» 
(12+)

09.45 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ» (12+)

10.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»

12.25 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ 
ÏÎ ÏÐßÌÎÉ»

14.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ 
È ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

00.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ»

02.05 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» (16+)

03.45 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß: 
ÊÀÊ ß ÏÎËÞÁÈËÀ» 
(18+)

09.05, 13.30 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

12.30, 08.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå äóýòû» 
(12+)

14.00 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

14.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ-3: ÂÑÅ 
ÇÂÅÇÄÛ» (12+)

16.25 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ 3D» (12+)

18.15 Õ/ô «ÑËÀÂÀ» (16+)
20.15 Õ/ô «ØÀÃ 

ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ» 
(16+)

22.00 «Ïðåìèÿ 
Ìóç-ÒÂ-2015. 
Ãðàâèòàöèÿ» (16+)

05.30 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 

Åâðîïà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

13.30, 20.10 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

16.20 Õ/ô «ß ÍÅ ÇÍÀÞ, 

ÊÀÊ ÎÍÀ ÄÅËÀÅÒ 

ÝÒÎ» (16+)

18.05 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ 

ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÓÁÈÉÖÛ» (18+)

02.55 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)

04.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.40, 06.10 «Â íàøå 
âðåìÿ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.40 Ì/ô «Ñàìîëåòû»
08.10 «Àðìåéñêèé 

ìàãàçèí» (16+)
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
13.15 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
17.00 «Ïàðê». Íîâîå 

ëåòíåå òåëåâèäåíèå
19.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 

Ëó÷øåå (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 «Ìèñòåð è ìèññèñ 

ÑÌÈ» (16+)
00.15 Õ/ô 

«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 
(18+)

02.15 Õ/ô «ËÅÄÈ-
ßÑÒÐÅÁ» (12+)

04.30 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

05.15 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðîññèÿ. Ãåíèé 
ìåñòà»

12.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâîé 
çâóê»

16.10 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ Â 
ÎÄÈÍ ÌÈÃ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» 
(12+)

05.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ» 
(12+)

07.50 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.20 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ»
10.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà 

Åâãåíèÿ Ëåîíîâà» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
12.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË»
14.10 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 

ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß» (16+)
17.30 Õ/ô «ÏÀÐÒÈß ÄËß 

×ÅÌÏÈÎÍÊÈ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

00.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ» (6+)

03.55 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ 
ÂÀÌ!» (16+)

06.00, 08.00, 03.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.15, 14.30 Õ/ô 

«ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ» 

(12+)

10.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

16.10 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 

(0+)

23.30 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ÑÈËÜÍÛÉ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Ò/ñ «È 
ÏÐÈÌÊÍÓÂØÈÉ Ê ÍÈÌ 
ØÅÏÈËÎÂ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ 

È ×ÓÄÎÂÈÙÅ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 
ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
(12+)

12.40 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

14.25 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 
(12+)

17.00 «Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì»

18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)
01.15 Õ/ô 

«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 
(12+)

03.05 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 
ñïåöèàëüíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 

ÎÑÎÁÎÉ 
ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

15.45, 21.30, 03.15 
Áîëüøîé ñïîðò

16.05 «Ïîáåäà çà íàìè!» 
(16+)

18.10 Ò/ñ 
«ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ» 
(16+)

21.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Áåëîðóññèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.55 «Áîëüøîé ôóòáîë 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

00.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Êàíàäû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
M-1 Challenge. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èíãóøåòèè (16+)

06.00 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
06.55 «Çà êàäðîì»
07.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÎÐÛ»

11.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.10 Ä/ô «Ëåòàþùèå 

ìîíñòðû»
13.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.20 «Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî 

áûëî äàâíî...»
15.25, 00.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ 

Â ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ»
16.35 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ñàìîéëîâ. Â ÿðîñòíîì 
ìèðå ëèöåäåéñòâà»

17.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Êîíöåðò «Ëþáèìûå 

ðîìàíñû è ïåñíè»
19.45 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
20.45 Õ/ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ 

ÄÅÒÑÒÂÀ»
22.15 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé, 

Çóáèí Ìåòà è 
Îðêåñòð Maggio 
Musicale Fiorentino 
íà V Ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå Ìñòèñëàâà 
Ðîñòðîïîâè÷à (I)

23.55 Ä/ô «Áîðèñ 
Áåðåçîâñêèé. Ìóçûêà 
äëÿ ïðàçäíèêà»

01.45 Ì/ô «Áóðåâåñòíèê»
02.40 Ä/ô «Ôåððàðà 

- îáèòåëü ìóç è 
ñðåäîòî÷èå âëàñòè»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ» (0+)

09.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

10.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
È ÄÅÂÈ×Üß 
ÔÀÌÈËÈß» (12+)

14.10 Õ/ô «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÌÎ¨ ËÞÁÈÌÎÅ 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.45, 05.55 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ 
ÄËß ËÞÑÈ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ» (6+)

03.55 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

06.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

07.00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß 
ÑÒÅÍÀ» (16+)

09.00, 19.00 Õ/ô «10 000 
ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.» (16+)

11.00, 21.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» 
(16+)

13.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ËÅÃÈÎÍ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» 
(12+)

16.50 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» 
(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 
(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.00, 08.10 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.40, 07.55 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)

07.10 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
09.35 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 

èñòîðèè» (6+)
12.25 Ì/ô «ÊÎÒ ÃÐÎÌ È 

ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
ÄÎÌ» (0+)

14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

15.30 «Åðàëàø»
16.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 

ÌÍÅÍÈÅ» (16+)
19.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (16+)
21.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. 

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 
(12+)

00.25 Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí (16+)

01.25 «6 êàäðîâ» (16+)
02.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 

(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Ì/ô «Äåëàé íîãè» 

(12+)
15.05 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2» 

(12+)
17.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÛÍ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß» 

(12+)
04.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

06.05, 01.45 Ò/ñ «ÏËßÆ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «Òàéíû ëþáâè» (16+)
14.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð 
çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà» ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

00.40 «Ì-1. Ëó÷øèå áîè» 
(16+)

03.35 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

07.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 

ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ» 

(0+)

09.30 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 

ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» (0+)

17.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß 

ÒÞÐÜÌÀ» (16+)

21.15 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 

ÑÂÅÒÀ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ 

ÃËÓÁÈÍÛ» (16+)

01.45 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß 

ÁÀÁÀ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ËÝÌ» (12+)

15.55 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ 
ÄÍß» (12+)

17.40 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

18.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ ÄÆÅÊ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» (16+)
22.00 Õ/ô «ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 

ËÝÌ» (12+)
23.55 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ 

ÄÍß» (12+)
01.40 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 

ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

02.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ ÄÆÅÊ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» (16+)
06.00 Õ/ô «ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 

ËÝÌ» (12+)
07.55 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ 

ÄÍß» (12+)
09.40 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ... 

ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ» 
(12+)

10.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ ÄÆÅÊ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» (16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ 
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3» 
(12+)

09.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ ÀÍÍÛ, 
ÈËÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ 
ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

12.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»

14.20 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ» 

(12+)
18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)
21.55 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 

ËÃÓÍ»
23.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
(18+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30, 01.30 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

15.00 «Óæå ìîæíî» (16+)

18.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 

ÒÀÍÖÛ-3: ÂÑÅ 

ÇÂÅÇÄÛ» (12+)

19.55 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 

ÒÀÍÖÛ 3D» (12+)

21.40 Õ/ô «ÑËÀÂÀ» (16+)

23.40 Õ/ô «ØÀÃ 

ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ» 

(16+)

05.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâåçäíûå ïîöåëóè â 

êèíî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 

Åâðîïà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 Õ/ô «ß ÍÅ ÇÍÀÞ, 

ÊÀÊ ÎÍÀ ÄÅËÀÅÒ 

ÝÒÎ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ 

ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ» (16+)

18.50 Îðåë è ðåøêà (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÓÁÈÉÖÛ» (18+)

01.55 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÕÈÙÍÈÖ» (16+)

03.35 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)



33
Город и горожане/№41/28 мая 2015сектор приз

«Хоть завязочки пришей!» 
Елена фЕдорова

«Молодильные яблочки» 
алена Козлова

«зайка моя» 
Марина розМанова

«Бабушкина копия» 
Ксения БЕрЕзина

«Как же нелегко быть женщиной!» 
ирина дЕМКо

«ну что, красивая, поехали 
кататься?» 

андрей ПалКин

«Синеглазка» 
андрей ЦЕлуЕв

Совсем скоро у маленьких жителей города праздник.  
1 июня они отметят Международный день защиты детей.  
К этой по-детски особенной дате «ГиГ» организовал фотоконкурс 
«Детки-конфетки Железногорска» в социальной сети «Одноклассники».  
И хотя до его завершения еще несколько дней, мы все-таки решили 
опубликовать несколько самых ярких фотографий. С выбором  
пришлось помучиться, ведь мамы и папы железногорской малышни  
уже разместили в альбоме конкурса почти 500 снимков! 
Итоги подведем 2 июня, как и обещали. Авторов работ, набравших 
наибольшее количество голосов, ждут замечательные подарки  
от магазина детских товаров «Лимпопо»  
(ТЦ «Невский», Ленинградский,63).

Детки-конфетки
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Елена 
НАУМОВА

ЖдЕМ ВАших писЕМ пО АдрЕсУ:
662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Говорят, что человек силен 
памятью и теми, кто его 
окружает: родными, близкими 
и совсем незнакомыми 
людьми, которые, случается, 
объединяются общими целями, 
идеями, делами. На этот раз 
письма наших читателей 
о прошлом и будущем, хороших 
людях и добрых традициях.

Подведены итоги ак-
ции «Живой костер славы» 
(2005–2015 гг.), посвящен-
ной 70-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. И можно с уверен-
ностью сказать, что сплав людей раз-
ных возрастов в общих делах всегда 
дает положительные результаты. Важ-
но понимать, уметь это личное свое 
понимание донести в данном случае 
до учащихся.

В 2005 году в городе проводилась 
Всероссийская олимпиада «Нам заве-
щаны память и слава великих побед», в 
которой приняли участие 450 учащихся 
3-10 классов школ города. Нужно было 
ответить на 60 вопросов из различных 
источников.

Конкурс сочинений 2015 года «Спа-
сибо прадеду и деду за их Великую 
Победу» был легче по сбору мате-
риала. Всего предоставлено 142 ра-
боты, из них 44 – из лицея №102 
им.  М.Ф.Решетнева  (директор 
В.А.Лесняк), по 20 работ от школы 
№100 (директор В.П.Рыженков) и гим-
назии №91 им. М.В.Ломоносова (ди-
ректор Т.В.Головкина). Остальные 13 
школ сдали сочинения в буквально 
единичном варианте. Такая статистика 
дает повод для размышлений. 

Во-первых, как писал Чингиз Айтма-
тов, растим людей манкуртов, людей, 

не помнящих своего родства, ведь 
очень редки семьи, которых обошла 
стороной война. Во-вторых, это недо-
работка учителей истории, литературы 
и классных руководителей.

На высоком профессиональном 
уровне работу по проверке и награж-
дению всех участников конкурса, как 
всегда, провел коллектив детской 
библиотеки им. А.П.Гайдара (дирек-
тор Ю.О.Столетова). Лучшие работы 
переданы в музей войны школы №95 
(директор Д.А.Протопопов). Активное 
участие в награждении победителей 
конкурса приняла комсомольская ор-
ганизация города (руководитель Иван 
Мартынов). Комсомольцы провели игру 
«Взятие Рейхстага».

30 апреля на совещании директо-
ров были вручены благодарственные 
письма директорам и организаторам 
внеклассной работы с учетом участия 
школ в различных мероприятиях, про-
водимых на протяжении десяти лет ак-
ции. Это школы, лицеи и гимназии №№ 
90, 91, 93, 95, 96, 100, 101, 102, 106, 
180. Каждому награжденному подари-
ли «Народную книгу» ГХК, выпущенную 
к 70-летию Победы. 

В подтверждение сказанного намно-
го статистики о той скрупулезной рабо-
те, что в течение десяти лет проводила 
детская библиотека им. А.П.Гайдара. 

(Кстати, в этом году она выиграла 
4 гранта краевого и местного значе-
ния.) Небольшой сплоченный, трудолю-
бивый, доброжелательный коллектив, 
с которым у Совета ветеранов города 
налажены прочные деловые связи. Вот 
только некоторые факты: в конкурсе 
сочинений, как сказано выше, было 
142 работы, и ни одна не обойдена 
вниманием, каждый участник в парал-
лелях 3-4, 5-7, 8-11 классов получил 
то, что заслужил. 

Большое ветеранское спасибо 
г е н е р а л ь н о м у  д и р е к т о р у  А О 
«ИСС» Н.А.Тестоедову, депутатам 
А.В.Берестову, А.В.Новаковскому, 
С.Г.Шаранову,  депутату Совета 
прошлого созыва А.Н.Герасину, 
директору банка «Номос» А.И.Панкрац, 
Б.В.Рыженкову (управление ОСО 
ГХК) за моральную и материальную 
поддержку в акции «Живой костер 
славы».

Особо хочется выразить благодар-
ность В.А.Лесняку (депутату, директору 
лицея №102) за приют праздника песни 
и строя, за возрождение исчезнувшей 
традиции, заложенной в 70-е годы в 
школе №99 (директор Л.П.Авдеенко).

Н.В. дЕЖУрНЫх
руководитель акции 

«Живой костер славы», 
член совета ветеранов

У каждого человека свой 
путь, своя мечта. Я с дет-
ства мечтаю заниматься 
медициной. Множество 

вопросов волнует меня. Чем должна 
заниматься медицина? Лечить или 
дать возможность человеку не бо-
леть? Сможет ли медицина существен-
но продлевать жизнь человеку? Какие 
изменения происходят в организме, 
если на него влияют неблагоприятные 
факторы? Что это повлечет за собой? 
Первым шагом к осуществлению моей 
мечты была Школа космонавтики в го-
роде Железногорске: усиленная уче-
ба, олимпиады.

В 2013 году в летней школе «Лифт 
в будущее» я приняла участие в моем 
первом научно-практическом иссле-
довании по биологии на тему «Оцен-
ка органического загрязнения участка 
Москвы-реки методом биоиндикации». 
Биоиндикация - оценка качества при-
родной среды по состоянию ее биоты 
(совокупность видов живых организ-
мов, объединенных общей областью 
распространения). Для этого мы с пре-
подавателем Натальей Николаевной 
Глушенковой ходили на реку Москву 
и собирали гидробионтов, классифи-
цировали их.

Эта работа была моей визитной 
карточкой в Ярославле на форуме 
«Будущие интеллектуальные лиде-
ры России». Там я работала в секции 
«Медицина будущего», где мы с ре-
бятами разрабатывали новые подхо-
ды в лечении сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, обра-
щая внимание не только на способы 
лечения, но и методы своевременного 
предупреждения. Меня заинтересовал 
амбициозный проект, который пред-

полагал отработать возможность ле-
чения рака в условиях космоса. Много 
интересного я узнала на форуме. За-
помнилась лекция кандидата меди-
цинских наук Петра Константиновича 
Власова. Он рассказывал о примене-
нии нанотехнологий в медицине. Это 
новое слово в науке! 

В 2013-2014 учебном году я активно 
участвовала в различных олимпиадах 
и конкурсах, в том числе в конкурсе 
Сибирского федерального универси-
тета «Самый умный абитуриент Сиби-
ри» - прежде всего для души. Третий 
сезон - испанский. А это значит, что 
победители конкурса, получив грант 
на изучение испанского языка, после 
поедут в Испанию. Ребята, я советую 
вам на следующий год обратить вни-
мание на этот конкурс. Это шанс по-
ступить в СФУ и учиться в нем бес-
платно, получить в подарок не только 
путешествие, но и различные гаджеты. 
А самое главное - узнать много инте-
ресного и завести новых друзей.

К победе во Всероссийской олим-
пиаде школьников МГУ «Ломоносов» в 
2014 году я шла долгих четыре года. 
Все началось в 8 классе. Участвовала 
во Всесибирской олимпиаде школь-
ников по биологии и химии, сначала в 
дистанционном этапе, потом в очном.

Школа космонавтики г.Железно-
горска стала моим родным домом и 
местом обучения в десятом и один-
надцатом классах. Учителем биологии 
у меня был Юрий Валерьевич Проко-
фьев. Это учитель с большой буквы, 
увлеченный биологией и умеющий за-
интересовать учеников своим пред-
метом. Юрий Валерьевич буквально 
забрасывал нас олимпиадами. Это и 
«Покори Воробьевы горы», и «ОРМО», 

и олимпиады СПБГУ и многие, многие 
другие. Мы с ним разбирали задания, 
решали задачи. Он читал нам лекции, 
и я внимательно слушала и все запи-
сывала. В десятом классе ездили в 
Иркутск на заключительный тур олим-
пиады «Покори Воробьевы горы». Но 
тогда выйти в призеры мне не удалось. 
Учитель видел, что я очень расстраи-
ваюсь, тогда он подбадривал меня и 
успокаивал. Я никогда не забуду его 
слова о том, что обязательно у меня 
все получится. То, что мой любимый 
учитель в меня верит, было очень 
важно. Это укрепляло мой дух и дава-
ло силы для дальнейшей работы. И я 
опять садилась за книги. В 11 классе 
вышла на очный тур в пяти олимпиа-
дах. Юрий Валерьевич советовал мне 
участвовать во всех, и поэтому я, не 
задумываясь, поехала в Москву на за-
ключительный очный этап сразу в двух 
олимпиадах. И результат не заставил 
себя ждать - я призер олимпиады по 
психологии и экологии, что дает мне 
право на получение 100-балльного ре-
зультата ЕГЭ по биологии, математи-
ке, экологии и географии.

«Дайте мне точку опоры, и я пере-
верну мир», - сказал Архимед. С этим 
высказыванием нельзя не согласиться. 
Точками опоры в жизни для меня ста-
ли научно-исследовательская деятель-
ность, учитель биологии Юрий Вале-
рьевич Прокофьев и Школа космонав-
тики города Железногорска. Сегодня 
я студентка первого курса Краснояр-
ского государственного медицинско-
го университета имени профессора 
В.Ф.Войно-Ясенецкого.

Анастасия УЧАЕВА
бывшая ученица 

школы космонавтики 

[КОПИЛКА ОПыТА]

ШК КаК лифт в будущее

В городе уже хорошо известны акции «Мой двор – моя 
забота», «За чистый двор!» Это хорошее дело. Но пре-
жде чем начать эти работы во дворах, нужно привести в 
порядок внутриквартальные дороги и дорожки, освобо-

дить от личного транспорта дворы (для этого сделать платные авто-
стоянки). У нас во дворе 30 автомашин!

Есть сквер им. Ю.Гагарина. И существует он, по сути, для выгу-
ла собак, а не для прогулок людей пожилого возраста. Попробуйте 
сделать замечание хозяевам этих собачек, в ответ тебя облают. Не 
собаки, конечно, а прилично одетые молодые люди.

По вопросу дорог во дворе не один раз приглашали телевидение, 
администрацию, своего депутата, но все бесполезно. Поговорили, за-
писали, пообещали и все. А когда пришло время проверить, как идет 
работа во дворах города, наш двор признали самым худшим!

Мы понимаем, что это все дорого: денег нет – это же частная соб-
ственность. А где обещание, данное правительством: «Домам, доро-
гам и дорожкам будет сделан капремонт»? Пока говорим - все помнят. 
А только отпусти этот наболевший вопрос – и все, заглохло.

Но мы, жители дома по ул. Свердлова, 48, не об этом хотим по-
просить нашу газету «Город и горожане». Расскажите о скромной, 
трудолюбивой женщине, которая работает у нас дворником – Сали-
ме Мухомедзяновой (ЖЭК №3), или просто Соне, так мы называем 
ее. Никогда не обижается. Делает свое дело, убирает наш двор. Зи-
мой от снега почистит, после все дорожки песочком посыплет. Наш 
двор и сейчас, как нам кажется, ухоженный только благодаря труду 
дворника. Все почистила, старую траву убрала, и территория зазе-
ленела. Таскала мешки с мусором на трактор, подметала с раннего 
утра и до позднего вечера.

Мы, жители, благодарим свою Соню. Спасибо тебе, труженица! И 
просим поздравить ее с Днем Победы и с днем рождения. Точной 
даты мы не знаем, примерно в период от 1 до 10 мая. Пусть с опо-
зданием, но хотим пожелать ей здоровья, терпения. Соня тоже по-
жилой человек, и она очень этого заслуживает!

Валентина Александровна БЕляЕВА
по поручению жителей дома по ул. свердлова, 48

9 мая у садоводческого товарищества №6 юбилей – 
55 лет. У нас добрые прекрасные люди. На многих участ-
ках уже внуки и правнуки работают. Хочется с благодар-
ностью вспомнить тех, кто в разное время отдавал силы и 

душу на благо нашего товарищества: М.Е.Синютин, В.Ф.Нестеренко, 
В.П.Терещенко, Е.К.Коновалова, А.Р.Дементьева, В.П.Гребенюк, 
Ю.П.Агафонова.

Поздравляю всех с праздником Победы, нашим юбилеем и при-
ближающимся 65-летием города. Желаю счастья, здоровья и хоро-
ших урожаев!

Н.А.сЫрОВА
казначей садов №6

[СРЕДА ОБИТАНИЯ]

Просто соня 

[ПОЗДРАВЛЯЕМ]

ХороШиХ урожаев!

[УРОКИ ПАМЯТИ]

больШое
ветерансКое сПасибо!
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По Горизонтали: Пигмент. Динго. Конфета. Отчизна. Нечисть. 
Пика. Искони. Пицца. Нюня. Ятаган. Семга. Бат. Пчела. Маета. 
Персоль. Ушанка. Отвал. Няша. Алло. Врозь. Танцор. Саки. Осип. 
Фальстарт. Остаток. Фунт. Витте. Кряж. Самоучка. Аптека.

По вертикали: Березняк. Спина. Фальк. Лама. Опара. Честность. 
Апе. Макрорайон. Веко. Альмавива. Черкес. Ткач. Туфли. Оборот. 
Звон. Феска. Диамант. Найм. Шпон. Амулет. Стража. Пнище. Азот. 
Иния. Акан. Баян. Цент. Цена. Кано. Просьба. Теша. Раскраска.
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М
есто, где расположе-
на «Дюймовочка», заме-
чательное. В природном 
окружении, рядом с озе-

ром и лесом, среди пения птиц и ше-
леста листвы. В красивом архитектур-
ном ансамбле жилых домов и величе-
ственного храма Михаила Архангела 
с колокольным перезвоном.

В июле 1990 года состоялось 
торжественное открытие яслей-
сада №70 «Дюймовочка» Научно-
производственного объединения при-
кладной механики. с 2015-го полное 
название садика - муниципальное 

бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад 
№70 «Дюймовочка» оздоровитель-
ной и компенсирующей направлен-
ности». 

Детсад посещают малыши с про-
блемами в здоровье. Группы ком-
пенсирующей направленности фор-
мируются из детей с тяжелыми нару-
шениями речи (ФФНР), с ними про-

водят комплексную коррекционно-
развивающую работу. Группы оздоро-
вительной направленности посещают 
ребята с ограниченными возможно-
стями здоровья (оВЗ), которым по-
казана физическая реабилитация, а 
также дети с туберкулезной инток-
сикацией, частоболеющие и другие 
нуждающиеся в длительном лечении. 
В ДоУ разработана и успешно реали-
зуется программа «Здоровый малыш» 
- это приоритетное направление дея-
тельности ДоУ.

Коллектив возглавляет е.А.Корни-
щева - компетентный руководитель, 
обладающий стратегическим мыш-
лением, творческая личность, яркая 
и неординарная. ее команду харак-
теризуют единство и ясность целей, 
четкая и прозрачная система управ-
ления, раскрывающая потенциал каж-
дого работника в полной мере и на 
пользу детскому саду. Коллек-
тив нацелен на успех, легкий на 
подъем, ориентирован на лич-
ность ребенка, его благополу-
чие и развитие. 

14 февраля 2013 года на  
X Красноярском экономиче-
ском форуме было подписано 
соглашение между КГПУ имени 
В.П.Астафьева и администра-
цией ЗАто Железногорск, за-
крепляющее совместную дея-
тельность в рамках инноваци-
онного кластера. Разработан 
проект «Инженерная школа», 
представляющий собой мо-
дель непрерывного образо-
вания «Детский сад - школа - 
вуз». МКДоУ №70 «Дюймовоч-
ка» выбрано в качестве научно-
внедренческой площадки ка-

федры психологии детства КГПУ им. 
В.П.Астафьева для совместной реали-
зации проекта «Инженерная школа». 
социальными партнерами являются 
Ао «Информационные спутниковые 
системы» имени М.Ф.Решетнева»,  

КГПУ им. В.П.Астафьева, лицей №102 
и сЮт. Успешно реализуется со-
вместно с Ао «Исс» долгосрочная ин-
новационная программа «Наш звезд-
ный дом», призванная приобщить 
детей к деятельности космического 

предприятия и отрасли в целом.
На основании предложения мини-

стерства образования и науки Крас-
ноярского края МКДоУ №70 «Дюй-
мовочка» включено в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России» за 2012-2014 
годы.

Что может быть большой угрозой 
для жизни, здоровья и развития де-
тей? Это плохой скучный детский 
сад, малограмотный, неинтересный 
воспитатель. Высшая цель, смысл 
деятельности дошкольного учрежде-
ния - здоровый, счастливый ребенок. 
Первозадача - создание счастливого 
мира для детей, мира без грусти и 
тоски; обеспечение детям богатого 
фонда счастливых воспоминаний, из 
которых будет создаваться духовная 
история ребенка.

Ирина СИМОНОВА

[К ЮбИлеЮ]

ЗвеЗдный дом «дюймовочка»

19 мая свой 80-й 
юбилей отметила 
Мария Ивановна 
Перепелкина.  
Эта замечательная 
женщина работала  
в Железногорске 
воспитателем, 
учителем  
начальных классов, 
заведующей  
в детском саду.  
Она до сих пор ведет 
активный образ 
жизни и на 
протяжении долгих 
лет возглавляет 
Совет ветеранов 
дошкольных 
учреждений.

М
АРИя Ивановна от-
носится к людям, 
которые произво-
дят неизгладимое 

впечатление сразу и навсег-
да. озорные глаза, обворо-
жительная улыбка и вечный 
задор. А ведь ей 80! 

она всегда готова прийти 
на помощь, с добротой вспо-
минает о своих учениках и 
может найти подход к каждо-
му человеку. Педагогический 
путь Перепелкиной начался в 
Черногорске. она пришла ра-
ботать в свой первый класс, 
который состоял из 40 маль-
чиков и 8 девочек. Несмотря 
на то, что ей достались раз-
ношерстные дети, она смогла 

преподавать так, что каждый 
был заинтересован в учебе. 
В работе ей помогло очень 
странное на то время изуче-
ние гороскопов. благодаря 
этому находить общий язык 
с детьми становилось легче. 
Кстати, всех своих учеников 

Мария Ивановна вспомина-
ет до сих пор с трепетом и 
любовью. 

В жизни были всякие слу-
чаи, рассказывает женщина. 
После Великой отечествен-
ной войны началась програм-
ма по поднятию грамотности 

населения среди пожилых 
людей. Кто первыми взял на 
себя эту миссию? Конечно, 
учителя. «однажды мне по-
пался в учениках ветеран Ве-
ликой отечественной войны, 
с ним никто не мог ужиться, 
научить. Но я смогла. А зна-

ете, почему? Проявлять ин-
терес к другим людям — это 
самое главное», - делится 
секретом психологии Мария 
Ивановна. Удивительно, в 
послевоенное время никто и 
знать не знал о такой науке, 
как психология взаимоотно-

шений, а вот наша героиня, 
получается, владела основ-
ными ее навыками в совер-
шенстве. Народная мудрость 
«относись к людям так, как 
ты хочешь, чтобы относились 
к тебе», как правило, идет из 
семьи – так что смеем пред-
положить, именно так воспи-
тывали нашу учительницу ее 
родители.

Профессия учителя должна 
идти от души. Чтобы раскрыть 
талант и душевные качества 
педагогов, стоит проводить 
творческие конкурсы, считает 
Мария Ивановна. тогда пре-
подаватели будут с честью 
и достоинством выполнять 
свою работу. одного образо-
вания мало. В Железногорске 
она трудилась воспитателем 
и заведующей в детском саду, 
учителем в школах 96 и 98. 
Долгие годы Мария Ивановна 
возглавляет совет ветеранов 
дошкольных учреждений. За 
свой нелегкий труд Перепел-
кина получила знак отличия - 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности», а также 
множество благодарностей и 
почетных грамот. Но, говорит 
она, самое важное для нее - 
не корочки, главное, чтобы 
мир вокруг каждого человека 
стал чуточку добрее.

Анастасия СОВЦОВА

[А ГоДы летят]

На базе ДОУ оформлен музей 
занимательной науки «Музей 
воздуха».

23
прОЦеНтА

сотрудников работают  
с самого открытия  

детского сада

дорогая мария ивановна

Если взлететь повыше над Землей, то из космоса  
увидишь желтый домик у озера и лучами исходящие  
от него светлые перспективы и теплые чувства.  
Это и есть детский сад «Дюймовочка», живые люди  
в нем не перевелись - в образе «педагогических садовниц» 
они творят счастливый мир детства.  
Мир без грусти и тоски. 1 июня детский сад  
отмечает юбилей - 25-летие.
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Татьяна БЕЛЕШНИКОВА:

Почему не читают 
наши дети, и стоило 
ли возвращать 
в школы выпускное 
сочинение? Наряду 
с вопросами 
политики и 
экономики пылко 
обсуждаются 
последствия 
нововведений 
в области 
образования. 
В конце очередного 
учебного года «ГиГ» 
предоставил 
возможность 
высказаться 
по острой теме 
железногорским 
педагогам. Так 
почему все-таки 
современные дети 
не читают? На эти 
и другие вопросы 
отвечает завуч 
лицея 102, учитель 
литературы Татьяна 
Белешникова.

- Татьяна Евгеньевна, не 
секрет, что школьный пред-
мет «литература» после от-
мены выпускного сочинения 
был оттеснен на одно из по-
следних мест в среднем об-
разовании. 

- Самый больной вопрос по-
следних лет – дети перестали 
читать. Но я не думаю, что про-
изошло это оттого, что в свое 
время отменили выпускное со-
чинение. Интерес к чтению по-
теряли и взрослые – некогда 
самая читающая в мире страна 
вдруг перестала читать! В 2009 
году академик Сергей Капи-
ца ужасался, что 35% россиян, 
судя по соцопросу ВЦИОМ, не 
читают книг вообще. Сегодня 
ситуация, наверное, еще драма-
тичнее. Почему так происходит? 
Ссылка на то, что читать сегод-
ня просто некогда, посколь-
ку нужно обеспечивать себя и 
свою семью, не выдерживает 
никакой критики. Люди рабо-
тали много и раньше, но вре-
мя на книги у них всегда оста-
валось. Поколение, которое не 
знает ни Чехова, ни Тургенева, 
ни Жюля Верна, вырастет же-
стоким и циничным, утверждал 
академик Капица. Он, кстати, 
еще несколько лет назад пред-
упреждал, что из России делают 
страну дураков. Этот вывод аб-
солютно логичен, ведь потреб-
ности нечитающих людей сво-
дятся всего лишь к  минимуму. 
Нас, преподавателей литерату-
ры, тревожит данная ситуация, 
и особенно то, что пока мы не 
видим из нее выхода. 

Мой опыт показывает, что 
проблема не решается просты-
ми способами, в том числе на-
сильственными. Задача учителя 
литературы – привить любовь к 
чтению и воспитать думающего 
человека. Но если ребенок дома 
не видит маму и папу с книгой, 

то вряд ли чтение станет для 
него удовольствием, а потом 
и жизненной необходимостью. 
Школьный учитель – лишь за-
ложник данной ситуации, но 
заниматься на уроках просто 
пересказом сюжетов произве-
дений не хочется. Поэтому мы 
бьемся в поисках разных путей 
к детским душам, по которым 
должна войти великая сила рус-
ской литературы.

- Если люди не читают, 
то неизбежно должен обру-
шиться издательский рынок. 
Тем не менее, он процвета-
ет – выходят новые книги, 
различные книжные ярмарки 
привлекают большое внима-
ние покупателей. Как объяс-
нить этот парадокс?

- Книгоиздание и книготор-
говля действительно очень при-
быльное дело. Но нужно пони-
мать, что основной удельный 
вес издаваемой литературы 
сегодня принадлежит так на-
зываемому масслиту. Фэнтези, 
детективы, любовные и аван-
тюрные романы, конечно, име-
ют право на жизнь. Вся детек-
тивная литература, к примеру, 
идет от классиков жанра Эдгара 
По, Рекса Стаута. Читать их нуж-
но, ведь когда ребенок прочтет 
ту же книгу, что и взрослый, то 
они смогут говорить на одном 
языке. Другое дело, как то, что 
мы читаем, влияет на ум и душу. 
По данным ВЦИОМ, главным 
писателем 2014 года россияне 
вновь назвали Дарью Донцову, 
написавшую 165 романов, боль-
ше десятка сценариев и пять ку-
линарных книг. На мой взгляд, 
этот факт отчетливо показыва-
ет, насколько сегодня плачевна 
ситуация с литературой.

- Давайте вернемся к шко-
ле. В нынешнем учебном 
году одиннадцатиклассни-
кам впервые пришлось пи-
сать сочинение в качестве 
допуска к ЕГЭ. Как вы счи-
таете, есть ли в этом необ-
ходимость? 

- Мы прекрасно понимаем, 
как родилась эта форма кон-
троля.

- Как? Помнится, идею 
вернуть сочинение в школу 
продвигала вдова Солже-
ницина.

- Об этом и речь. Может, 
сама идея и неплохая, только 
внедряли ее наспех, не проду-
мав последствия. Нужно пони-

мать, что старая методическая 
система, когда школьников учи-
ли писать сочинение постепен-
но, начиная с младших классов, 
уже давно сломана. Наши дети 
давно не пишут сочинения, по-
тому что появились новые фор-
мы контроля. И вдруг от них 
потребовали создать серьез-
ный связный письменный текст 
и объявили, что от результата 
данной работы зависит, допу-
стят или не допустят к другим 
экзаменам. Три осенних меся-
ца на уроках литературы один-
надцатиклассников интенсивно 
обучали методике написания 

сочинения определенного фор-
мата, вместо того чтобы давать 
курс предмета. 

Темы сочинений - это от-
дельный разговор. Выпускни-
кам предлагалось, по сути, на-
писать эссе, то есть показать 
свое умение рассуждать и ар-
гументировать выводы приме-
рами из литературы. Предпо-
лагается, что все молодые люди 
к окончанию школы могут сво-
бодно изъяснять свои мысли, 
причем не только устно, но и на 
бумаге. Хотя еще в советской - 
читающей школе - так называ-
емые свободные темы выпуск-
ного сочинения отваживались 
брать далеко не многие. А если 
учесть, что на ЕГЭ по русскому 
языку тоже нужно написать со-
чинение, только другого вида, 
то будет понятно, в каких жест-

ких условиях оказались выпуск-
ники. Сложно сказать, сколько 
было затрачено усилий педа-
гогами, чтобы в условиях цейт-
нота справиться с ситуацией. В 
итоге сочинение мы одолели. 
Правда, нескольким ребятам в 
городе пришлось его переписы-
вать. Работу им зачли. Но если 
бы они опять не справились, то 
писали бы в третий и в четвер-
тый раз.

- Зачем тогда нужно сочи-
нение, если по факту от него 
ничего не зависит?

- Утрата сочинения – это 
большая ошибка, которая про-
изошла в постреформенной 
школе. Конечно, то классиче-

ское сочинение, что писали не-
сколько поколений выпускни-
ков, возможно, возвращать и не 
стоит. Нужно научить правильно 
выражать свои мысли на бума-
ге, поскольку устная речь ни-
когда не заменит классическую 
письменную. Однако данный 
вид работы требует серьезно-
го подхода, ответственности и 
организации, поэтому вводить 
сочинение нужно было не ка-
валерийским натиском и не в 
нынешнем выпуске. Начинать 
готовиться к сочинению лучше 
в средних классах. Но, похоже, 
что сами создатели и проводни-
ки нововведения не до конца по-
нимают, к чему они стремятся: 
буквально через неделю после 
сочинения мы получили пись-
мо об изменениях. Прошла еще 
одна неделя – и опять измене-
ния. Сейчас на дворе май, а мы 
не знаем никаких тематических 
направлений на осень 2015-го. 
Если опять все станет известно 
только к началу нового учебного 
года, то дети и педагоги окажут-
ся в точно такой же ситуации, 
как и нынче. И для чего это все 
делается, непонятно. Самое 
обидное, что многие вузы могут 
и не рассматривать сочинения и 
не давать за него абитуриентам 
дополнительных баллов.

- В школе литературные 
произведения разбирают 
по косточкам. Мне кажется, 
именно это препарирование 
и отбивает у детей охоту к 
чтению.

- На мой взгляд, главное 
предназначение учителя ли-
тературы - помочь подростку 
увидеть в произведении обще-
человеческий смысл. Но сегод-
ня самое слабое место в пре-
подавании литературы - живая 
трактовка классики. Мы должны 
воспитать читателя, который из 
четырех томов «Войны и мира» 
что-то возьмет для себя в со-
временную жизнь.

- Нынешние ученики чита-
ют все четыре тома «Войны 
и мира»? И раньше-то этот 
огромный объем редко кто 
из школьников одолевал.

- Мы читаем роман постепен-
но, по главам. Говорим на уроках 
не только о силе русского духа 
и о роли личности в истории, 
но и о человеческом счастье, о 
любви, о семейных принципах 
толстовских семей. И заключа-
ем все большим разговором: 
«По каким принципам вы хотели 
бы построить свою семью?» Ко-
нечно, весь роман читают не все 
ученики, и это нормально, ведь 
Лев Толстой писал книгу не для 

подростков. Не всем школьни-
кам по силам освоить серьезные 
произведения полностью, порой 
бывает достаточно, чтобы о них 
рассказали сверстники. Напри-
мер, даже взрослому человеку 
тяжело читать книгу Светланы 
Алексиевич «Последние свиде-
тели. Соло для детского голоса». 
В сборник вошли 100 рассказов, 
записанных по воспоминаниям 
людей, кому в годы войны было 
от 2 до 12 лет. Я посчитала не-
обходимым познакомить с этой 
книгой своих учеников, но по-
нимала, что вероятность того, 
что они смогут ее прочитать, 
минимальная. Я и сама осили-
ла ее в три приема, поскольку 
это произведение нельзя читать 
без слез. Выбрала для каждого 
ученика 26 рассказов. Дети про-
чувствовали эти истории и рас-
сказали их друг другу. Многие 
на уроке плакали.

- Ваше отношение к совре-
менной трактовке классиче-
ских литературных произве-
дений в кино и театре?

- Я - убежденный консерва-
тор. Считаю, что две профес-
сии – педагоги и врачи - долж-
ны быть консервативны. Я опа-
саюсь смотреть у современных 
режиссеров классические пье-

сы. Не хочу увидеть шекспиров-
ского герцога в кожаном плаще, 
а его свиту в драных колготах и 
шортах. Не понимаю, зачем пуш-
кинских Онегина и Ларину пере-
носить в чеховскую эпоху. Я не 
вижу убедительных аргументов 
в подобном осовременивании 
классики. Мы со школьника-
ми недавно посмотрели новый 
фильм «А зори здесь тихие». 
Признаюсь, шла я в кинотеатр с 
большой долей  сомнения. Моя 
подруга, видевшая киноленту 
раньше, сказала, что фильм дол-
жен детям понравиться, особен-
но если они не видели старую 
версию. Мои ученики уже читали 

повесть Бориса Васильева, смо-
трели фильм Ростоцкого и даже 
фрагменты из китайского сериа-
ла. «А может, и ничего, Татьяна 
Евгеньевна, там тоже актеры хо-
рошие», - успокаивали меня ре-
бята. Возможно, у каждого поко-
ления должны быть свои «А зори 
здесь тихие…»

- Отношение в обществе 
к школьному учителю в по-
следние десятилетия сильно 
изменилось. 

- Мы смотрели и телесери-
ал «Школа», и «Географ глобус 
пропил». Впечатления в обо-
их случаях гнетущие. Мы в та-
кой школе не работаем! И ни 
в одной школе Железногорска 
того, что показано в этих филь-
мах, нет. Однажды в нашем 
лицее на экскурсии побывали 
французы, сотрудничающие с 
ИСС. Гостей просто провели 
по школе, показали, как прохо-
дят уроки. И знаете, что больше 
всего их впечатлило? «Вы смог-
ли сохранить дистанцию между 
учителем и учеником, уважение 
к преподавателям, чего давно 
нет в наших школах», - отметили 
французы, - пожалуйста, сохра-
няйте это как можно дольше».

Беседовала
Марина СИНЮТИНА

 «у каждого поколения 
должны быть свои 

«а зори здесь тихие…»

В 2009 году академик Сергей Капица ужасался, 
что 35% россиян, судя по соцопросу ВЦИОМ, 
не читают книг вообще. Сегодня ситуация еще 
драматичнее. 

Однажды в 102 лицее на экскурсии побывали 
французы, сотрудничающие с ИСС. Знаете, что 
больше всего их впечатлило? «Вы смогли со-
хранить дистанцию между учителем и учеником, 
чего давно нет в наших школах», - отметили го-
сти, - пожалуйста, сохраняйте это как можно 
дольше».

Вводить сочинение нужно было не кавалерий-
ским натиском и не в нынешнем выпуске. На-
чинать готовиться к нему лучше в средних клас-
сах.
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Елена НАУМОВА

Всем привет! Вы уже открыли дачно-
шашлычный сезон? А я еще только 
собираюсь. Заодно присмотрела новый 
рецептик маринада для мяса. Но 
таких у каждого - воз. А вот перед 
свежей или мороженой тушкой рыбки 
иной раз многие впадают в ступор. 
Непорядок! Будем срочно исправлять. 
Ну и для души - легкий тортик на 
десерт. Не все же мясом-рыбой 
питаться….

Желейный 
торт

МАриНАды
• гранатовый сок, перец, кориандр, рубле-

ный репчатый лук.
• сухое вино, лук, соль, перец, специи.
• красное или белое сухое вино, виноградный 

уксус, морковь, лук, гвоздика, лавровый лист, 
чеснок, тмин, душистый перец.

• лук, прокисший томат.
• красное сухое вино, лавровый лист, можже-

вельник, черный перец.
• кефир, белый хлеб, лук, соль, перец.
• мелко нарезанный лук, лимон, лавровый 

лист, перец, помидор, зелень. Мясо и специи 
переложить слоями.

• 8 ст. л. йогурта, 3 раздавленных чесноч-
ных дольки, кубик 2,5 см натертого имбиря, 
сок 1 лимона, 1 ст.л. молотой куркумы, 1 ст л. 
молотого кориандра, 1 ст.л молотого тмина, 
1/2 ст.л. молотого жгучего красного перца чили, 
соль по вкусу.

СОУС для МяСА и птицы
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Апельсин - 1 шт., чеснок - 2 зуб., масло раст. 

- 1 ст.л., прованские травы - 1 щепотка, кетчуп 
томатный - 200 г, сахар - 4 ст.л.

ГОТОВИМ:
Мясо (ребра, кусочки 

курицы, котлета на ко-
сти, перепелки) помыть 
и обсушить. Натереть 
цедру половины апель-
сина и чеснок на мелкой 
терке. Добавить масло, 
специи и соль, немно-
го растереть ложкой. 
Соли - немножко, кет-
чуп подправит вкус. Вы-
жать сок апельсина, до-
бавить сахар и кетчуп, 
перемешать. Кто любит 

поострее, можно добавить острого перца. Часть 
соуса отправить к мясу и оставить мариновать-
ся на часик-два.

Готовить на костре, чтобы мясо впитало в себя 
ароматы костра и дыма.

ВкУСНАя и быСтрАя
Рыбу, приготовленную таким способом, мож-

но кушать уже через 2 часа. Но еще вкусней она 
получится, если постоит немного в холодильнике 
и пропитается маслом. Можно взять сразу и се-
ледку, и скумбрию. Выберите на свой вкус.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
2 рыбки, лук по вкусу (лучше побольше), вода 

- 400 мл, соль - 2 ст.л., масло подс. - 200 мл, 
лавровый лист - 3 шт., гвоздика - 3 шт., перец 
горошком - 10 шт., кориандр горошком -1 ч.л., 
уксус столовый 6-9% (или яблочный) - 2 ст.л.

ГОТОВИМ:
Рыбу почистить от внутренностей, промыть 

холодной водой. Снять шкурку и аккуратно от-
делить от хребта филе. Порезать на кусочки. В 
воде растворить соль. Рыбу сложить в миску и 
залить рассолом. Оставить на 2 часа при ком-
натной температуре. 

Масло перемешать с уксусом. Порезать лук 
полукольцами. Слить рассол с рыбы, ополоснуть 
проточной водой. Складывать в миску (банку), 
чередуя с луком и специями, залить маслом.

крАСНАя МАриНОВАННАя
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 кг филе, 4 ст.л. крупной морской соли, 

2 ст.л. сахара, цедра 1 лимона, 20 г укропа, 
1 ст.л. коньяка.

ГОТОВИМ:
Натереть филе солью и сахаром. Обвалять в 

лимонной цедре и укропе. Сбрызнуть коньяком. 
Закрыть пищевой пленкой, слегка надорвав ее, 
чтобы был доступ воздуха. Поставить в холо-
дильник минимум на 4 часа для слабосоленого 
вкуса, а лучше на ночь.

СЕльдь пряНАя
Набор пряностей, как и в других рецептах со-

ления и маринования, можете менять на свой 
вкус. Таким образом можно солить практически 
любую рыбу!

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Рассол на 1 литр воды: 4 ст.л. соли, 1,5 ст.л. 

сахара, 80 мл уксуса, 1 ч.л. семян кориандра, 
6 ягод можжевельника, 2 шт. гвоздики, 4 горо-
шины душистого перца, 0,5 ч.л. горошин черного 
перца, 3 лавровых листа, 2 свежие или заморо-
женные сельди.

ГОТОВИМ:
Все ингредиенты для рассола и воду поме-

стить в небольшой сотейник, довести до ки-
пения и мешать до полного растворения соли 

и сахара. Снять с огня и полностью остудить. 
Сельдь выпотрошить, отрезать голову, хорошо 
помыть. Положить в лоток. Залить остывшим 
рассолом и оставить на 48 часов в холодильни-
ке, время от времени поворачивая рыбу. Гото-
во! Важно: хранить рыбу в рассоле следует не 
дольше недели в холодильнике, без рассола в 
лотке - 2 недели.

СОлЕНАя СкУМбрия
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Берем рыбу свежемороженую – 2 шт. Распот-

рошить, помыть, обсушить салфеткой и разре-
зать на кусочки. Подготовить смесь для соления: 
2 ст.л. соли, 1 ст.л. сахара, 2-3 ст.л. укропа, 1/2 
ч.л. черного перца, сухой базилик.

ГОТОВИМ:
На пищевую пленку выкладываем скумбрию, 

предварительно макнув в смесь для соления 
с двух сторон. Всю рыбу плотно прижимаем, 
оборачиваем пленкой и помещаем в полиэ-
тиленовый пакет на сутки. Затем выложить 
на блюдо, добавить несколько капель лимон-
ного сока и 2-3 столовые ложки раститель-
ного масла.

рыбная стихия

[ДЕСЕРТ]
[ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ]

Мясная благодать

то полезно, что в рот полезло

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для коржа - 400 г песочного печенья, 150 г 

слив. масла, для первого желе - 2 уп. полуфа-
бриката со вкусом киви, 2 шт. киви, 25 г жела-
тина (добавить, если масса не застынет). Для 
второго желе: 750 г сметаны, 500 мл молока, 
35 г желатина, 200 г сахара.

ГОТОВИМ: 
Печенье превратить в крошку с помощью 

блендера. Масло растопить, остудить и доба-
вить к печенью. Замесить тесто. Оно получится 
рассыпчатым, но мокрым.

Форму для выпечки застелить пищевой плен-
кой. Тесто распределить по всей поверхности. 
Убрать в холодильник.

Пакетированное желе развести по инструк-
ции, залить в посудину меньшего объема и 
диаметра, чем для запекания. Поставить за-
стывать в холодильник. Через некоторое вре-
мя добавить нарезанные дольками киви. Важ-
но! Свежее киви, как и ананас, нейтрализует 
действие желатина, так что следует предва-
рительно ошпарить в дуршлаге фрукт кипят-
ком и остудить. 

Часа через 4-6 аккуратно вынуть желе из 
формы (подержать немного посуду в горячей 
воде). Уложить в середину формы с тестом.

Далее молоко довести почти до кипения и 
залить им желатин. Хорошенько размешать до 
полного растворения, дать остыть. Сметану с 
сахаром взбить миксером до полного раство-
рения сахара. В процессе добавить ваниль. Не 
выключая миксер, тонкой струйкой влить мо-
локо с желатином. Смесь переложить в форму 
и поставить в холодильник еще на час. Этого 
времени достаточно, чтобы схватиться. Осто-
рожно снять бортики и пищевую пленку. Вес 
готового торта примерно 2,5-3 кг.
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По количеству блеска и мишуры 
разве что бальные танцы могут 
приблизиться к художественной 
гимнастике. Ну, может быть, 
синхронное плавание. Но там 
девочки больно здоровые.  
А в гимнастике - 
миниатюрненькие.

О
ткрытый чемпионат и первенство Же-
лезногорска по художественной гимна-
стике собрали 23 мая 180 спортсменок 
и примерно втрое больше родителей. На 

парковке перед спорткомплексом «радуга» яблоку 
негде было упасть в прямом и переносном смыс-
лах. С раннего утра и до позднего вечера полторы 
сотни задорных девчонок состязались на нашем 
ковре за звание лучших.

- Мы любим сюда приезжать, - поделилась тре-
нер одной из красноярских команд Наталья Гущина. 
- турнир хороший, все здесь очень по-домашнему, 
гостеприимно, дети себя комфортно чувствуют. 
Думаю, что гимнастика в вашем городе будет раз-
виваться, и работать станет не один тренер, а не-
сколько. Впрочем, и своих амбиций мы не скры-
ваем. Уверены, что будем в призерах и возьмем и 
первое, и второе места.

В отличие от других видов спорта, в железногор-
ской гимнастике численное меньшинство хозяев - 
норма. И хотя гостей приехало в пропорции 5 к 1, 
сдаваться наши не собирались. 

- Многие команды, которые мы ожидали, не при-
ехали, все-таки конец сезона, дети устали, - расска-
зала главный судья соревнований Нелли Зарамен-
ских. - Но две наши команды, идущие по второму 
разряду, обязательно будут в призерах. И кандида-
ты в мастера спорта выступят достойно.

Индивидуальная программа и групповые упраж-

нения растянулись дотемна. Некоторые зрители 
успевали сходить домой и вернуться на турнир, а 
музыка в «радуге» все не смолкала. 

Результаты железногорских спортсменок
«Чародейки», выступавшие в разделе кМС, заня-

ли 1 место в групповых упражнениях, «Созвездие» 
(1 разряд) - на 2 месте, «Фантазия» (2 разряд) -  
1 место. В личном зачете отличились Алина рыжен-
кова (кМС), Екатерина коновалова (МС), а также 
Олеся Быкова (1 разряд) и Ирина Соловьева (2 раз-
ряд), занявшие первые места.

[хУДОЖЕСтВЕННАя ГИМНАСтИкА]

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

[МНОГОБОрьЕ]

Непостоянная сибирская погода 
дала прикурить участникам 
открытого чемпионата 
Красноярска по дуатлону, 
который состоялся 24 мая.  
132 атлета составили  
три забега. В нарушение всех 
традиций первыми на старт 
организаторы запустили  
мужчин от 30 до 80. 
Мальчишник должен  
был раскатать ночные лужи.

В
прОЧЕМ, спортсменам откровенно 
повезло, поскольку они смогли не 
просто выдать хорошие скорости, но 
еще и хапнуть немалую порцию сол-

нечных лучей. Борьба в каждой возрастной 
категории шла на секунды. Второй выстрел 
стартового пистолета практически сразу за-
глушил порыв шквального ветра, обильно 
смоченный дождем. На месте старта были 
мгновенно снесены все сооружения - от во-
рот до конструкций с именами спонсоров. А 
на трассе, стихии вопреки, сражались в этот 
момент женщины и дети, юноши и девуш-
ки. Но ни один из многоборцев с дистанции 
не сошел! Дождь закончился так же внезап-
но, как и начался. поэтому элитная группа 

спортсменов ушла в бой вместе с юниорами 
и старшими юношами в относительно ком-
фортных условиях. 

Интригу главного заезда создал лидер пер-
спективной молодежи Никита калинин, кото-
рый не только оторвался от остальных в ком-
пании с мастером спорта Иваном титовым, но 
и не постеснялся обыграть старшего товари-
ща в финишном створе. третьим пришел не-
однократный победитель первенства мира по 
зимнему триатлону павел якимов. В женском 
зачете все было более прозаично. Очередную 
победу одержала Ирина Малахова.

продуктивно выступила железногорская ко-
манда. Из 20 атлетов 13 вернулись с медаля-
ми. Отдельно стоит отметить воспитанников 
детской велосипедной секции платона Фле-
гонтова и Светлану Чижикову с выполнением 
очередных разрядов – 1-й юношеский и 3-й 
взрослый соответственно. И это в непростых 
погодных условиях!

кстати, 1 июня на лыжной базе «Снежинка» 
(ул.Горького, 36б) состоится II этап детско-
го кубка по велоспорту. Открытие соревно-
ваний в 17.50, а старты с 18.00 по группам. 
предусмотрен стартовый взнос, предупре-
ждают организаторы.

О
ГрОМНОЕ техноло-
гическое поле возле 
Станции юных техни-
ков известно всему 

городу. Не доведенные до ума 
в свое время или пришедшие в 
негодность позднее площадки 
для моделистов спокойно мок-

нут под дождем и мерзнут под 
снегом. Времена, когда сосед-
ние дома жаловались на непре-
рывный шум маленьких мото-
ров, казалось, прошли безвоз-
вратно. Но с недавних пор туда 
вернулась активная жизнь. Не 
безразличные к быстрому дви-

жению товарищи взяли в руки 
лопаты и сами, без наущений и 
приказов, стали создавать но-
вый гоночный трек. Для старта 
наняли в складчину трактор, а 
дальше - ручками, ручками, и 
вот контуры будущего гоночного 
кольца видны невооруженным 
глазом. помогает активистам 
и окрестная детвора. Вместо 
того чтобы болтаться по раз-
валинам, пацанам предлагают 
честный размен: отработаешь 
на трассе - получишь модель 
погонять! какое ж мальчише-
ское сердце откажется пору-
лить пусть и игрушечным, но 
багги? Чтобы не погибнуть в 
благотворительности, мужики 
на всякий случай заявились на 
муниципальный грант и выи-
грали его. 50 тысяч целковых! 
так что появятся скоро заезды, 
техническая зона, зона пилотов 
и даже правила поведения на 
трассе и возле нее. А что вы 

хотите? Без этого никак. 
Маленькие «звери» не со-

бираются мириться со свои-
ми размерами и изо всех ло-
шадиных сил доказывают, что 
уже большие. Вот этот синий 
малыш с зелено-желтыми ко-
лесами при двух включенных 
аккумуляторах разгоняется до 
80 км/ч! прибавьте сюда вес 
до 6 кг - и получите маленький 
снаряд весьма разрушитель-
ного действия. так что с этими 
игрушками обращаться надо 
аккуратно, а смотреть на них 
лучше издалека. Отсюда и вто-
рое главное правило гонок ав-
томоделей: никаких встречных 
курсов. при лобовом столкно-
вении это грозит машинке если 
не гибелью, то тяжелейшими 
повреждениями и выходом из 
строя месяца на три как мини-
мум. А это тем более обидно, 
когда за механического любим-
ца отдашь тысяч 30…

- Не надо ждать пенсии или 
какого-то своего возраста, - 
смеется один из создателей 
трассы Юрий Лопухов. - Всем 
хочется кататься на моделях, и 
это вполне естественно, учиты-
вая, что сегодня они вполне на-
дежны. тем более, есть обще-
городская доступная трасса. 

покупайте себе модель и при-
ходите, погоняемся!

Сейчас на самодельный трек 
регулярно заскакивают даже 
малыши на велосипедах - по-
гонять по наклонному виражу. 
хозяева не возражают, трассу 
все равно надо еще утрамбо-
вывать…

[МОДЕЛИЗМ]

Педаль в Пол, а его нет

Мой старый друг всегда мечтал выйти  
на пенсию, купить себе радиоуправляемый танк 
и уйти из внешнего мира. Проводить все свое 
время с моделью. Танка, естественно.  
Все-таки мужики - это рано повзрослевшие 
дети. Они обязательно возьмут в руки оружие 
(с каменного век привычка), сопрут самое 
вкусное со стола (тот же век!)  
и обязательно захотят погонять на машинке. 
Хоть на большой, хоть на маленькой.

Миниатюрное 
Море блеска

Мальчишник 
По лужаМ
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Веселая конопатая девчонка ве-
село законопатит окна на зиму 
или насмерть.


Нужен теплый пол? Приду и по-
сижу, где скажете.


Это математический коллапс - 
разрезая червяка лопатой, ты 
его делишь на 2 и умножаешь 
на 2 одновременно. 


Кризис среднего возраста - это 
когда ты уже хочешь семью и 
пятерых детей, но финансово 
можешь позволить себе только 
минералку.


Несколько лет не отдавал су-
пружеский долг. Какой-то мужик 
стал это делать за меня. К со-
жалению, с банковским долгом 
этот вариант не прокатил.


- Если купить партию китай-
ских часов и вернуться на 30 
лет назад, продать их, потом 
купить на эти деньги баксов по 
60 копеек и вернуться обратно 
в настоящее... Или создать 
ксерокс, который бы копиро-
вал материю, и фигачить золо-
то...
- Так... Понятно... Господа ми-
нистры... Какие еще будут пред-
ложения по поднятию экономи-
ки?


Жизнь уходила на то, чтобы на 
нее зарабатывать.


Очень хороший адвокат доказал 
в суде, что убивать не так уж и 
плохо.


Если ты сморозил какую-то глу-
пость - широко улыбнись: по 
крайней мере все будут пом-
нить, что ты приветливый ду-
рак. 


Молодожены! Прежде чем бе-
жать в загс, поклейте вместе 
обои.


Сенбернары - это такие собаки, 
которые живут в Альпах, они зи-
мой ищут потерявшихся лыжни-
ков... Тем и живут.


Женская логика - странный 
предмет. Скандал уже есть, а 
причин еще нет.


- Я выспался, и у меня отличное 
настроение!
- Поздравляю. Больше никому 
об этом не говори. Не беси лю-
дей.


Синоптики проспорили ящик 
водки больному с ревматиз-
мом!


Больница сейчас - это место, 
где назойливые пациенты ме-
шают врачам работать с доку-
ментацией.


- Дорогая, выходи за меня замуж!
- А ты мне купишь кольцо с 
огромным бриллиантом?
- Да, изящно ты меня послала...


Одна белочка по ошибке засу-
шила на зиму не те грибы и всю 
зиму воровала у туристов диски 
Боба Марли.


- Доктор, а это не больно?
- Для кого как.
- В смысле?
- Ну пациентам больно, а мне 
нет.


Для того чтобы привлечь вни-
мание официанта, гражданин 
Сидоров громко постучал пи-
рожком по столу…


- Политика нашей компании та-
кова, что мы не возвращаем 
деньги.
- Но вы же мне товар даже не 
выдали!
- Извините, такова политика.


У каждого есть такой друг, ко-
торый смеется смешнее, чем 
шутит.


Эффективное использование 
кнута существенно экономит 
пряники.


- Что хуже: когда жена не умеет 
готовить или не любит готовить?
- Когда любит, но не умеет.


Насколько все-таки у людей 
разные вкусы: одни кладут ли-
мон в чай, другие - в банк.


- Я с женой на рыбалку еду!
- Она у тебя рыбачит?
- Поначалу рыбачила, а потом 
ничего - втянулась...
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