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Педсовет
Дмитрия Диких
«В школах
некому будет
работать уже
через 5-10 лет»
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КАК ПОТЕРЯТЬ КВАРТИРУ
В Железногорске
начали выселять
за долги ЖКХ

почти 700 подростков
записались в стройотряды

2

вначале

Город и горожане/№45/11 июня 2015

[Городская дума]

как провести лето?
А заграница-то
подорожала

На веслах
по Енисею

Алена, АО «ИСС»
- Планирую отдохнуть на озерах,
поедем в Хакасию. Как же хорошо,
что такие замечательные места находятся рядом! Не надо через полстраны ехать. Тем более, путевки на
заграничные курорты ощутимо выросли в цене, да и проживание там
подорожало. Давно пора присматриваться к отечественным курортам!

Геннадий Анатольевич, пенсионер
- Не зря же говорят, надо менять
обстановку. А лето - самая благоприятная для этого пора! Поэтому, чтобы
полноценно отдохнуть, обязательно
надо уезжать. И если есть возможность, то стоит ехать за границу. Ну
а если не получается или своя страна милее всех, то милости просим в лодку за весла и по Енисею!

Поедем на Шира

мечта - Ибица!

Наталья, АО «ИСС»
- Наступает лето, и первая мысль
об отдыхе. Не хочется думать о политике и тому подобном. Насчет
поездки за границу - скорее всего, нет. Из одного лета в другое какой смысл переезжать? Поедем на
Шира, ребенка вывезти надо, накупать вдоволь. А пока пляж к нашим
услугам. И там все рядом: зоосад,
карусели, кафе.

Вячеслав, компания «Рошен»
- Пока работа кипит - не до отпускных планов. А так, может, и по стране проедусь. Хотя отдых в России по
ценам ничуть не уступает, а порой и
подороже заморского будет. Если
оставаться в городе, тогда никакого
полноценного отдыха не получится.
Моя мечта – испанский курорт Ибица. В ближайшем будущем обязательно там побываю!

Город цветет
и пахнет

Ольга, горожанка
- Каждый отпуск провожу в компании сестры у моря, в Турции, Египте. И этот год не исключение. А пока
не уехала, с удовольствием любуюсь
летним Железногорском. Как же красиво в этом году! Много цветов, все
ухоженно, и работа продолжает кипеть. Спасибо всем, кто делает наш город таким зеленым
и цветущим. Даже ямы на дорогах очень быстро заделали
– как тут не радоваться!

Лучший отдых огород

Надежда Тихоновна, горожанка
- Садовый участок пришлось продать, а пока он был, то вот оно – самое лучшее для меня место отдыха!
Наедине с природой, за городом, никакой суеты. Это была огромная внутренняя потребность, после продажи
я даже по привычке покупала семена, рассаду выращивала,
потом знакомым раздавала. А сейчас у подруг грядки полю,
помогаю с радостью.

мне

65!

«ГиГ» объявляет
фотопроект к юбилею
Железногорска
Как выглядит человек,
когда ему 65?
Что сделал он
к этому возрасту?
О чем можно мечтать
в 60 плюс 5?

К услугам участников проекта
замечательный фотограф
«Город и горожане» Александр Власов приходите в редакцию.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Объявлена сессия

Внеочередная сессия Совета депутатов состоится
16 июня.
В проекте повестки вопросы о назначении даты выборов депутатов нового
созыва, индексации зарплат выборных должностных лиц местного парламента, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления. Также на сессии объявят
конкурс на замещение должности главы администрации Железногорска.

Одаренные едут в «Орленок»

Во Всероссийский детский центр «Орленок»
отправятся 24 железногорских школьника.
Путевки школьникам в торжественной обстановке вручил глава ЗАТО
Вадим Медведев. С середины июля в детском лагере пройдет отраслевая
смена для одаренных детей - победителей мероприятий в рамках проекта
«Школа Росатома». От Железногорска на Черное море этим летом поедут
24 ученика - это наибольшее количество среди городов присутствия госкорпорации.

50 тысяч на сад

Садоводы могут получить деньги по конкурсу
«Жители - за чистоту и благоустройство»,
если уберут свалки.
Призовой фонд конкурса составит 500 тысяч рублей. Победителям полагается субсидия в 50 тысяч рублей за предложение и претворение в жизнь
проекта по благоустройству территорий садоводческих товариществ.
- Конкурс экологической направленности, поэтому чтобы иметь возможность выиграть, необходимо как минимум ликвидировать несанкционированные свалки и иметь договор на вывоз мусора, - сообщила «ГиГ» главный
специалист по экологии УГХ Ирина Шахина.
Заявки на участие принимаются до 30 июня в управлении городского хозяйства, каб. 419. Справки по телефону 76-55-62.

ИХЗ спел хором

Хор изотопно-химическо завода ГХК занял второе
место на международном музыкальном конкурсе
Internet Music Competition-2015, который проходил
в Белграде (Сербия).
В работе жюри участвовало 75 музыкантов из 23 стран мира. Конкурсантов же было более полутора тысяч из 30 стран - все они присылали свои
записи на суд жюри через интернет. Железногорский хор «Признание» вышел в финал и занял второе место в номинации «Вокал», сообщается на
сайте предприятия.
- Участвовали в конкурсе уже второй раз. В прошлом году коллектив также
показал отличный результат, мы заняли третье место, - рассказал администратор хора Евгений Горобец. - Провели работу над ошибками и выбрали из своего репертуара две разноплановые песни - «Балладу о солдате» и
«Любовь», которые уже получили признание на других фестивалях.

Попал в ДТП - освободи дорогу

С 1 июля упрощается порядок оформления ДТП.
Если в результате аварии есть пострадавшие, она оформляется только
сотрудниками полиции. Если пострадавших нет, то водители могут самостоятельно заполнить соответствующие бланки извещений о ДТП. Новые
правила дорожного движения также обязывают водителей освобождать
проезжую часть в случае аварии без пострадавших, если создается препятствие движению. Перед тем как убрать машины с дороги, водители должны зафиксировать на фото или видео положение транспортных средств по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также
следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.
Если участники аварии не могут договориться, то должны сообщить о происшествии в полицию и, если потребуется, приехать на ближайший пост
ДПС или подразделение полиции для оформления документов.

После Дня независимости

13 июня на «Ракушке» пройдет сельскохозяйственная
ярмарка.
Жителей ЗАТО приглашают посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет 13 июня с 10.00 до 15.00 на площади у сцены «Ракушка». Будет представлена следующая продукция: фрукты, овощи, мед, растительное масло, саженцы плодово-ягодных культур, многолетников, цветочных и
декоративных растений.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

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

Соответствующие фотоальбомы появятся в пабликах газеты в социальных сетях (снимки можно
размещать там).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

[наше радио]
Присылайте снимки
по электронной почте: gig-26@mail.ru,
либо по адресу: Комсомольская, 25а.

По итогам проекта мы планируем несколько публикаций в газете, а также выставку в городском музее.

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

берегите природу
В четверг, 11 июня, в передаче «Открытая студия» - специалист управления городского хозяйства по экологии Ирина Шахина. 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.

факты, события
Дорогие железногорцы!
12 июня наша страна отмечает главный государственный
праздник - День России!
Это праздник всех, кто считает себя гражданами нашей великой Родины, в ком живет чувство
гражданской ответственности, кто знает и гордится историей своего Отечества, великими достижениями культуры и науки, трудовыми и ратными
подвигами нашего народа. Мы не можем, не имеем права не помнить об этом, потому что будущее
нашей страны в сохранении и уважении тех традиций и завоеваний, благодаря которым Россия
была и остается великой державой, страной, гарантирующей своим гражданам право на мирную
жизнь и благополучие. Но мы должны понимать, что
эти блага без уверенности в завтрашнем дне, без
проявления четкой гражданской позиции каждого
из нас, ответственности, патриотизма и любви к
своему Отечеству не появятся сами собой.

Перед нашим городом, перед нашими ведущими предприятиями, перед каждым из нас сегодня,
как и все предыдущие годы, стоят важнейшие задачи, которые требуют концентрации интеллекта,
развития высоких технологий, сохранения культурных и нравственных ценностей. Потому что Железногорск по своей исторической миссии был и
остается важнейшим звеном в обеспечении независимости России.
Пусть наши мысли, дела и забота о родном городе обеспечат Железногорску благополучие и процветание! Желаем всем добра и счастья!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
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Уважаемые железногорцы!
Поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников - Днем России!
Этот праздник - символ нашего нового
государства, великой страны, которая попрежнему играет огромную роль в современном мире. За прошедшее время Россия
преодолела непростой путь национального
самоопределения и обновления, путь нелегких испытаний и выстраданных побед. Многое кардинально изменилось в нашей стране, во многом изменились и мы. Но остались
тысячелетняя история, уникальные природные богатства России и духовное наследие
наших предков. Мы должны всегда помнить
об этом и делать все возможное, чтобы наш
многонациональный народ любил и гордился своей Родиной.
Железногорск в составе Красноярско-

го края, наши ведущие предприятия вносят значительный вклад в социальноэкономическое развитие России. Уверен,
что совместными усилиями мы решим масштабные задачи по дальнейшему развитию
нашей территории, всего региона в целом.
Все для этого у нас есть - и твердая воля,
и специалисты высочайшего уровня, и необходимые ресурсы, и опыт в достижении
поставленных целей.
Желаю вам счастья и мира, благополучия и новых достижений во всех сферах
жизни!
Генеральный директор ФГУП ФЯО «ГХК»,
депутат ЗС Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ

[обсуждается]

два листа прав и четыре - обязанностей
С 22 июля по 4 сентября пройдет конкурс на должность сити-менеджера
28 мая депутатская сессия обновила положение
о конкурсе на должность сити-менеджера
Железногорска. Теперь соискателям
престижного кресла не надо сочинять и
защищать программу социально-экономического
развития города. Хватит и собеседования,
решили авторы изменений. Но это еще не все.
Новому депутатскому корпусу, который мы
выберем в сентябре, достанется уже готовый
новый глава местной администрации.
Останется лишь его утвердить.

-Е

сли соблюдать
все необходимые
сроки, как того требует закон, конкурс
на замещение должности главы
администрации город обязан
провести с 22 июля по 4 сентября, - заявил руководитель аппарата Совета депутатов Игорь
Шакиров. - Теперь нам нужно
этот конкурс объявить.
Сделать это, чтобы уложиться
в предлагаемый график, предстоит ближайшей сессии Совета депутатов уже 16 июня, то
есть в следующий вторник. Пока
же идут кулуарные дебаты. Так,
члены депутатской комиссии по
законности во вторник, 10 июня,
обсуждали весьма любопытный
вопрос. Почему это вдруг очередного главу администрации
будет выбирать нынешний со-

став депутатского корпуса, а не
следующий, который появится
после 13 сентября? В чем логика? И все тот же Игорь Шакиров терпеливо разъяснял, что
нового сити-менеджера новый
Совет будет только утверждать. Кстати, вполне может и
не утвердить, если он им не
понравится. Задача же нынешнего созыва, доживающего последние месяцы, подготовить
необходимую документацию
и провести отбор кандидатов.
Зачем такая спешка? Да чтобы
осенью, в самый разгар работы
над бюджетом-2016, не терять
целых два драгоценных месяца! Так что полномочия Сергея
Пешкова закончатся на первой
сессии нового созыва депутатского корпуса. Что, если новые
депутаты и впрямь не утвердят

на первой сессии нового ситименеджера? Понадобится две
недели, чтобы начать все с начала, объявив повторный конкурс. Схему, по которой будет
осуществляться управление
городом во время его проведения, Игорь Шакиров неоднократно назвал «полулегальной».
Власть сосредоточится в руках
того, кого назначат. Пять лет назад таким человеком оказался
Юрий Латушкин. Схема не совсем легитимная, снова и сно-

ва подчеркивал Шакиров, давая
пояснения депутатам, потому
что полномочия у такого временно исполняющего обязанности главы администрации куда
как уже, нежели у полноценного сити-менеджера, выигравшего конкурс.
- Смутное ощущение проблемы, - сказал депутат Дмитрий
Матроницкий, переваривая всю
эту информацию. - Это ж какаято преемственность поколений
получается!

- Поколений власти, - тут же
уточнил кто-то из его коллег.
- Власти... - задумчиво согласился Дмитрий Анатольевич
и удалился.
Итак, после официальной публикации материалов сессии
от 16 июня любой желающий
стать железногорским ситименеджером может подать документы в конкурсную комиссию, в
которой поровну представлены
город, край и Росатом. От нас
пять лет назад туда вошли депу-

таты Алексей Федотов, Сергей
Кукушкин и Владимир Тюрин.
Вместо ушедшего в мир иной
Тюрина предложена кандидатура вице-спикера Анатолия Коновалова. Кто будет от госкорпорации и края, пока неизвестно. Требования к кандидатам,
желающим занять кресло Сергея Пешкова, в целом остались
прежними. Гражданство РФ или
другого государства - участника международного договора
РФ, позволяющего иностранцу
находиться на российской муниципальной службе. Владение
русским языком. Высшее образование. Соответствующая квалификация - ее утвердили депутаты 28 мая. Стаж не менее трех
лет на руководящих должностях
муниципальной или госслужбы или пяти лет - начальником
по своей специальности. Надо
знать Конституцию, не иметь на
день конкурса непогашенных судимостей и обладать навыками
управленческой работы и оперативного принятия решений.
И если вас летом сначала выберут, а осенью утвердят, то будет
у вас два листа прав, а четыре
- обязанностей.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[прецедент]

Из сталинки в хрущевку за долги
Лишиться машины
за долги по коммуналке
или переехать в квартиру
поменьше вместе со всей
семьей - вполне реальная
перспектива. ГЖКУ
от слов перешло к делу.

В

о-первых, в Железногорске создан прецедент, когда
наложен запрет на пользование автомобилем за долги перед управляющей компанией.
Недавно сотрудники муниципального предприятия и судебные приставы посетили 7 квартир должников.
Было описано имущество, вручены
требования о явке в службу судебных приставов. Довольно стандартная процедура. Но впервые «ТойотаКалдина» 1999 года выпуска также
оказалась в числе арестованного у
гражданина имущества. Если он в
установленный срок не внесет день-

118,3
млн руб

в пользу ГЖКУ должны
взыскать приставы
с неплательщиков
ги, его автомобиль будет продан в
счет погашения задолженности перед управляющей компанией. Цена
вопроса - 44 тыс. руб.
Во-вторых, впервые управляющей
компанией получено решение суда
о выселении злостных неплательщиков в жилье меньшей площади.
Должники переедут из трехкомнатной квартиры на XXII Партсъезда в
однокомнатную хрущевку на Восточной. С 2007 года семья из трех человек умудрилась накопить долг в 443

тыс. руб., не считая пени, рассказала Людмила Раздина, начальник РКЦ
ГЖКУ. С 2010 года предприятие пыталось взыскать долги через суд, но
безрезультатно - за это время было
вынесено четыре судебных решения о невозможности взыскания.
Наконец, в апреле суд постановил
- выселить!
В-третьих, уже с мая граждане,
задерживающие оплату за услуги
ЖКХ, на основании принятого постановления администрации оплачивают так называемую жилищную
услугу в полном объеме. То есть на
эту статью коммунальных расходов
не распространяется корректировка
предельных индексов. Квартплата
становится больше, а значит, и долг
в случае непогашения будет увеличиваться стремительнее, подтвердили
в расчетно-кассовом центре ГЖКУ.
Елена НАУМОВА
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gig26.ru

[официально]

Лето в самом
сакэ

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Записаться
к президенту

[К сведению]

Отдыхая, не болей!

В связи с предстоящими праздничными днями
с 12 по 14 июня изменится режим работы
медицинских учреждений.
оликлиники №№ 1, 2, 3, женская консультация, детская
поликлиника и поликлиника в Подгорном 12 и 14 июня
будут закрыты, а 13 июня работают с 8.00 до 14.00. Стоматологическая поликлиника 12 и 14 июня также не принимает пациентов, 13 июня - работает с 10.00 до 12.00. Отделение
скорой помощи, приемно-диагностическое отделение оказывают
неотложную медицинскую помощь круглосуточно.

П

[актуально]

В Железногорске работает электронная
приемная президента РФ.
лектронная приемная президента Российской Федерации - информационно-телекоммуникационная система,
обеспечивающая прямую связь с приемной президента
через сеть терминалов, установленных в зданиях органов
местного самоуправления. В Железногорске терминал установлен в здании Управления социальной защиты населения (УСЗН)
по адресу: ул. Андреева, 21.
Терминал «Электронной приемной президента Российской Федерации» обеспечивает передачу обращения в форме электронного документа, передачу обращения в устной форме, личный
прием по предварительной записи в режиме видеосвязи с уполномоченным лицом - сотрудником приемной, предоставление информации. Доступ к терминалу осуществляется путем электронного считывания документа, удостоверяющего личность посетителя
- паспорта гражданина РФ.
Часы работы терминала в Железногорске: понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, обед с 12.30 до 13.30. Выходные дни - суббота, воскресенье. По вопросам пользования терминалом можно
обратиться в каб.2-17 УСЗН.

Э

«Все гениальное просто», - сказал один
известный классик, а лучшие блюда чаще
всего рождаются благодаря импровизации.
В гриль-баре «У Вадимыча» готовится
лучший шашлык и печется лучший лаваш.
Все по отдельности железногорцы любят
заказывать и в альпийском интерьере
ресторана, и на дом через службу
доставки. А можно проявить смекалку
и определенную долю фантазии и заказать
два в одном - шашлык в лаваше!
меню гриль-бара есть такая позиция - шашлык в
лаваше. Это интересный вариант подачи вкуснейшего мясного блюда. Готовить такой шашлык совсем несложно. При этом получается он необыкновенно вкусным и нежным. После приготовления кусочки
мяса посыпаются зеленью и заворачиваются на несколько минут в лаваш, смазанный фирменным необыкновенно вкусным соусом. В результате лепешка пропитывается
ароматами зелени, лука и мяса - просто пальчики оближешь! Одной порции, конечно, хватит, чтобы утолить голод,
а вот чтобы получить истинное наслаждение от еды, приготовленной в гриль-баре «У Вадимыча», иногда и двумятремя не обойдешься.
Шашлык в лаваше включен в меню доставки. Таким образом, вы сможете попробовать хит сезона, не выходя из дома,
лишь позвонив в службу заказов гриль-бара. А еще лучше,
захватив дюжину этого простого, но чрезвычайно натурального и полезного продукта, рвануть на природу с друзьями
- лето, можно сказать, в самом сакэ.
Также популярны холодные закуски, теплые салаты, мясные и рыбные продукты на гриле.

В

[ЕГЭ-2015]

Русский хорошо,
математика
вряд
ли
Только для своих

[по проекту]

На ГХК появятся новые парковки
для работников предприятия.
а Горно-химическом комбинате стартовал второй этап
реализации проекта по благоустройству территории административных зданий для парковки личного автотранспорта работников предприятия. Начались работы по
освобождению места для парковок между ЗДУ №2 и зданием ОКБ,
проходят конкурсные процедуры. В результате вокруг ЗДУ №1, 2
и 4 появится 200 дополнительных парковочных мест. Таким образом, парковка у административных зданий комбината увеличится
до 300 машиномест.
Но это еще не все новшества, предусмотренные проектом. У
ЗДУ №1 и 2 будет смонтирована автоматическая система допуска на
парковки. В настоящее время готовится форма заявки на внесение
автомобилей в базу данных, к которой будет обращаться система.
Затем ее направят в подразделения, где централизованно определят потребность в парковочных местах для конкретных работников.
У ЗДУ №4 при въезде на стоянку смонтируют шлагбаум, который
будет открываться дистанционно с пульта управления.
В районе КПП-1 промышленной зоны продолжаются работы по
планировке территории, которая позволит создать автопарковку на
200 мест, предназначенную для работников подгорной части Горнохимического комбината, сообщает сайт предприятия.

Н

Стали известны результаты обязательного
ЕГЭ по русскому языку. Железногорские
выпускники 2015 года справились с экзаменом
успешно, сообщила Ирина Дерышева, ведущий
специалист МКУ «Управление образования».
А что с математикой?

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

С

редний балл ЕГЭ по русскому языку в железногорских
школах в этом году равен 70,8 балла. Этот результат немного выше прошлогоднего, утверждает Ирина Дерышева. Пять нынешних выпускников сумели показать высшие
результаты: двое из них оканчивают гимназию №91, двое – лицей №103 и один - лицей №102. Больше также стало работ, где
сумма баллов превышает 80.
Что касается итогов ЕГЭ по литературе и географии, по этим
позициям никаких приятных и неприятных сюрпризов нет. Уровень примерно тот же, что и в предыдущие годы. Те ребята, кто
сдавал по выбору обществоведение, химию и историю, все еще
пребывают в неизвестности – результатов пока нет.
Выпускники, родители и педагоги с волнением ждут итогов обязательного экзамена по математике. По мнению учителей, базовую математику, которую сдавали все выпускники 1 июня, должны
написать без проблем – с вопросами и задачками мог справиться
даже слабый троечник. Опасения вызывают результаты профильного экзамена, он состоялся 4 июня. Задания этого уровня оказались настолько сложными, признаются педагоги, что даже сильным
ученикам не хватило времени, чтобы решить все. Поэтому настроения в математической среде пока царят пессимистичные.

[закон есть закон]

Тишина это дорого

87 жителей оштрафованы на 95 тысяч рублей
за нарушение тишины.
амое большое количество правонарушений в Железногорске - нарушение тишины и покоя окружающих.
Об этом сообщил муниципальный портал со ссылкой
на данные административной комиссии ЗАТО. Правонарушения указанной категории составляют более 90% от общего числа заявлений, рассмотренных за пять месяцев этого года. За это время к административной ответственности
привлечено 96 горожан. Девяти из них назначено наказание
в виде предупреждения, 87 - выписан штраф на общую сумму 95200 рублей.

С

зеркало
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

Темпы
амбиций

А у вас в квартире
газ? И у нас?
Признаться, давно
и с интересом
присматриваюсь
к многосерийной мелодраме,
разворачивающейся
на территории края
под названием «Плати
за капремонт». До прошлой
недели делал это как-то
отстраненно, но буквально
на днях полез в дело с головой.
Старый знакомый
при встрече обрадовал:
«А мне через 10 лет проведут
газ!»

С

разу скажем, что живет он не в
молоденьком доме, в старой черте
города. Поэтому шутку про проведение в его дом нового энергоносителя я оценил бурным ржанием. Как выяснилось, напрасно. Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов совершенно официально известил
моего товарища о своих планах.
Вот тебе и анекдот. Заинтересовавшись
всерьез, я решил обратиться в собственную управляющую компанию (у меня она
частная). Телефонный разговор оказался
коротким и малоинформативным. «Дом ваш
в списках регионального фонда, вот туда и
звоните, там должны знать, платите вы или
нет», – голос в трубке был категоричным.
«А почему не стали заводить собственный
счет для дома, чтобы можно было контролировать деньги прямо здесь?» – попробовал еще уточнить я. «Так еще больше мороки, надо счет заводить, платить за него,
бухгалтера содержать, звоните в край», трубка замолчала.
Спасибо интернету, выручил быстро. На
сайте этого самого регионального фонда www.fondkr24.ru удалось быстро найти
родной дом. Увы, среди передовиков ком-

мунального фронта 60 лет ВЛКСМ, 48 не
значится. Из начисленных 365 тысяч с копейками мои соседи заплатили чуть больше трети - 166,6 тыс. рублей. Остальные
с деньгами жмутся. Платеж на капремонт
уж больно сомнительно выглядит. К тому
же самоуправство регионального оператора уже было однажды наказано. (Помните,
когда платеж за электричество фонд пытался принудительно разбивать пополам, чтобы 50% автоматически забирать на капремонт?) Так что еще неизвестно, что будет
с денежками, которые собирают за неоказанную услугу на невнятных основаниях под
невесомые гарантии.
Движимые журналистским любопытством, мы с коллегами решили пробить по
базе и остальные свои дома. Больше всех
повезло Татьяне Доставаловой. На страничке ее дома честно сказано, что последний
раз ремонт он видел в 1990 году, то есть
25 лет назад. Так вот, буквально через 30
лет региональный оператор отремонтирует в этой сталинке… ЛИФТ! Особенно впечатляет вера коммунальных специалистов
в таланты старых строителей и сомнение в
современных. Ибо и мой, построенный четыре года назад дом, и та сталинка, что уже
четверть века ждет капиталки, пойдут под
ремонт одновременно! В 2039 году! Если не
подводит меня арифметика – сталинским
домам 60 лет без капремонта простоять –
раз плюнуть. Любовь к таким вот дальним
цифрам и длительным работам - это еще
одна особенность планов регионального
фонда. С десяток домов по проспекту Курчатова получат новые крыши в период… с
2014 по 2023 год! То есть теоретически ремонтные бригады уже год сидят на кровлях
домов 10, 12, 14, 18 и т.д. и не слезут оттуда еще 9 лет. Хрущевкам по Центральному
проезду номер 3 и 5 также отремонтируют

лифты. Моим соседям по 60 лет ВЛКСМ,
48б (знаете, разноцветные домики возле
церкви) несказанно повезло. Дом их построили на два года раньше моего, но мне
крышу отремонтируют в 2039-43 годах, а
им в 2014-23-х. Вот такие чудеса на коммунальном масле.
Всем настоятельно рекомендую посетить этот интереснейший сайт. На главной
страничке вы сможете увидеть «карту собираемости средств». Думаю, ее главное
достоинство в том, что она честно пишет,
сколько собрано денег, и что потрачено из
них - ноль! Там есть даже сводная таблица платежей по регионам. И самым дисциплинированным стал Татарстан – 96,3%
средств на капремонты собраны. Главные
коммунальные разгильдяи в стране живут
в Тыве – 0%! И это при том, что собрать-то
им надо 3,5 миллиона. Красноярский край
держится на уровне собираемости 59,9%.
Во многом потому, что веры коммунальщикам практически нет. Иначе бы не появлялись в разных уголках края - да что края,
и краевого центра - листовки с призывами не платить грабительские поборы. Как
убедить пенсионерку отдать 400 рублей
из своей пенсии на ремонт, который, может быть, будет через 39 лет? Да и пример
Первопрестольной тоже не будит оптимизм
в сердцах провинциалов. В Москве к идее
обдирать народ подходят очень осторожно
и еще только планируют обсудить подобную
меру! Последними в стране!
Тем временем вольнодумство в Красноярске пробудило к активности око государево. И 3 июня прокуратура края громогласно объявила: «Плата за капитальный
ремонт многоквартирных домов ОБЯЗАТЕЛЬНА».
Поглядим, что дальше будет…
Михаил МАРКОВИЧ

[Для пешеходов]

Холодным пластиком по зебре
4,7 млн рублей выделено из местного
бюджета на оборудование пешеходных
переходов вблизи детских учреждений.
овые светофоры на Г-образной консоли появятся на пешеходных переходах, расположенных по
адресам: ул. Октябрьская, 46, 34, ул. Комсомольская, 52, ул. Королева, 22 (через ул. Восточную),
ул. Красноярская, 36, ул. Толстого, 22, ул. Саянская, 9,
ул. Горького, 56, 57. На горизонтальной части установят знак
«Пешеходный переход», на вертикальной стойке - светодиодный знак «Пешеходный переход». На всех вновь оборудованных
участках дороги вдоль проезжей части появятся ограждения.
Помимо этого, в качестве эксперимента на зебре по
ул.Октябрьской, 46 впервые нанесут разметку холодным
пластиком. Если такая технология окажется эффективной,
подобная практика будет продолжена, обещают городские
власти.
Ирина СИМОНОВА

Н

«В настоящее время темпы роста
и структура экономики гораздо скромнее,
чем наши амбиции», - заявил на днях
министр экономического развития Алексей
Улюкаев. В тринадцать слов господину
министру удалось уместить всю логику
современного развития страны.
онечно, экономически Россия - это не супердержава, потому что наша доля в мировой экономике составляет 3-3,5%, что в девять-десять
раз меньше, чем у США. Нам понадобится как
минимум пятьдесят лет устойчивого роста экономики, чтобы
быть в клубе действительно экономических супердержав. Это
вызов для нас - стать членом этого суперклуба». Слова того
же Улюкаева, и все то же интервью. Прочитав эту фразу, достаточно потрясти головой, и со дна обязательно всплывет:
«Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего,
и вы не узнаете нынешней Poccии». Петр Аркадьевич Столыпин. 100 лет назад.
Кстати, цитатка эта неполная. Если, не полагаясь на память, открыть книгу и посмотреть ее полностью, то совпадение станет почти пугающим: «На очереди главная наша
задача - укрепить низы. В них вся сила страны. Их более 100
миллионов, и будут здоровы и крепки корни у государства,
поверьте, и слова русского правительства совсем иначе
зазвучат перед Европой и перед целым миром… Дружная,
общая, основанная на взаимном доверии работа - вот девиз
для нас всех, Русских». Век пролетел. Основание государственной пирамиды все так же состоит из 100 миллионов
россиян. Правда, при Столыпине высшая надстройка составляла что-то около 1% населения, а у нас одних только
федеральных чиновников полмиллиона. И самое проблемное - это, пардон, «дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа». Работа сейчас есть, но нет дружной,
нет общей, и главное, нет взаимного доверия.
К теме амбиций и разобщенности меня подтолкнула запись в чужом «живом журнале». Человек взял и вспомнил
про 60-летие Байконура, не чужой для нас точки на карте
мира. Ему повезло побывать в одном из самых уникальных
сооружений космодрома - МЗК (монтажно-заправочном
комплексе). В нем 20 лет назад упокоились амбиции челночной советской космонавтики - «Буря» и ее технологический макет. Чтобы вы могли себе представить масштабы этого циклопического сооружения, скажу, что в его
ворота входит «кузнечик» с установленной на нем связкой
из «Энергии» и челнока. «Буря» на момент закрытия МЗК
была готова на 95%. Комплекс стал для нее и родным домом, и могилой. А ведь была наверняка «дружная и общая
работа на доверии».
Просто подкинули недавно коллеги ссылку на ресурс
«Журналистская правда» и статью некоего Романа Нестеренко. Автор статьи «Чубайс - могильщик США? «Роснано»
выигрывает гонку вооружений» на полном серьезе заступается за рыжего. По крайней мере, за работу его конторы
точно. «О чем бы я ни разговаривал со своими старыми
друзьями и товарищами - Т-50, АФАР, маневрирующие
боеголовки, двигатель для трех сред, «Армата», гиперзвук, корректируемые снаряды, крылатые ракеты, БИУС,
боевые роботы, дроны, лазерное оружие, перспективный
авианосец, РЭБ - везде, практически в любой теме, торчат уши «Роснано», - пишет Нестеренко. Отмечая технологический скачок, который совершили наши инженеры
за последние годы, автор даже обещает выпить рюмочку
за труды Борисыча, когда Ту-160 удачно выстрелит первыми серийными гиперзвуковыми ракетами.
Я вам честно скажу, в нанотехнологиях не смыслю ни
бельмеса, но и такого оптимизма не разделяю. Потому что
всегда помню, что Россия в состоянии построить любой
самый превосходный образец с самыми лучшими характеристиками в мире. Но сделать его серийным удается
фантастически редко. Т-34 не в счет. Нужен пример? Кто
не знает, что КА-50 «Черная акула» был лучшим российским боевым вертолетом? Вся страна это знала. Сколько
машин получили войска? 15! Сейчас в строю 10. «Акула»
также была плодом «дружной и общей работы на доверии». А все потому, что темпы амбиций ну никак не хотят
коррелировать со скромностью роста.

«К
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[на сессии]

КАК КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ
правило, не выдерживало никакой критики.
А тем временем речь, по
сути, идет о проекте, реализация которого позволит создать
на промплощадке ГХК замкнутый ядерно-топливный цикл.
Как раз накануне на международном форуме «Атомэкспо2015» гендиректор комбината
Петр Гаврилов читал доклад
«Обеспечение экологической
безопасности на ФГУП «ГХК»
путем замыкания ЯТЦ». Парой месяцев раньше на ту же
тему в Москве заседал научнотехнический совет РАН. Что
было отмечено? Во-первых,
работы на ГХК отвечают мировым тенденциям и аналогов
в мире не имеют. Во-вторых,
создание такой технологии
будет означать, что человечество получило тысячелетний
энергетический ресурс. В том
числе и та его часть, что проживает и будет проживать в
ЗАТО Железногорск.
Сами инициаторы референдума, столь приятные Вадиму
Медведеву, в зале так и не
появились. Уже потом кто-то
рассказал, что за полчаса до
начала сессии будто бы бродила по зданию какая-то неопознанная группа то ли господ,
то ли товарищей. Может, это
и были борцы за чистоту железногорского генплана? Но на
сессию они так и не дошли. В
итоге практически без всяких
прений вопрос, предлагаемый

для вынесения на референдум, единогласно был
признан не отвечающим
требованиям законодательства. Ни федерального, ни краевого.
С формулировкой один в
один и так же единогласно
прокатили депутаты и вторую общественную инициативу насчет налога на хозяев
домашних животных. Авторы
предлагают собирать с них в
пользу местного бюджета по
50 руб. ежемесячно за каждую голову животного весом
до 20 кг, по 75 - до 50 кг и по
100 руб. с тех, у кого питомцы
еще толще.
Тут оказалось еще проще,
чем с атомом. Налоги в РФ,
как сообщил сессии председатель профильной депутатской
комиссии Александр Берестов,
установлены Налоговым кодексом, по которому к местным относятся земельный, на
имущество физических лиц и
торговый сбор. Все. Говорить
о самообложении граждан с
животными тоже не приходится, потому что непонятно, куда
же конкретно пойдут собранные деньги. Как исполнять потом местным властям решение
референдума, которое противоречит Налоговому кодексу,
тоже непонятно. Так что спите
спокойно, все железногорские
владельцы живности: не придет никто с весами к вашим
кошкам, собакам, козам, коровам и свиньям.
И в заключение сессия внесла изменения в состав антинаркотической комиссии, добавив туда еще трех человек.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

вания участники, набравшие
наибольшее количество голосов, войдут в список кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах в железногорский парламент.
- Известно, что итоги праймериз окажутся достоянием
гласности к 1 июля.
- Совершенно верно, но это
будут не только фамилии кандидатов, ставших лидерами

голосования. На основе минипрограмм победителей праймериз мы выработаем и обнародуем предвыборную программу «Единой России» для
участия в избирательной кампании в Совет депутатов. Уверен, что это будет конструктивный и ответственный документ по решению городских
проблем.
Ирина СИМОНОВА

Единогласно прокатили депутаты и вторую общественную инициативу насчет налога на хозяев
домашних животных.

С явным зеленым уклоном прошла внеочередная
58 сессия Совета депутатов. Потому что все
три вопроса повестки так или иначе касались
экологических проблем. И надо отдать должное
железногорским народным избранникам:
они перещелкали их как кедровые орешки за каких-то полчаса и с явным удовольствием.

О

ткрывая заседание,
председатель Совета
депутатов Вадим Медведев признался: ему
приятно - два из трех вопросов,
которые сейчас будут обсуждать, связаны с общественной
активностью граждан:
- Приятно, что у нас такое
активное население, и мы сегодня обсуждаем сразу две

ферендума с вопросом «Согласны ли вы с внесением изменений в Генеральный план
ЗАТО Железногорск в связи
с планируемым строительством нового объекта – пункта захоронения (хранения)
радиоактивных отходов 1 и 2
класса, включая подземную
исследовательскую лабораторию?» Тема сопротивле-

ния атому - с хорошей и добротной бородой: за долгие
годы существования Горнохимического комбината кто
только не пытался оседлать
беспроигрышную идею заботы
об окружающей среде, а также
инициативы. Они, конечно, нео природе и здоровье гражсут в себе определенную долю
дан, ее населяющих. Правэмоций, но наша задача - форда, 99,9% всех оседлавших
мальная. Сессия должна прикак-то невнятно излагали при
нять решение о соответэтом перспективы бывствии или несоответствии Тема сопротивления атому - с хорошей шего Красноярска-26.
этих инициатив действую- и добротной бородой: за долгие годы Что с ним-то будет, если
щему законодательству. существования Горно-химического ликвидировать здешнее
комбината кто только не пытался осед- ядерное производство?
Не более того.
Инициатива №1 - хода- лать беспроигрышную идею заботы об То, что предлагали взатайство о проведении ре- окружающей среде.
мен остальные 0,1%, как

Анатолий КОНОВАЛОВ:

«Праймериз «единой россии» –
это открытая дверь
для АКтивных железногорцев»
13 сентября 2015 года Железногорск выберет
новый Совет депутатов. В местном отделении
«Единой России» в ближайшее время начнется
процедура праймериз, предварительное
отборочное голосование за кандидатов
в депутаты городского парламента. О том,
для чего желающие баллотироваться в Совет
должны обязательно пройти внутрипартийное
сито, мы поговорили с вице-спикером Совета
Анатолием Коноваловым.
- 23 апреля состоялся политсовет железногорского отделения «Единой России», где
обсуждались условия участия в
предстоящих выборах в Совет
депутатов, - говорит Анатолий
Иванович. - Традиционно партия накануне избирательной
кампании проводит праймериз.
По их итогам определятся кандидатуры для выборов 13 сентября 2015 года, и только они
имеют право участия в кампании. Кстати, «Единая Россия»
- единственная политическая
партия в стране, Уставом ко-

торой предусмотрена предварительная процедура отбора
кандидатов.
- Каковы условия праймериз?
- Из четырех предложенных
партией моделей праймериз
мы, железногорские единоросы, выбрали вторую. Это «открытая дверь», через которую
в Совет могут войти не только
партийцы, но и представители
общественных движений и организаций, а также любой беспартийный житель города. Да,
безусловно, есть некоторые

особенности участия. Важным
условием является поддержка членами партии желающих
избираться в железногорский
парламент. Для партийцев
официальное одобрение коллег не требуется. Гражданину,
что не состоит в «Единой России», но хотел бы участвовать
в выборах при ее поддержке,
необходимо заручиться поддержкой 10 единоросов. Общественным организациям, выдвигающим своего представителя для участия в праймериз,
нужно провести собрание и
одобрить кандидатуру. Соответствующий протокол приложить к заявлению общественника. Таким образом, мы уже
приняли несколько десятков
заявлений от железногорцев.
Конечно, это не означает, что
все из них пройдут внутрипартийное сито. Только лучшие из
лучших.

- Что ждет кандидатов,
принимающих участие в
предварительном голосовании?
- Предварительное внутрипартийное голосование осуществляется в несколько этапов. Первый - прием заявок на
участие в праймериз - стартовал 24 апреля, сразу после
проведения политсовета железногорского отделения «ЕР».
Он продлится до 10 июня.
Кульминацией станет процедура голосования. Она пройдет
с 17 по 28 июня на нескольких
площадках – в Центре досуга,
городских библиотеках, клубах
в поселках ЗАТО. Здесь кандидаты представят свои предвыборные программы, пути решения самых актуальных проблем ЗАТО, а также анализ
перспектив развития города
на ближайшие 5 лет. По итогам предварительного голосо-

ТЕМа
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Пять способов
получить квартиру
са. Как известно, в ней принимают участие 6 городов края,
включая Красноярск. В краевой
столице 300 граждан уже стали
ее участниками, в Минусинске
150 и 100 в Железногорске. В
Красноярске, как только стартовала программа, люди атаковали пункты приема заявлений.
В Железногорске, как рассказали в городской администрации, тоже был ажиотаж, потому
что многие граждане услышали
главное слово - «эконом», но
не поняли, в чем заключается
экономия. Некоторые рассчитывали на какие-то субсидии,

Никому, пожалуй, сегодня не надо объяснять,
кто такой риэлтор, и почему он друг человека
покруче управдома. Потому что все знают,
что если надо квартиру, ее можно купить.
А получить, как раньше? Ведь можно было,
мы же точно помним. Какие есть варианты?

Жилье
социальное
Возможность получить квартиру в домах муниципального
жилищного фонда социального использования осталась и
сейчас, но только в том случае,
если вы официально признаны
малоимущими или относитесь
к другим слабозащищенным
категориям граждан, имеющим
право на социальное жилье по
закону, и стоите в общегородской очереди.
В этом случае жилые помещения предоставляются на
условиях договора социального найма. То есть квартира остается в муниципальной
собственности. В 2012 году
очередь была создана вновь
по представлению прокуратуры, куда обратились работники
ГХК с жалобой на то, что администрация не включает их в общую очередь.
- В городскую очередь малоимущих граждан вошли работники ГХК, муниципальных организаций Подгорного, КБ-51,
управления противопожарной
службы и сотрудники муниципальных организаций Железногорска, - рассказала начальник
отдела муниципального жилищного фонда Валентина Лесковская. – Таким образом, очередь
увеличилась почти в 4 раза и составила 1422 человека. С 2007
года, когда активно строилось
социальное жилье, малоимущие граждане получали квартиры в Первомайском. С 2012
года мы смогли обеспечить
жильем по социальному найму
всего 68 семей. Это квартиры
в новых домах на Пушкина 22,
24, Узкоколейной, 25, Поселковом проезде, 3 и со вторичного рынка.
Ситуация складывается сложная. Социальное жилье сейчас в
городе не строится, и перспектив на продвижение в очереди
не просматривается: Жилищный
кодекс есть, Закон Красноярского края есть, а предложить нечего. По словам Валентины Степановны, в 2015 году в очередь как

малоимущие встали 6 человек, за
весь прошлый год - 12 человек.
Тенденция такая, что за муниципальной жилплощадью обращаются только в крайнем случае.
Люди стараются искать другие
пути решения жилищной проблемы - прибегают к целевым муниципальным программам, если
подходят по категории, или вступают в ипотечное рабство.

Жилье
служебное
Кроме социального муниципалитет может предоставить
еще жилье служебное. И существует очередь нуждающихся в
служебных помещениях из специализированного жилищного
фонда. Он складывается из двух
составляющих.
Первая - собственно квартиры, которые выделяются работникам предприятий на время
трудовых отношений. На 1 января 2015 года таких было 14
человек - в основном, это иногородние сотрудники КБ-51,
ГЖКУ, УВД, Гортеплоэнерго. В
этом году служебная квартира
предоставлена только одна.
Вторая составляющая служебного фонда - места в муниципальных общежитиях. Их
девять. В очереди на февраль
этого года числилось 140 человек, и мест катастрофически не
хватает. Большая часть комнат
приватизирована. Жильцы общежитий через суд приватизируют свои площади, и таким образом муниципальных мест становится все меньше, а очередь с
каждым годом увеличивается. В
нее ставят на учет определенную
категорию граждан, не имеющих
прописки в Железногорске, или
с временной регистрацией. В
2015 году предоставили одну
комнату и две готовятся.

коммерческий
найм
Этот вариант также активно используется - преимущественно для работников муниципальных предприятий и

учреждений, приглашенных на
работу в Железногорск. По договору они вносят плату в бюджет (от 700 руб. до 3 тыс. руб.
в зависимости от площади жилого помещения), оплачивают
жилищно-коммунальные услуги
и электроэнергию.
- Обеспечение жильем по договору коммерческого найма не
является обязанностью администрации, - напоминает Валентина Лесковская, - но мы вводим
жилые помещения в коммерческий фонд и предоставляем
иногородним гражданам, приглашенным на работу по ходатайству руководства предприятий и организаций. Это, в
основном, учителя, врачи, сотрудники УМВД, в частности,
участковые инспекторы. Здесь
очереди не существует. Однако
помещений на всех желающих
все равно не хватает.
В 2015-м 10 человек заключили договор коммерческого
найма. Есть нюанс: действует
он один год. А потом снова ходатайство от руководства в
подтверждение того, что сотрудник остается работать и
дальше. Обязательно проверяется, нет ли задолженности по
платежам, тогда вновь заключается договор.

Только для
молодых семей
Так называется федеральная
целевая программа. Ее участниками могут стать семьи, возраст
супругов в которых не превышает 35 лет, подтвердившие свою
платежеспособность и нуждаемость в жилье. Они приобретают квартиру, а государство в
лице муниципалитета на условиях софинансирования компенсирует часть затрат из бюджетов трех уровней. В следующем году программа отметит
свое десятилетие. Около двух
сотен молодых семей смогли
улучшить свои жилищные условия с помощью социальных выплат. В течение последних трех
лет Железногорск занимал лидирующие позиции в крае по
количеству получивших сертификаты. Только в 2014 году таких семей было 41. Всего же в
очереди их 150. Однако сколько
станут получателями жилищных
сертификатов в этом году, пока
неизвестно.

- Ситуация складывается нестандартная, - говорит ведущий специалист
отдела муниципального жилищного фонда Елена Голякова. - Программа финансируется из трех источников: местного, краевого и
федерального бюджетов.
Средства местного бюджета
ЗАТО Железногорск в 2015
году на поддержку молодых
семей предусмотрены из
расчета 45 семей. Краевого финансирования в текущем году предполагается
в два раза меньше, чем в
прошлом. Об объеме федеральных средств до сих пор
неизвестно, покроют ли они сокращение краевого финансирования – тоже вопрос. Соответственно, распределения субсидий краевым правительством и
утверждения лимитов краевого
и федерального бюджетов до
сих пор не произведено. Когда
появится список получателей –
еще один вопрос.
Сроки в данном случае - понятие не отвлеченное. Перед
выдачей сертификатов каждая
семья - претендент на получение социальной выплаты проходит еще одну проверку
на соответствие условиям программы, ведь за 3-4 года ожидания у участников они могут
существенно измениться. Кроме того, если любому из членов семьи исполняется 36 лет
до утверждения ежегодного
списка, семья исключается из
программы.
- Вспоминается случай, когда
при проверке на последнем этапе уже практически перед вручением сертификата обнаружили у семьи купленную квартиру,
- поделилась Елена Ивановна. Этот факт невозможно скрыть,
мы делаем запросы в госорганы. Семья, конечно, сертификат
не получила. Случается, разводятся, но нам не сообщают, чтобы сумма выплаты была больше. Так что на завершающем
этапе мы обязательно еще раз
все проверяем.

Эконом-жилье

В этом году появилась еще
программа «Жилье для российской семьи», позволяющая определенным категориям граждан приобрести жилье
так называемого экономклас-

Елена Голякова: «Выход
есть даже для тех, кто
уже получил отказ по
жилищной программе».

возвраты, даже за бесплатным
жильем приходили. А суть программы иная - долевое строительство за счет собственных
средств.
Определяющим фактором,
делающим это жилье класса
«эконом», стала стоимость квадратного метра. Она варьируется (первоначально звучали
30-32 тыс.руб. за кв. метр) и
еще не утверждена, процедуры
конкурсов на заказчика и норму
стоимости еще не прошли. Так
что сроки начала строительства,
и, соответственно, его окончания, возможно, сдвинутся. Известен только адрес, по которому расположится дом, - Ленинградский, 26.
За три месяца со дня объявления начала программы 100
граждан из 114 прошли через
сито единой жилищной комиссии. Некоторые получили отказ.
По каким причинам?
- Под эту программу подпадают граждане, постоянно зарегистрированные на территории
Красноярского края, - пояснила
Елена Голякова. - К нам обращались сотрудники ГХК, ИСС,
КБ-51, приглашенные на работу
из других городов и регионов.
Они, как правило, прописаны в
общежитии или живут по договору служебного или коммерческого найма для временного
проживания, поэтому не имеют
права на участие в программе. Есть молодые специалисты
ИСС, прописанные на Школьной, 50а - бывшем общежитии
звездной фирмы. Комнаты они
приватизировали, но при запросах в Росреестр выясняется,
что они имеют еще доли (бывает, и не одну) в родительских

квартирах в Красноярске, Сосновоборске или других городах Красноярского края. В большинстве случаев у таких граждан не получается нуждаемости
в жилых помещениях, тоже приходится отказывать.
Есть у программы и несколько привлекательных моментов.
Во-первых, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; ветераны
боевых действий; имеющие
двух и более несовершеннолетних детей при условии направления материнского капитала на эконом-жилье; инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, попадают
в программу независимо от
размеров занимаемого жилого помещения. Для всех других категорий обеспеченность
жильем рассчитывается особо. По ЗАТО Железногорск
норма нуждаемости - 14 кв. м
на каждого прописанного, а по
эконом-жилью - те же 14 кв.м
на человека и плюс до 18 кв. м
к общей площади. К примеру,
расчет для семьи из 3 человек:
14,1 кв. м х 3 +18 кв. м = 60,3
кв.м - порог нуждаемости по
данной программе. И третий,
просто эксклюзивный пункт,
будто специально для железногорцев. В программе существует категория «Т», где основанием для включения гражданина в список участников
программы является работа в
организациях и предприятияхучастниках инновационного
кластера независимо от стажа работы на предприятии.
В Железногорский кластер
входят все градообразующие
предприятия, вузы, ВНИПИЭТ, дочерние предприятия
ИСС, КБ-51.
- Выход есть даже для тех,
кто уже получил отказ, - рассказала Елена Голякова. - Можно
избавиться от имеющихся долей жилых помещений вне прописки - продать или подарить.
А тем, у кого договоры найма
для временного проживания,
вариант подсказывает заказчик
программы: можно обратиться
в суд и установить право постоянного проживания на территории ЗАТО Железногорск
по совокупности пролонгирования сроков договоров найма
и трудовых договоров на предприятии. Казалось бы, ничего
сложного. Но пока такого прецедента нет, почему-то граждан пугает сама постановка вопроса - обратиться в суд.
В общем, чтобы понять, подпадаете вы под эту программу
или нет, лучше прийти и проконсультироваться, по какой
категории граждан можно стать
участником программы, какие
документы необходимо предоставить. Вариантов много, и
они, признаются специалисты
муниципального жилищного
фонда, находятся в большинстве случаев. Прием документов в каб.233 и 208 городской
администрации по вторникам и
четвергам с 13.30 до 17.30.
Подготовила
Елена НАУМОВА
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[ситуация]

«Мокрое» дело

В редакцию пришло письмо от тренера
по спортивной гимнастике Елены Аркуши.
Талантливый педагог, воспитавший плеяду
железногорских спортсменов, не смогла
смолчать, когда увидела двоих мужчин,
открыто мочившихся у крыльца спортзала.
В ответ она услышала брань и угрозы.
Женщина обратилась за защитой в полицию,
но через некоторое время из УМВД ей пришло
постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. Газета начала разбираться
в ситуации и в очередной раз сделала
неутешительный вывод: закон не защищает
простого человека, а нарушителя
не наказывает.

К

ак рассказала Елена,
инцидент случился 14
мая. После тренировки
она с дочерью Аленой
вышла из спортзала и увидела,
что у дерева рядом с крыльцом
справляли малую нужду двое.
Женщина возмутилась и сделала им замечание. Один из писунов стал оправдываться (позже
выяснилось, что его ребенок занимается гимнастикой у Аркуши), а другой материться. Во

время словесной перепалки последний пригрозил убить Елену, пообещал, что достанется
и ее машине. В подтверждение
своих слов сфотографировал
авто на телефон. Елена сразу
же написала заявление в полицию об угрозах. А на следующий день обнаружила, что они
не были пустым звуком - кто-то
испортил ее фотографию на Доске почета у стадиона «Труд» и
проколол колеса автомобиля.

Об этом она также сообщила в
полицию. Но реакция правоохранителей удивила и озадачила женщину - ей сообщили, что
подобные действия уголовно
ненаказуемы.
- Я собираюсь обратиться в
прокуратуру, - пишет тренер, но у меня сейчас очень напряженные дни - подготовка к спартакиаде, я все время в гимнастическом зале. Больше всего в
этой истории меня поражает то,
что участковый поверил не мне,
а участнику конфликта, который
теперь, оказывается, выступает
как миротворец. А я, дескать, не
поняла их невинной забавы.
Ситуацию комментировал заместитель начальника полиции
Виктор Архипов.
- Мы провели проверку и
установили, что словесный конфликт между двумя мужчинами
и заявительницей действительно был. Причем, по нашим сведениям, обоюдный, - сообщил

Архипов. - Но угрозы убийством
в адрес женщины прозвучали
только словесно, поэтому уголовное дело не возбуждено.
По существующему законодательству одних только слов для
возбуждения уголовного дела
недостаточно - угроза должна
быть реальной. То есть нужны
последующие действия со стороны угрожающего: причинение
телесных повреждений либо
попытка причинения телесных
повреждений, например, удушение. В таких ситуациях проводится медицинское освидетельствование потерпевшего и
по его результатам принимается процессуальное решение. В
данном же случае женщину никто не тронул. К реальной угрозе убийством относится также демонстрация оружия либо
предмета, которое можно использовать как оружие. Правда,
этот факт проблематично доказать без свидетелей.

Почему нельзя в данном случае возбудить уголовное дело
по педофильской статье, ведь
мужчины обнажали свои детородные органы в присутствии
несовершеннолетней девочки?
Оказывается, подвести под нехорошую статью эту ситуацию
нельзя. В своем заявлении Елена четко указала, что граждане справляли у крыльца малую
нужду, а не демонстрировали
свое мужское достоинство ее
ребенку.
Невозможно привлечь к ответственности и за угрозу повреждения имущества, которая, по утверждению заявительницы, прозвучала в ходе
конфликта. Ни в УК, ни в КоАП
таких статей нет - полиция рассматривает дело, когда есть
факт повреждения. Полиция, по
словам Архипова, в настоящий
момент занимается установлением личностей злоумышленников, дважды проколовших

колеса автомобиля Елены Аркуши - возле ее дома и у 97 школы. Женщина резонно считает,
что это мог сделать мужчина, с
которым у нее произошел конфликт. Его имя она вычислила в
сети и сообщила полицейским.
Но те утверждают, что данный
гражданин на территории ЗАТО
вообще не проживает - возможно, женщина ошиблась.
Второй участник этой некрасивой истории имени и фамилии
сообщника по «мокрому» делу
якобы не знает. Найдут ли этого
мистера Икс? Сотрудники сделают все, что можно, заверил
«ГиГ» Архипов. Правда, здесь
тоже есть свой нюанс - процедура опознания правонарушителя по Административному кодексу не предусмотрена.
Это значит, что, скорее всего,
Елена Аркуша получит очередную бумагу из УМВД с неутешительными известиями - ее
обидчик не найден.

[01]

пылали покрышки,
сортиры, фонари
Вечером 7 июня
железногорцы могли
наблюдать огромный
столб черного дыма
в районе полигона
бытовых отходов. Его
было видно даже из Нового
Пути. В социальных сетях
пользователи выложили
фотографии и сообщили,
что в сторону городской
свалки промчались
4 пожарных машины.
Что там горело?
ообщение о происшествии поступило на пульт ЕДДС в 16.44.
Пожарные расчеты, прибывшие
на место, увидели, что между
полигоном ТБО и соседствующим с ним
гаражным кооперативом горит большая
куча мусора: старые покрышки и другой
хлам. Пламя перекинулось на болото и
распространилось по камышам. Всего огнем было охвачено 40 квадратных

С

метров. Возгорание тушили 45 минут.
Самопроизвольно загореться мусор не
мог, уверены пожарные.
Поджогом считают и пожар
в общественном туалете в ПКиО
им. С.М.Кирова, который случился
днем 5 июня. Огонь уничтожил входную дверь, закопчены стены и потолок внутри туалета - всего пострадало
около 2 кв.м.
Еще одно происшествие 5 июня в
сводку как пожар не вошло. Вечером у
перекрестка Андреева-Школьная внезапно вспыхнул фонарь уличного освещения. Горящие капли падали на дорогу, но пожарные тушить не торопились.
Как выяснилось, произошло короткое
замыкание, вызвавшее возгорание плафона светильника. По словам сотрудников ФПС№2, подобные ситуации в городе возникают часто. Приступить к тушению огня в таком случае можно лишь
после обесточивания линии.

[поиск]

[СК сообщает]

Обратной
дороги нет

Забил до смерти
Железногорский
следственный отдел СК
возбудил уголовное дело
по ч.4. ст.111 УК РФ
(«Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по
неосторожности смерть
потерпевшего»)
в отношении 27-летнего
жителя города. Мужчине
грозит до 15 лет лишения
свободы.

П

реступление было совершено 6 июня около 8 вечера
в лесном массиве у магазина «Тель», сообщил газете
заместитель руководителя СО Егор
Шамонаев. Здесь между двумя жителями города произошел конфликт,
переросший в драку. Причины ссоры
пока не ясны. Известно, что оба «бойца» нигде не работали и в момент
столкновения были нетрезвы. Кроме
того, у обвиняемого имелась группа
поддержки, которая, как утверждают

следователи, в происходящее вмешиваться не стала.
После драки потерпевший, 32летний мужчина, сумел добраться домой, где ему стало плохо. На скорой
его доставили в больницу, но помочь
уже не смогли. Мужчина скончался от
разрыва селезенки вследствие тупой
травмы живота.
Виновник сейчас находится в ИВС,
ему предъявлено обвинение. Ранее
судимому железногорцу грозит до
15 лет лишения свободы.

4 июня полиция искала заблудившуюся в лесу пенсионерку.
Через несколько часов после начала поисковых
мероприятий потеряшку нашли живой и невредимой.

п

о информации УМВД, Екатерина Карсакова 1955 г.р. ушла за черемшой утром 3 июня и домой к вечеру не вернулась. На следующий день
ее родственники обратились в полицию за помощью. Для поиска пропавшей была создана специальная группа из сотрудников уголовного
розыска, участковых и кинолога с собакой, а также ориентированы все наружные
отряды полиции. Известно было, что женщина собиралась пойти в лес в районе
речки Байкал или к Крестам. Ее обнаружили через несколько часов поиска. Пенсионерка пояснила, что потеряла ориентир и не смогла найти обратную дорогу.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАТО
ВЗГЛЯД
Кза
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
круглым
столом
без грима №65
на заданную тему
№65
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что? где? когда?

День России

4 июня
АЛЕКСЕЕВ
Александр Геннадьевич
АЛЕКСЕЕВА
Елена Николаевна

12

июня

Парк культуры и отдыха

КЕЛИН Сергей Викторович
ШПАКОВА
Светлана Анатольевна

12.00, сцена у фонтана. Торжественное вручение паспортов,
праздничная концертная программа, акция «Книжная река».
15.00, ТКЗ. Премьера спектакля театра-студии «Наш выход» по
пьесе железногорского писателя Руслана Рузавина «Где вы, солнечные дети?».
17.00 - 20.00, центральная аллея. Литературный парк. Подвижные игры, интерактивные площадки, книжные и иллюстративные выставки.

Центр досуга

11.00 Легкоатлетический полумарафон «День России», посвященный памяти В.И.Куканова.
17.00 Праздничный концерт «Россия – это Я!»
18.30 «Время жить!» - концерт-акция ко Дню России.

библиотека им.М.Горького

13.00 - 16.00 Литературный фестиваль: творческие встречи с
артистами и писателями, конкурсы, мастер-классы.
14.00 Презентация новой книги Маргариты Соседовой «Ди и Во».

ДК «Старт», Подгорный

18.00 Концертная программа, посвященная Дню России.

СЕРЕДА Андрей Юрьевич
ЯЦЕНКО Ольга Леонидовна

Планктон, вперед!

В Железногорске впервые состоятся гонки
на офисных стульях. Организует необычные
соревнования Центр досуга.
аталии среди офисного планктона пройдут в День молодежи на площади возле сцены «Ракушка». Состязаться будут по
двум категориям: одиночки и команды. В гонках могут принять
участие сотрудники предприятий и организаций города в возрасте
от 18 до 35 лет. Офисное кресло, используемое для гонок, не возбраняется оформить тематически.
В Железногорске соревнования пройдут впервые. Подобные
гонки зародились в Германии в 2008 году и теперь периодически проводятся по всему миру.
Предварительные заявки принимаются в электронном виде по
адресу: centrdosuga@bk.ru до 25 июня. Дополнительную информацию можно получить по телефону ЦД: 74-98-70.

Б

СОРОКИН
Павел Александрович
ШУМЕЙКО
Татьяна Васильевна
5 июня
АНИЩЕНКО
Дмитрий Александрович
ХОДОСЕВИЧ
Марина Николаевна
БАХОВ Антон Михайлович
ЗИНАТУЛИНА
Евгения Юрьевна

Д

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
12 ИЮНЯ

13 ИЮНЯ

14 ИЮНЯ

17 ИЮНЯ
18 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Варлаама Хутынского (1192). Табынской и «Знамение» Курской-Коренной икон Божией Матери. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II). Мч.
Философа (III). Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших. Прав. Иоанна Кронштадского (прославление 1990).
Литургия.
16.00 Акафист прав. Иоанну Кронштадскому.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок.362).
Игоревской иконы Божией Матери. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

ЛЫЧКОВСКИЙ
Евгений Игоревич
СОБОЛЬ
Карина Валерьевна
МАТВЕЕВ
Иван Александрович
ПУТРАН
Екатерина Александровна
МЕЩЕРЯКОВ
Алексей Владимирович
БАБАШИНСКАЯ
Елена Анатольевна
ПРИВАЛИХИН
Юрий Алексеевич
КРАСУЦКАЯ
Светлана Андреевна
ТРОФИМОВ
Артем Вячеславович
ШАКИРОВА
Дарья Витальевна

ГРАЧЕВ Александр Михайлович
ШИРОКОВА Анна Александровна ЧЕРНОМОРЕЦ
Виктор Викторович
ЕРМАКОВ
АБАЕВА
Владимир Александрович
Алена Вячеславовна
КОРСКОВА
Екатерина Алексеевна

ЧЕЛОВЕК
родился

Забег в ползунках

8 июля в День семьи, любви и верности
в парке пройдут соревнования для малышей.
ля карапузов от 5 до 12 месяцев состоится «забег» в ползунках. Ползком малышам предстоит преодолеть дорожку
из мягких матов длиной около 5 м. Для детей от 14 до 16
месяцев организуют чемпионат по скоростному сбору пирамидки. Малыши от 2,5 до 3,5 лет могут принять участие в спортивном состязании «Торопыжка» - им нужно осилить мягкую трассу
с препятствиями в виде туннеля и барьера на пути, а в финале
попасть мячиком в ведерко.
7 июля в 18.00 на площади у фонтана пройдет родительское
собрание, на котором будут обсуждаться все организационные
вопросы, там же малыши смогут испытать трассу!
Заявки на участие с указанием ФИО малыша и родителей, даты
рождения ребенка и контактных телефонов взрослых отправлять
на электронный адрес tkz-park@mail.ru до 6 июля. Подробная
информация по телефонам 72-49-51 и 75-23-24 (в рабочие дни
с 10.00 до 17.00).

ЛУКАШОВ Кирилл Игоревич
ТИТОВА
Татьяна Александровна

сын ДАМИР
у АЛИСУЛТАНОВЫХ
Нахида Нияз-Оглы и
Веры Бахрамовны
дочь ОЛЬГА
у БЕЗЗУБ Евгения
Геннадьевича и
Екатерины Сергеевны
сын АРТЕМ
у ВАЛЯНИНЫХ
Александра Андреевича и
Ксении Александровны
сын ЕРЕМЕЙ
у ВИЦИНСКИХ Юрия
Джелиловича и Дарьи
Владимировны
дочь ВЛАДА
у ВОЗОВЫХ Виталия
Валерьевича и Марии
Николаевны
сын РОМАН
у ГОРБУНОВА Артема
Алексеевича и КОЗЮК
Элины Владимировны
сын ДАНИИЛ
у ЗАЙЦЕВЫХ
Дениса Андреевича и
Ольги Сергеевны

сын ДАНИЛ
у КАЗАКОВА Евгения
Александровича и
ГОРДЕЕВОЙ Олеси
Викторовны
дочь УЛЬЯНА
у КУРГАНСКОГО Андрея
Анатольевича и КОРЯКОВОЙ
Татьяны Александровны
сын ГЛЕБ
у ЛАРЧЕНКОВЫХ
Дмитрия Анатольевича и
Натальи Александровны
сын АРТЕМ
у ПАНФИЛОВА Андрея
Юрьевича и ГОРЛУШКИНОЙ
Александры Александровны
сын МАТВЕЙ
у ТОЛСТИХИНЫХ
Виталия Николаевича и
Елены Викторовны
сын АЛЕКСЕЙ
у ХОХРЯКОВЫХ
Константина Геннадьевича
и Елены Александровны
дочь АНГЕЛИНА
у ШУРЫГИНЫХ
Ивана Михайловича и
Натальи Витальевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

понедельник, 15 ИЮНЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 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, 04.05 «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 «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(12+)
10.00 Ä/ô «Òðè æèçíè
Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà»
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
21.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Âîñüìîé ýëåìåíò».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ïðÿìûå ïðîäàæè»
(16+)
00.20 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
01.10 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ» (16+)
05.15 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ.
Íà ìíå óçîðîâ íåòó»
(12+)

06.00, 05.35 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.30, 01.30 Ñìåðòåëüíûé
óëîâ (12+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! (16+)
08.00 Ä/ñ «Êàê óõîäèëè
êóìèðû» (12+)
08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ»
(16+)
09.30, 19.30 ×òî áûëî
äàëüøå? (16+)
10.05 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ
ßÑÒÐÅÁ» (16+)
12.05, 16.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)
13.05, 18.30 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå
(16+)
14.05 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
21.05, 23.30, 02.30
«+100500» (18+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
23.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
(ïîâòîð)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!
(18+)
03.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÑÂÈÄÅÒÅËß» (0+)
04.35 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

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 Ò/ñ «ÔÐÎÄß» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ.
Íàóêà» (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 «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà. Äàî: ñåêðåòû
âå÷íîé ìîëîäîñòè» (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
«ÎÑÂÅÄÎÌËÅÍÍÛÉ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Â ÌÎÑÊÂÅ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÎË×ÀË» (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 Õ/ô
«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÞÑÒÜ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÎÑËÅÄÍßß
ÃÀÑÒÐÎËÜ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÏÅÒËß» (16+)
02.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ
ÇÂÅÇÄÓ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÍÈ»
(16+)
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÎÍ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏËÀÌß» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ
ÎÒÖÀ» (16+)

06.00 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, 23.30 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ
- 2» (16+)
16.45 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)
17.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»
(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.00 Íàñòîÿùàÿ Âàíãà (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ»
(16+)
02.20 Õ/ô «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ»
(12+)
03.50 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
(16+)
04.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé
óæèí» (16+)
07.00, 22.15, 04.30
«Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
08.30, 19.00, 00.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Íàñèëüíî
ñ÷àñòëèâûå» (16+)
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112»
(16+)
12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë»
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!»
(16+)
18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû»:
«Ýêñïåðèìåíò
Çåìëÿ» (16+)
19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàëå»
20.30, 02.45 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ
ÏÀÐÓÑÀ» (18+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé
æèâ¸ò ïîä êðûøåé»
(0+)
07.00, 01.30, 02.45 «6
êàäðîâ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00, 01.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ» (16+)
16.55 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Äåíü
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß
ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)
23.50 «Åðàëàø»
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
03.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 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 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
ÒÓÏÅÅ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ
ÐÅÂÀÍØ» (16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.20 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+)
02.15 Ì/ô «Ïîìóòíåíèå»
(16+)
04.15 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ:
ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ» (12+)
06.05 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ
08.00, 20.10 Ò/ñ
«×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇ»
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
(16+)
15.35 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ»
09.35 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
(16+)
ÃÈÃÀÍÒ ÁÎËÜØÎÃÎ
17.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
ÑÅÊÑÀ» (16+)
(12+)
11.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ,
18.15 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» (16+)
(12+)
20.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÈÌß
12.35 Õ/ô «ÌÎß
«ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» (16+)
ÌÎÐß×ÊÀ»
22.00 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ
14.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÎËÍÖÀ»
(12+)
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
15.50 Õ/ô
23.35 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ»
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
(16+)
ÒÈÃÐÎÂ»
01.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
17.30, 05.30 Ò/ñ
(12+)
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
02.15 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» (16+) 18.30, 06.30 Ò/ñ
04.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÈÌß
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
«ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» (16+)
(12+)
21.55 Õ/ô «ÏÐÈØ¨Ë
06.00 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÑÎËÄÀÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ»
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
(12+)
07.35 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ»
23.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
(16+)
(12+)
09.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
(12+)
ÆÅÐÒÂÀ»
10.15 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ
02.40 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» (16+)
ÊÀÍÀÐÅÅÊ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÈÌß
04.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×»
«ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» (16+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.10, 13.20 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
09.40, 21.10 «Êîðîëåâû
áàëà» (12+)
11.35, 20.20 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
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+)
17.40, 05.05 «Êàñòèíã íà
ëþáîâü» (16+)
18.15 «Ïîñîëüñòâî
êðàñîòû» (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì.
Âñå çâåçäû» (16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
04.05 «Â òåìå» (16+)
04.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
05.40 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá»
(12+)
06.35 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
(12+)
07.35 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (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. «Ðàññóäÿò
ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ» (12+)
23.50 «ÁÀÌ: â îæèäàíèè
îòòåïåëè»
01.00 Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
XXVI êèíîôåñòèâàëÿ
«Êèíîòàâð»

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live 07.00 Åâðîíüþñ
12.35, 03.30 Õ/ô
«ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ»
(16+)
14.40, 05.30 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
ÄÅÏÅØÈ» (16+)
20.40 «Òàíêîâûé
áèàòëîí»
21.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)
01.15 Áîëüøîé ñïîðò
01.35, 07.00 Ïåðâûå
Åâðîïåéñêèå èãðû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Àçåðáàéäæàíà
08.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

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 «ÌÅ×-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+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
Вним

10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÏÈÒÊÈÍ Â ÒÛËÓ
ÂÐÀÃÀ»
12.45 Ä/ô «Óñêîðåíèå.
Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ»
13.15 Ä/ô «Ñåêðåòû ëåäÿíûõ
ãðîáíèö Ìîíãîëèè»
14.10, 22.10 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÃÂÀÐÄÈß»
15.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ»
17.30, 22.55 «Ýïèçîäû»
18.05 Ñïåêòàêëü «Ýòà
ïèêîâàÿ äàìà»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Îñòðîâà»
20.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
20.45 Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
XXVI êèíîôåñòèâàëÿ
«Êèíîòàâð»
21.50, 01.25 Ä/ô «Äâîðåö è
ïàðê Ø¸íáðóíí â Âåíå»
23.55 Õóäñîâåò
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí.
Ìîãèëüíûå êóðãàíû â
èçëó÷èíå ðåêè»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ä/ô «Íå÷èñòü»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
13.00, 18.00, 01.00
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+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÎÒ
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
ÌÎÃÈËÛ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÄÇÀ» (12+)
04.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)
ание!

я

в

сетку

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.20 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00, 13.35, 23.25 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.30 Ëþäè Ïÿòíèöû (16+)
09.30 Ãîëîäíûå èãðû ñî
çâåçäàìè (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
13.25 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ»
(16+)
14.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íà êðàþ ñâåòà (16+)
15.05, 19.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
16.05 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)
16.55 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
17.55, 21.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 23.55 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
01.35 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
(16+)
03.25 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü»
(12+)
14.25, 15.15, 00.50
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.05, 02.40, 03.05
«Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.45 «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 Ä/ô «Àðòåê»
00.35 Íî÷íûå íîâîñòè
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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. «Ðàññóäÿò
ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ» (12+)
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þðèé
Ñîëîìèí. Âëàñòü
òàëàíòà» (12+)
00.50 «Âåðà, íàäåæäà,
ëþáîâü Åëåíû
Ñåðîâîé»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)
09.35, 11.50 Õ/ô «ÒÐÈ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
13.40, 04.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ïðÿìûå ïðîäàæè»
(16+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
21.45, 04.20 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Èâàí Ðûáêèí» (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.30 «Ïîñëåäíèé ãåðîé»
(16+)
03.15 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà.
Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà»
(12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè»
(12+)

06.00, 05.35 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.30, 01.30 Ñìåðòåëüíûé
óëîâ (12+)
07.00, 23.00 «Èíôîðì Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! (16+)
08.00 Ä/ñ «Êàê óõîäèëè
êóìèðû» (12+)
08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ»
(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» (16+)
13.15, 18.30 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå
(16+)
14.10 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
21.00, 23.30, 02.30
«+100500» (18+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!
(18+)
03.00 Õ/ô «ÓÏÎÒÐÅÁÈÒÜ
ÄÎ...» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (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 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÎË×ÀË»
(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 «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà. Äàî: ñåêðåòû
âå÷íîé ìîëîäîñòè» (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
«ÎÑÂÅÄÎÌËÅÍÍÛÉ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Â ÌÎÑÊÂÅ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ.
Íàóêà» (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, 13.30 Õ/ô
«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50, 02.05 Õ/ô «ÄÂÅ
ÂÅÐÑÈÈ ÎÄÍÎÃÎ
ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ
ËÞÄÈ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÒÓ
ÑÒÎÐÎÍÓ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ËÞÁÂÈ»
(16+)
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÌÁÀ ÈÇ
ÀÏÒÅÊÈ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅËÒÛÉ ÊÀÐËÈÊ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...»
(16+)
04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÒÎ ÂÛ, ÃÎÑÏÎÄÈÍ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ?» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20, 03.30 Ò/ñ
«ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
(16+)
14.15, 05.20 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 01.15 Áîëüøîé
ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
ÄÅÏÅØÈ» (16+)
20.45 «Òàíêîâûé
áèàòëîí»
21.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ!
ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß
ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)
01.35, 06.50 Ïåðâûå
Åâðîïåéñêèå èãðû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Àçåðáàéäæàíà
08.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÏÈÒÊÈÍ ÂÂÅÐÕ
ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ»
12.45 «Ýðìèòàæ - 250»
13.15 Ä/ô «Òûñÿ÷åëåòíÿÿ
èñòîðèÿ Ïåðó»
14.10, 22.10 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÃÂÀÐÄÈß»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ.
Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»
15.40 Ä/ô «Âåíèàìèí
Ðàäîìûñëåíñêèé. Ïî
êîíÿì!»
16.20 Ä/ô «Ìåòàìîðôîçû
Ëåîíèäà Ëàâðîâñêîãî»
17.00 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí.
Ìîãèëüíûå êóðãàíû â
èçëó÷èíå ðåêè»
17.20 Ä/ô «Àëèñà Êîîíåí»
18.05 Ä/ô «Ñåðäöå Ïàðèæà,
èëè Òåðíîâûé Âåíåö
Ñïàñèòåëÿ»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.25 Ä/ô «Ñåêðåòû ëåäÿíûõ
ãðîáíèö Ìîíãîëèè»
20.20 «Æèâîå ñëîâî»
21.05 Îòêðûòèå XV
Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî
22.55 «Ýïèçîäû»
23.55 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Óñêîðåíèå.
Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ»

06.00
06.27
06.30
09.00

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 22.20, 03.30
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàëå» (16+)
08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Èñöåëåíèå
ñìåðòüþ» (16+)
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû»: «Ïîäâîäíûå
ìîíñòðû» (16+)
19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàëå»
20.30, 01.40 Õ/ô
«ÍÀÅÌÍÈÊÈ» (16+)
00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
(18+)
04.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ
êðàñàâèö» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé
æèâ¸ò ïîä êðûøåé»
(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 23.50 «Åðàëàø»
14.45 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß
ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Øàãîì
ôàðø! (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 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 «ÇÀÁÎÉÍÛÉ
ÐÅÂÀÍØ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.05 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (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 «ÌÅ×-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+)
03.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ
«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»
(12+)
11.30 Ýêñòðàñåíñûäåòåêòèâû (16+)
12.30, 03.30 Ä/ñ
«Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00
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+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ
ÊÐÎËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (16+)
04.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)
ание!

Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
«Íîâîå óòðî» (16+)
Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00, 23.30 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ
- 2» (16+)
16.45 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)
17.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»
(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.00 Íàñòîÿùàÿ Âàíãà (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ»
(16+)
02.25 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
03.45 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
(16+)
04.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.00, 20.10 Ò/ñ
09.10, 13.20, 04.20 «Â
(12+)
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)
«×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇ»
òåìå» (16+)
08.00,
13.35, 23.35
15.40 Õ/ô «ÌÀÃÈß
(16+)
09.40, 21.10 «Êîðîëåâû
Ïÿòíèöà
News (16+)
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß
09.40 Õ/ô «ØÀÍÑ»
áàëà» (12+)
08.30, 16.55 Ìèð
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
11.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È
íàèçíàíêó (16+)
11.35, 20.20 «Òîï-ìîäåëü
17.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
09.30 Ãîëîäíûå èãðû ñî
ÌÈÐ» (12+)
ïî-àìåðèêàíñêè»
(12+)
çâåçäàìè (16+)
13.35 Õ/ô
(16+)
18.05 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
11.30 Øêîëà ðåìîíòà
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 12.25, 23.05 «ß áûëà
(16+)
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
15.00
Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
13.25 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ»
òîëñòîé» (16+)
20.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
(16+)
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß
22.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ
14.05, 20.00 Îðåë è
(12+)
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
ðåøêà. Íà êðàþ
17.30, 05.30 Ò/ñ
23.40 Õ/ô «ÌÀÃÈß
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ñâåòà (16+)
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß
15.05 Îðåë è ðåøêà.
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
Þáèëåéíûé (16+)
(12+)
16.05 Áîëüøîé ÷åìîäàí
01.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
18.30, 06.30 Ò/ñ
17.40, 05.05 «Êàñòèíã íà
(16+)
(12+)
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
17.55 Ðåâèçîððî (16+)
ëþáîâü» (16+)
02.05 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
(12+)
19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
22.00 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
(16+)
04.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
21.00 Áèòâà ñàëîíîâ
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì.
06.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ
Âñå çâåçäû» (16+)
(16+)
ÑËÎÂÎ»
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 22.00, 00.05 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
00.50 Õ/ô
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
07.40 Õ/ô «ÌÀÃÈß
05.40 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá»
«ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß
(16+)
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß
(12+)
ÏÎÅÇÄ» (12+)
01.45 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
06.35 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
02.25 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì
09.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
02.40 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
(12+)
ÐÎÆÄÅÍÈß,
ËÎËÀ!»
(12+)
(16+)
07.35 «Ñîáëàçíû
(16+)
10.05 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
03.30 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ñ Ìàøåé
03.55 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀÄ
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
ìèôîâ» (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+) 05.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
×ÈËÈ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.

среда, 17 ИЮНЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü»
(12+)
14.25, 15.15, 02.15
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.05, 04.05 «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 «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.
«Ðàññóäÿò ëþäè»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.35 «Ïîõèùåíèå
Åâðîïû» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live 06.30 Åâðîíüþñ

10.00, 15.00, 19.00, 23.40
12.20, 03.30 Ò/ñ
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
«ÂÎÅÍÍÀß
11.15, 00.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÏÈÒÊÈÍ ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ»
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 13.00 Ä/ô «Ïàëåõ»
13.15 Ä/ô «Âå÷íûé ãîðîä
Òèóàíàêî»
(16+)
14.10, 22.10 Õ/ô «ÁÅËÀß
14.10, 05.20 «Ýâîëþöèÿ»
ÃÂÀÐÄÈß»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ.
15.45, 01.15 Áîëüøîé
Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»
ñïîðò
15.40, 20.20 «Æèâîå ñëîâî»
16.20 Ä/ô «Æèâàÿ âàêöèíà
16.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
äîêòîðà ×óìàêîâà»
ÄÅÏÅØÈ» (16+)
17.00, 01.40 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ
áèðæà â Âàëåíñèè.
20.40 «Òàíêîâûé
Õðàì òîðãîâëè»
17.20 Ä/ô «Ê. Ð.»
áèàòëîí»
18.05 Ä/ô «Âåíåöèÿ è
21.45 Õ/ô «ÊËÀÄ
Áàðè, èëè Ìîðñêèå
ðàçáîéíèêè»
ÌÎÃÈËÛ
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)
âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
01.35, 06.50 Ïåðâûå
ìàëûøè!»
19.25 Ä/ô «Òûñÿ÷åëåòíÿÿ
Åâðîïåéñêèå èãðû.
èñòîðèÿ Ïåðó»
Òðàíñëÿöèÿ èç
21.00 Ä/ô «Âàëåíòèí Ïëó÷åê.
Ìåñòà è ãëàâû æèçíè
Àçåðáàéäæàíà
öåëîé...»
08.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ21.50 Ä/ô «Ñóñ. Êðåïîñòü
äèíàñòèè Àãëàáèäîâ»
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
22.55 «Îñòðîâà»
(12+)
23.55 Õóäñîâåò

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 «ÌÅ×-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+)
03.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
11.30 Ýêñòðàñåíñûäåòåêòèâû (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.30
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+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(16+)
23.00 Õ/ô
«ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ
ÄÜßÂÎËÀ: ÅÐÅÒÈÊ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ
ÂÎÄÛ» (16+)
04.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)
ание!

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
«ÑÀÂÎÉÈ» (12+)
10.05 Ä/ô «Îëüãà
Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü
çåìíàÿ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ»
(16+)
13.40, 05.05 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Èâàí Ðûáêèí» (16+)
15.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
21.45, 04.50 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
00.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ»
(16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.30, 01.30 Ñìåðòåëüíûé
óëîâ (12+)
07.00, 23.00 «Èíôîðì Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! (16+)
08.00 Ä/ñ «Êàê óõîäèëè
êóìèðû» (12+)
08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ»
(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» (16+)
13.15, 18.30 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå
(16+)
14.10 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
21.05, 23.30, 02.30
«+100500» (18+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
(18+)
01.00 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!
(18+)
03.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ
ÏÈÐÀÒÛ» (6+)
04.40 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (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 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ
«Ôàêóëüòàòèâ. Íàóêà»
(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
«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà.
Èíäèéñêèå éîãè» (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 «ÁÅÐÈß.
ÏÐÎÈÃÐÛØ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÔÀÐÀ» (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, 13.30 Õ/ô
«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50, 03.20 Õ/ô «24-25 ÍÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÂÀËÄÀ»
(16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÈÇ ÓÃËÀ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎÁÛ ÍÅ
ÁÛËÎ ÌÓ×ÈÒÅËÜÍÎ
ÁÎËÜÍÎ» (16+)
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂßÒÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ
ÐÎÄÈÍÛ» (12+)
05.00 «Ïðàâî íà çàùèòó.
Ôîòî íà ïàìÿòü» (16+)

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (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, 23.30 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ
- 2» (16+)
16.45 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)
17.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»
(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.00 Íàñòîÿùàÿ Âàíãà (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÐÈÂÛÊÀÉÒÅ
Ê ×ÓÄÅÑÀÌ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÈÉ ÏÈÐ»
(12+)
04.05 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
(16+)
05.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 08.00, 22.20, 03.30
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàëå» (16+)
08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Æèçíè
âîïðåêè» (16+)
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû»: «Íàçàä â
áóäóùåå» (16+)
19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàëå»
20.30, 01.40 Õ/ô
«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ» (16+)
00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
(18+)
04.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ
êðàñàâèö» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé
æèâ¸ò ïîä êðûøåé»
(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.45 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ
ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)
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 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+)
13.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ3: ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ»
(12+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.20 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+)
02.15 Ä/ô «Ðîæäåííûå íà
âîëå» (12+)
03.00 Ì/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ»
(12+)
04.50 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

09.10, 13.20, 04.05 «Â
òåìå» (16+)
09.40, 21.10 «Êîðîëåâû
áàëà» (12+)
11.35, 20.20 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
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+)
17.40, 05.05 «Êàñòèíã íà
ëþáîâü» (16+)
18.15 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì.
Âñå çâåçäû» (16+)
23.05 «ß áûë òîëñòûì»
(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
04.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
05.40 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá»
(12+)
06.35 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
(12+)
07.35 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.20 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00, 13.35, 23.40
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+)
14.05, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
16.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí
(16+)
17.55 Ðåâèçîððî (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
01.45 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
(16+)
03.30 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß»
08.00, 20.10 Ò/ñ
(16+)
«×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇ»
15.40 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»
(16+)
(12+)
09.45 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
17.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ»
(12+)
11.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È
18.20 Õ/ô «Â
ÌÈÐ» (12+)
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
12.50 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ
20.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß» (12+)
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
22.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß»
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»
(16+)
(12+)
23.40 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»
15.40
Õ/ô
(12+)
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
01.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
(12+)
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)
02.20 Õ/ô «Â
17.30, 05.30 Ò/ñ
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
04.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
18.30,
06.30 Ò/ñ
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß»
(12+)
(16+)
07.40 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»
22.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ(12+)
ÌÛÐËÈ» (16+)
09.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
(12+)
(16+)
10.20 Õ/ô «Â
02.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ
ÑÅÍÅ» (16+)
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ
12.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

я

в

сетку

вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Базу 0,42 Га, ул. Южная, все коммуникации, капитальные строения,
есть незавершенное, отличное место, возможность расширения + 6
гаражей (обмен). Тел. 8-913-83930-77.
Павильон-кафе на Центральном рынке, кирпичное здание,
общая площадь 171,2 кв.м, хорошее состояние, после ремонта.
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 Центральном рынке, состоящий из 9
павильонов, площадью от 23,7
кв.м до 44,2 кв.м, у каждого помещения отдельный вход, центральное отопление, водопровод, канализация, хорошее расположение.
Подробности по Тел. 77-07-87;
8-908-223-47-87 www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

Аренда
Сдам в аренду торговую площадь, ул. Ленина, 21, маг. «Весна»,
70 кв.м. Тел. 8-923-300-49-50.
Сдам нежилое помещение площадью 124 кв.м, расположенное
по адресу: ул. Октябрьская, 4. Цоколь, потолки высокие, 2 входа,
санузел. Тел. 77-05-15, 8-908223-45-15, 8-923-341-85-82.

Куплю
«Агентство Недвижимости «Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет Реализация ваших объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.
Гараж на 9 квартале. Тел. 8-913043-77-65.
Дачу, сад. Недорого. Тел. 8-913045-73-22.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 8-913-83574-28.
Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки.
Вступление в наследство. Тел. 7088-28; 8-913-835-74-28, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Сад, дачу, участок в г.Железногорске и его окрестностях. Тел.
8-983-201-38-75.
Срочно куплю теплый гараж, ж/б перекрытия, смотровая яма, погреб. Тел. 7700-11, 8-908-223-40-11.

Продам
Гараж в г/к № 86. Гараж высокий, расположен под горой, пл.
34.2 кв.м, ж/б перекрытия. Металлические ворота, смотровая
яма, рабочая комната, сухой погреб с горизонтальным спуском и
ж/б перекрытием. Новое покрытие на крыше. Есть свет. Собственник. Документы на гараж и
аренду земли готовы. Тел. 8-913550-77-66.
Гараж крупногабаритный теплый
на Элке, 6х9, высота 3.7 м. Собственник. Тел. 8-913-032-77-12.
Гараж 2-этажный теплый, большой на 2 машины, высота 3 м,
смотровая яма, черте города.
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-53934-24
Гараж 6х12, отделка, автономное отопление. Южная, 38. Дешево. Тел. 8-983-502-21-02.

Сдам помещения 8, 27 кв.м, 62
кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-76934-41.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты
населению от 5%. Помощь бизнесу. Тел. 8-983-282-65-55.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная с
правом на собственность от 15
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все
виды сертификатов. Ипотека по
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ
24- скидка 0.5%, ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК,
программа
АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31,
8-913-514-31-70, 8-983-290-8252, 8-913-521-56-85, 8-902-97485-36.
АВАНТАЖ» Квартирное бюро,
покупка, продажа объектов
недвижимости, обмен любой
сложности, сопровождение
всех видов сделок, оформление документов, составление
договоров, аренда, консультации БЕСПЛАТНО. Ипотечные программы всех банков в
Нашем ОФИСЕ (Ипотека по
двум документам, Военная
ипотека, Материнский капитал, Жилищные сертификаты, Ипотека для молодой семьи). Подробности по т.
77-09-10
8-913-039-02-49
или по адресу: Курчатова 51,
ДЦ «ЕВРОПА», офис 304. Наш
сайт: www.avantage26.ru.

Гараж в р-не ОА ИСС кооп. №
57, р-р 3х6, смотровая яма,
2-этаж. погреб. Тел. 76-93-77,
8-906-972-96-25 (после 18.00).
Гараж за в/ч 3377 стояночный,
кооп. № 26. Тел. 8-983-152-14-33,
8-983-146-52-60.
Гараж на 9 квартале (р-н Пожарной части) 18 кв.м, кирпичный,
железные ворота, смотровая яма,
погреб. Тел. 8-904-897-36-56.
Гараж р-н УМ, техэтаж, подвал,
ворота, 2.5 м высота, свет. Тел.
8-983-293-07-26.
Гараж теплый (стояночный)
район cтарой налоговой, площадь 28 кв.м, перекрытия Ж/Б,
железные ворота. Хорошее состояние. Собственник. Цена 290
тыс. руб. Гараж холодный (стояночный) район старой налоговой,
площадью 20 кв.м. Железные ворота. Земля в собственности. 85
тыс. руб. Тел..77-00-11, 8-908223-40-11.
Гараж теплый капитальный 6х9
за автосервисом «Автозона».
Собственник. Тел. 8-923-31999-11.
Гараж теплый, район Дом связи,
4х8х3, ж/б, подвал, 650 тыс. руб.;
Гараж теплый на УЖТ, 4х8, ж/б
тех этаж в размер гаража, подвал
вертикальный (кирпич). Земля в
собственности, 640 тыс. руб.; Гараж теплый на ЦСП (Северная),
3,5х8, яма, погреб, ворота металл. Земля в собственности, 450
тыс. руб. Гараж 2-х этажный, стояночный, за старой Налоговой,
3х7х2,6 (под газель). Земля в собственности, 390; Гараж теплый на
ЦСП (Северная), 3,5х9х2,3, техэтаж 3,5х4,5х2, подвал, 520 тыс.
руб. Гараж теплый на ЦСП (Северная), 3,7х7х2,3, техэтаж, подвал, 340 тыс. руб. Тел. 8-913-58673-55, 77-00-14.

Гараж холодный за в/ч 3377, р-р
4х8; здание 600 кв.м, ул. Молодежная, бывшая худ. школа. Тел.
8-913-518-52-30.
Гараж, г/к №20, на 9 квартале,
3х6 кв.м, холодный, железные ворота, смотровая яма, подвал, пол,
перекрытия деревянные, свет,
180 тыс. руб. Тел. 70-88-28; 8-953850-88-28 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Дача в р-не Косого: 2-этажный
дом (кирпич) с погребом, электричество, 22 кв.м. Участок 7.2
сотки, металлическая теплица,
проведена вода, амбар (разводились домашние животные). Тел.
8-913-172-20-90.
Дача на 9 квартале, свет круглый
год, вода летом городская круглосуточно, гараж, беседки, домикбаня, все строения новые. Собственник. Тел. 8-983-268-70-25.

Сад на УЭМ, дом, баня, 12 соток,
земля в собственности, 130 тыс.
руб. Сад КПП-3А, 7 соток, Дом
(блоки), вода, земля в собственности, 180 тыс. руб. Сад КПП-3,
дом и баня (блоки) 20 кв.м, 10 соток, 200 тыс. руб. Сад КПП-3А,
дом блоки, беседки, теплица, 9
соток, земля в собственности, 220
тыс. руб. Сад УМ 8 соток, дом 20
кв.м, (экспериментальные материалы), теплица (поликарбонат),
электричество круглый год, 140
тыс. руб. Тел. 8-913-586-73-55,
77-00-14.
Свежевспаханный тракторными фрезами участок в черте города, 7 соток, готовый для посева
и посадок. Вода, возможно подведение электроэнергии. Тел. 8-983283-48-28.
Участок в п. Додоново под ИЖС,
16 соток, погреб, фундамент под
пол, гараж,. септик, ул. Светлая.
Тел. 8-904-894-82-21.

Дачу на 9 квартале, 1кооп. № 10,
ул. Стадионная, есть небольшой
двухэтажный дом с хорошим балконом, теплица, хорошая баня,
участок - 6 соток, 200 тыс. руб.
(возможна рассрочка платежа).
Тел. 8-913-047-38-55.

Участок ИЖС Додоново, 15 соток, обнесен забором, крайний к
реке Кантат, 480 тыс. руб. Тел. 7088-28; 8-913-835-7428, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Дачу, район КПП-1 (сады Калиновка), дом 2 этажа
(6,5мх7м). Летняя веранда,
погреб, свет, вода сезонно
(есть возможность пробить
колонку). На участке расположены две остекленные теплицы, посадки (яблоня, вишня,
крыжовник, малина). Баня,
летняя кухня. Земля в собственности 6 соток. 500000.
Тел. 77-09-10 8-913-039-0249 Наталья www.avantage26.
ru.

Сдам в аренду большой гараж за
ЦСП, свет, вода, тепло, счетчики,
техэтаж, погреб. Тел. 8-963-18834-23.

Дачу: дом, баня, теплица, посадки. Тел. 8-913-047-38-55.
Два сада на 9 квартале в жилом массиве, 300 м от «Командора», ухожены, один пригоден для проживания. Гараж
в отл. сост., яма, подвал.
1-комн. квартиру в д/доме, 2
эт., балкон. Все 9 квартал.
Тел. 8-913-181-63-83.
Загородные дома: район
«Элка», 4-комн. дом, общ. пл.
-100кв.м., находится в жилом массиве, участок - 20 сот., центральное водоснабжение и канализация, баня, теплицы, гараж, место
под заезд автомобиля, новый забор. 5,6 млн; район старой части
города, ул.Пушкина, участок 7,5
соток, новый двухэтажный дом 200 кв., требуются только внутренние отделочные работы, центральное
водоснабжение
и
канализация, 6,5 млн. Тел. 8-983201-38-75.
Земельные участки в кооп.
№39, 8,5 сот. и 5,0 сот. Тел.
8-908-20-222-04,
8-913-04738-55.
Сад 8.5 соток, р-н 55 автобазы,
теплица 3х8, сарай, 5т контейнер,
веранда, вода, возможно подключение электроэнергии, посадки.
Тел. 8-913-509-29-34, 8-913-52999-25 (раб.).
Сад за КПП-1 (9 сот. земли в собственности, дом - блоки (под крышу) 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-3 кооп. № 17, 7 соток. Участок ухоженный, есть
вода, свет. Дом бревенчатый,
площадь с верандой 18. Большой
полуподвал под домом, новая теплица, парник, погреб, сарай, туалет, место для машины. Ходит
автобус № 289. Собственник. Документы готовы. Тел. 8-913-55077-66.
Сад кооп. № 16. Все посажено.
Срочно. Тел. 72-80-24, 8-913-83071-58.
Сад на Косом переезде, 150 тыс.
руб. Тел. 8-913-552-82-80. Юлия
А.Н. «Меркурий». Фото на сайте
mercuriy26.ru

Аренда

Жилье
Меняю

2-комн. хрущ евку, ул. Октябрьская, 3 эт., состояние хорошее на
1-комн. квартиру в любом районе
города или продам. Тел. 8-983201-38-75.
2-комн. Крупской, 9, 1 эт., отличное состояние, пол с подогревом во всей квартире, санузел кафель с доплатой на 3-комн.
сталинку любой этаж и в любом
состоянии или 3-комн. хрущевку
в городе. Тел. 70-86-79; 8-953850-86-79, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. Курчатова, 26, 1 эт., окна
ПВХ, после ремонта, окна во двор,
освобождена, солнечная на 3-комн.
хрущ. в п.Первомайском на 1 этаже; Тел. 77-03-74; 8-908-223-4374, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 4
эт. балкон, общая 58 кв.м, большие комнаты, жилая 35 кв.м, кухня
7 кв.м, состояние жилое на 3-комн.
хрущ. в этом же районе 2-3 эт.
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., 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 Ленинградский, 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; 8-908223-43-72, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Выгодное предложение! Обмен
Вашей 1-комн. квартиры с доплатой от 50 до 200 тыс. руб. на
2-комн.
квартиру
по
ул.
Восточной,17, 3 эт., не угловая!
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91,
Ирина.
Общежитие Маяковского, 12, 2
эт., 15,2 кв.м, состояние хорошее,
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-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т.д. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-22340-11, 8-908-223-46-03.
«А.Н Твой Дом»: 1-2-3-комн. квартиры любой планировки, любой
район, быстро или поможем найти
вариант обмена. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-69-58. Наш
адрес: пр. Курчатова 51 ДЦ «Европа», оф.225.
1-2-3-4-ком. квартиры в городе, мкр-не, 33-й квартал, предложим варианты обмена; Тел. 77-0383; 70-88-30; 8-908-223-43-83,
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты и предложим обмен; Тел.
70-88-98; 77-09-66; 8-908-223-4966 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры сталинки,
все этажи или предложим варианты обмена; Тел. 70-88-30; 70-8898; 8-953-850-88-30, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).
2-комн. на Ленинградском в отличном состояние, не 1 этаж. Расчет
наличными. Тел. 70-87-86; 8-953850-87-86.
Жилой дом, коттедж на 9 квартале. Рассмотрю все варианты.
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87,
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
Квартиру у собственника,
погашу долги, помогу с обменом!!! Тел. 8-913-039-02-49,
8(3919)77-09-10, Наталья.
п.Первомайский, 1-2-3-комн.
квартиры, варианты обмена,
съезд-разъезд внутри поселка 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
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

Собственник
5-6-комн. квартиру на 1 эт. с отдельным входом по адресу ул. 60
лет ВЛКСМ, 54. Тел. 8-913-52222-20, 8-913-513-02-07.

Продам
«A.H.ЭКСПЕРТ-Недвижимость» 2-комн. сталинка ул.
Решетнева, 1, 4 эт., на разные
стороны, Ж/Б перекрытия. Кухня студия. Окна ПВХ. Радиаторы. С/У кафель. Ламинат. 2590
тыс. руб.; 2-комн. сталинка ул.
Чапаева, 5, 3 эт. на разные
стороны. 2350 тыс. руб. Тел.
77-06-03, 77-00-11, 8-908-22346-03, 8-908-223-40-11.
«A.H.ЭКСПЕРТ-Недвижимость» 1-комн. квартира,
ул. Молодежная, 13, 2 эт.
1300 тыс. руб. ; 1-комн.
улучш. план., ул. Поселковая. 4 эт. С/У кафель. Сейфовая дверь. Возможен обмен.
1380 тыс. руб., торг. Тел. 7706-03, 8-908-223-46-03, 7700-11, 8-908-223-40-11.

«A.H.ЭКСПЕРТ-Недвижимость» 2-комн. хрущ. ул.
Молодежная, 9А, 3 эт. Хорошее состояние. Косметика.
Окна ПВХ. С/У кафель 1700
тыс. руб.; 3-комн. пр. Курчатова, 26, 2 эт., дом во дворе,
окна ПВХ, сейфовая дверь,
2100 тыс. руб. Возможен обмен. Тел. 77-06-03, 77-0011, 8-908-223-46-03, 8-908223-40-11.
«A.H.ЭКСПЕРТ-Недвижимость» 2-комн. сталинка
ул. Решетнева, на разные
стороны, Ж/Б перекрытия.
Состояние норм. Возможен
обмен. 2120 тыс. руб.;
2-комн. улучш. план. пр.
Курчатова, хорошее состояние. 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.
«А.Н Твой Дом» 1-комн. ул. Восточная, 43, 7 эт. Состояние хорошее, светлая, очень теплая квартира, рядом школа, несколько
магазинов. 1650 тыс. руб. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.
«А.Н Твой Дом» 2-комн. пр. Ленинградский, 27, 8 эт. Состояние
очень хорошее, светлая, очень теплая квартира. Прямая продажа,
подходит под ипотеку. 2500 тыс.
руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-4582, 8-983-265-69-58.
«А.Н Твой Дом» 3-комн. трехлистник Ленинградский, 91, 12 эт. Состояние хорошее, светлая, очень
теплая квартира, рядом школа,
несколько магазинов. 3300 тыс.
руб. реальному покупателю возможен торг. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н Твой Дом» 1-комн. дер. Калинина, 20, 2 эт., хор. сост., свежий ремонт, все заменено, новые
окна, с/т. 965000 руб., торг возможен. Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82.
«А.Н Твой Дом» 1-комн. Курчатова, 42, 3 эт., сост. хорошее, большая лоджия.1700 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.
«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш.
план. Малая Садовая, 6, 10, 3-6
эт. от 1550, 2-комн. улучш. план.
Ленинградский, 29, 59, 1-3эт., от
2200 тыс. руб., торг, 3 хрущ. Курчатова, 52, 1 эт., евро, 2900 тыс.
руб., торг, 3 улучш. план. Ленинградский, 103, 1 эт., 2800 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. 8-902974-85-36, Татьяна.
«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ.
Восточная, 17, 57, 1-4 эт. от 1300;
2-комн. хрущ. Свердлова, 33,
2000 тыс. руб., Курчатова, 20,
2000 тыс. руб., Восточная, 3, 57,
2-3 эт., от 1800 тыс. руб., торг,
Малая Садовая 2, 5 эт.,1600 тыс.
руб., 2-комн. улучш. план.
Октябрьская, 4, 6 эт., 2800; 2
стал. Чапаева, 18, 2 эт., 2450; 2
стал. Комсомольская 25, 2000
тыс. руб., 3 стал. Андреева, 21, 4
эт., 3800 тыс. руб., 4 хрущ. Восточная, 35, 5 эт., 2300 тыс. руб.
Дом на Элке 107 м, 10 соток,
5600. Тел. 8-908-209-83-79, 7704-46, Надежда.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ. Молодежная, 13, 2 эт., 1350 тыс. руб.
2 стал. Ленина, 36, 4 эт., 2100,
2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 4, 4эт., 2350 тыс. руб. 2
д/д Белорусская, 44, 2 эт, 1550,
3-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 42, 4 эт., 3900 тыс. руб.
3-комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, 3 эт., 2300 тыс. руб., 4-комн.
Белорусская 51, 4 эт, 2000, ИЖС г.
Сосновоборск, 10 соток, 300 тыс.
руб. Дом п.Тартат, 2 эт., евро,
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-3170, 70-80-31, Ирина.
«АН.ПАРТНЕР» 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. Поселковый
пр., 5, 3 эт., 2700; 3 хрущ. Комсомольская, 39, 2 эт., 2400; Крупская, 6, 3 эт., 2650; Восточная, 23,
4 эт., 2600 тыс. руб. Сад на 9 квартале, дом 2 эт., 12 соток, 500 тыс.
руб. Тел. 70-80-28, 8-913-171-7122, 8-983-285-96-49, Алеся.
«ЖИЛФОНД» 1-комн. новый кирпичный дом Царевского 7, 3 эт.,
общая 53 кв. м, комната 21 кв.м,
кухня 11 кв. м. Лоджия застеклена, разд. санузел. Окна ПВХ во
двор, солнечная сторона. отл.
сост., 2250 тыс. руб. Фото на сайте. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908223-4882, 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, военную ипотеку. Тел. 77-08-82, 77-07-57,
8-908-223-4882, www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 4-комн. хрущ. Саянская 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,
военную ипотеку. Тел. 77-08-82,
77-07-57, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. стал.
Октябрьская 1, 2 эт. Просторная
прихожая, высокие потолки. Общая 54,8 кв. м, жилая 31,3 кв. м.
Очень хорошее состояние. Окна
ПВХ, соврем. межкомн. двери.
Разд. санузел, пластиковые трубы, кафель. 2450 тыс. руб. Фото
на сайте. Тел. 77-08-82, 77-07-57,
8-908-223-4882, www.gylfond.ru
1-ком. в общежитии Ленина, 45
(3 эт., 18, 4 кв.м, комната расположена в конце коридора, сейфовая дверь, отделена зона для кухни, состояние хорошее), 850 тыс.
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий».
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. сталинка Ленина, 45А,
3 эт., состояние жилое, общая 41
кв.м, кухня 9,5 кв.м, комната 21
кв.м, балкон, вид на сквер, 1700
тыс. руб. Тел. 77-09-66; 8-908223-49-66, фото и подробное
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; 8-908-22343-72, фото и подробное описание
на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

форма расчета. Квартира освобождена. 1700 тыс. руб. Тел. 708711, 8-902-957-88-80.
1-комн. улучш. план. МАЯКОВСКОГО, 4а, 1 эт. Состояние квартиры хорошее. Установлены окна
ПВХ, входная сейфовая дверь, заменены м/к двери, остается гардеробная. Освобождена. Чистая продажа. Фото на gorodok-26.ru 1700
тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-85088-19, 8-953-850-87-11.
2-комн. п/с Восточная 60, рядом
96 школа, общая пл. 48,6 кв.м, на
две стороны, комнаты раздельные,
в отличном состоянии, окна ПВХ,
трехстворчатое окно на кухне,
шкаф купе, санузел - кафель, остается кухонный гарнитур, 2100 тыс.
руб., торг, обмен на предложенное
жилье. Тел. 8-913-553-81-61, 7705-72, Оксана.
2-комн. дер.дом Поселковый
пр., 4, 2 эт. балкон, общая 62 кв.м,
состояние жилое, 1350 тыс. руб.
Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74,
фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. Крупской, 7, 1 эт., не
угловая, после капитального ремонта, новая сантехника, комнаты
раздельно, трубы, окна, линолеум,
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. Ленина, 21, 3 эт., общая
57 кв.м, комнаты раздельно, ж\б
перекрытия, окна выходят на площадь Ленина и на администрацию,
подходит под ипотеку, 2300 тыс.
руб.; Тел. 70-87-86; 8-953-850-8786, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. Ленинградский, 9, 1 эт.,
не угловая, лоджия, квартира чистая, ухоженная, 2100 тыс. руб.
Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-05,
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, общая 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. стал. ул. ШКОЛЬНАЯ
49, 1 эт. В квартире сделана перепланировка (две отдельные большие комнаты). Окна ПВХ, заменена эл.проводка и сантехника.
Установлены водосчетчики. ОБМЕН на 2-комн. хрущ. 2400 тыс.
руб. Торг. Фото на gorodok-26.ru
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19,
8-913-556-14-37.
2-комн. сталинка Ленина, 50, 2
эт., балкон, окна ПВХ, после капитального ремонта, отличное состояние, общая 57 кв.м, комнаты
раздельно, сейф.дверь, санузел кафель, 2800 тыс. руб. Тел. 77-0605; 8-908-223-46-05, фото и подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское 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, состояние
жилое, освобождена, 2350 тыс.
руб., торг! Тел. 70-88-30; 8-953850-88-30, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»)

1-комн. Толстого, 21, перех.серия, 2 эт., санузел раздельно, окно
ПВХ, состояние жилое, 1150 тыс.
руб.; Тел. 77-03-74; 8-908-223-4374 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»).

1-комн. улучш. план. КОРОЛЕВА
4, 3 эт. Установлены окна ПВХ,
лоджия застеклена, состояние
квартиры жилое. Подойдет любая

2-комн. Толстого, 3, 5 эт., отличное состояние, заменена сантехника, окна, двери, счетчики,
остается встроенная кухня, 2

шкафа-купе, подходит под ипотеку, 1950 тыс. руб. Тел. 77-03-74;
8-908-223-43-74, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. улучш. план. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59, 1 эт. Нестандартная планировка, Sобщ-56
кв.м, Sкухни- 12 кв.м. Комнаты на
разные стороны, состояние квартиры жилое, большая лоджия, санузел раздельно. 2380 тыс. руб.,
торг возможен. Фото на gorodok26.ru Тел. 70-88-19, 8-953-85088-19, 8-913-556-14-37.
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 153, 1 эт., общая 42 кв. м, хорошее состояние, окна ПВХ, санузел раздельный- кафель, новая
сантехника, 1750 тыс. руб. Торг!
Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-86,
фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. хрущ. ул. КИРОВА 14, 5
эт. Состояние жилое, балкон застеклен, новая сантехника, окна
выходят во двор, установлены водосчетчики. Подойдет любой вид
расчета. Прямая продажа. Фото на
gorodok-26.ru 1880 тыс. руб., торг
возможен. Тел. 708-711, 8-913036-05-50, 8-913-556-14-37.
3-комн. улучш. план. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 99, 4/5 эт. Планировка на две стороны. Удобный
квадратный коридор. Состояние
хорошее, установлены межкомнатные двери, подвесной потолок
в коридоре, сделан хороший косметический ремонт, входная
дверь сейфовая. Санузел - кафель. Лоджия. Дом удален от
проезжей части. Школа, детсад,
магазины, все в шаговой доступности. Подходит под любой вид
расчета. 3200 тыс. руб., торг.
Фото на gorodok-26.ru Тел. 708711, 8-913-556-14-37.
3-комн. Королева, 9, 3 эт., планировка штаны, состояние среднее, 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. Ленинградский, 33, 1
эт., окна выходят на 2 стороны,
квартира на повороте, общая 74
кв.м, большие комнаты, новые
межкомнатные двери, чистая, аккуратная квартира, 2900 тыс.
руб., торг! Тел. 77-03-72; 8-908223-43-72, 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, остается
шкаф купе, кухонный гарнитур,
2880 тыс. руб., торг. Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
3-комн. п/с пр. КУРЧАТОВА 64,
1 эт. Установлены 2 окна ПВХ, состояние квартиры жилое, санузел
совмещен. Планировка на разные
стороны, большой квадратный коридор, все комнаты отдельно. Любая форма расчета. 2200 тыс. руб.
Тел. 708-711, 8-913-556-14-37.
3-комн. престижную квартиру в
элитном доме по ул. Октябрьской,
26. Собственник. Тел. 8-923-31999-11.
3-комн. Свердлова, 20, ж/б перекрытия, 3 эт., балкон, состояние жилое хорошее, окна ПВХ, общая 70 кв.м, жилая 50 кв.м,
санузел раздельно, чистая продажа, 3050 тыс. руб.; Тел. 77-06-05;
8-908-223-46-05, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. стал. ул. АНДРЕЕВА 21,
4эт. Планировка на разные стороны, два балкона. Установлены
окна ПВХ, состояние обычное.
3400 тыс. руб., торг возможен.
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19.
3-комн. Толстого, 21, 1 эт., высоко, на 2 стороны, окна ПВХ,
окна на юг, санузел раздельно,

1750 тыс. руб.; Тел. 77-03-74;
8-908-223-43-74, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство
Недвижимости»).1
3-комн. трехлистник Ленинградский, 12, 3 эт., общая 78 кв.м, жилая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия застеклена, состояние хорошее,
3250 тыс. руб., торг! Тел. 77-0372; 8-908-223-43-72 фото и подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).
3-комн. улучш. план. ПОСЕЛКОВАЯ 26, 2 эт. Установлены окна
ПВХ, сделан косметический ремонт, планировка на разные стороны, удобный квадратный коридор, санузел раздельно. Срочная
продажа. 2200 тыс. руб. Тел. 7088-19, 8-953-850-88-19.
3-комн. улучш. план. ТОЛСТОГО
21А, 4эт. Косметический ремонт,
сделана гардеробная комната в
спальне. Большой квадратный коридор, комнаты все отдельно.
Дом удален от проезжей части.
2350 тыс. руб. фото на gorodok26.ru, или ОБМЕН на дом (дачу) на
9 квартале. Тел. 708-711, 8-902957-88-80, 8-913-556-14-37.
3-комн. улучш. план. Поселковая, 28, 5 эт., обычная, жилая
квартира, квартира на 2 стороны,
широкий коридор, подходит под
ипотеку, 2050 тыс. руб. Тел. 8-913835-1413; 77-03-83, фото и подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).
4-комн. сталинка ул. СВЕРДЛОВА 24, 4 эт. Sобщ-98 кв.м, кухня12 кв.м. Планировка на разные
стороны, все комнаты отдельно,
санузел раздельно стены облицованы кафелем. Состояние квартиры отличное. Балкон. Фото на
gorodok-26.ru Тел. 708-711, 8-902957-88-80, 8-953-850-87-11.
4-комн. хрущ. по Королева (4
эт, ПВХ, сейфовая дверь, заменены радиаторы, кухня увеличена за
счет спальни, перепланировка
сан. узла - кафель, балкон застеклен), 2650 тыс. руб. Тел. 8-902962-66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий». фото на сайте mercuriy26.ru
А.Н.«Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы
можете узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по т. 77- 0510; 72-03-48.
Дома (9 квартал, Элка, Новый
Путь, Додоново) от 3 мил. руб.
Тел. 8-913-553-17-81, Светлана.
А.Н. «Меркурий».
Жилой дом по ул. Горького,
очень ухоженный, уютный, из бруса, фундамент новый, отделка
сайдинг, после капремонта, 3
комнаты, 72 кв.м, отличное состояние, земли 7 соток, баня, гараж,
вольер, кирпичный погреб, 2 теплицы, 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 кирпичном доме пр.Ленинградский,
18г. Выгодное предложение!
Цена за квадрат 41 тыс. руб.!
1-комн. на 3-5эт., 57,2 кв.м,
2-комн. на 2, 3, 5 эт., 75 кв.м.
Любая форма расчета, ипотека для строящегося жилья
по пониженным ставкам, возможна рассрочка. Тел. 8-90820-222-04, 76-91-38, 8-913597-39-12.
Комнату Школьная, 54А, 650
тыс. руб., торг или поменяю на
3-комн. к/г с ж/б перекрытиями.
Тел. 73-43-99, 8-913-515-88-97.
Общежитие Маяковского, 14, 3
эт., 15,2 кв.м, балкон, состояние хорошее, места общего пользования
чистые, отсек на 4 комнаты, 700
тыс. руб., торг! Тел. 70-88-98; 8-953850-88-98, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Общежитие Строительная 27, 2
эт., пл.16 кв.м, состояние жилое,
450 тыс. руб. Тел. 77-05-71 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая,
3, 3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня
студия, сейфовая дверь, с/р раздельный, 1200 тыс. руб. Тел. 7705-71 8-908-223-45-71, Анна 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 квартире сделан качественный ремонт, остается шкаф купе 1480 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/п Боровая, 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджии, общая 69 кв.м, сейфовая
дверь, 2800 тыс. руб., торг, рассмотрим варианты обмена, фото
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущевка
Лесная 15, планировка на две стороны, в квартире сделан качественный ремонт, состояние отличное,
окна ПВХ, сантехника новая, новые
межкомнатные двери, балкон застеклен, 2280 тыс. руб., торг, фото
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 4-комн. п/с Кировская, 9А, 2 эт, балкон, состояние среднее, 62 кв.м, 2050 торг.
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 качественный ЕВРО
ремонт, общая площадь 55 кв.м, 2
лоджии застеклены, 2400 тыс.
руб., торг, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. новой
план. Кировская 19, 1 эт., комнаты
раздельные, общая площадь 50
кв.м, на две стороны, 2 лоджии,
1900 тыс. руб., торг, фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Лесная 3, 3 эт., на две стороны, окна
ПВХ, балкон общая площадь 47
кв. м., 1850 тыс. руб., торг, 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, сантехника
заменена, ЕВРО ремонт 2950 тыс.
руб., рассмотрим варианты обмена, фото на сайте lubgorod26.ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.

1-комн. хрущ. Загородная (Лукаши), окна ПВХ, 1150 тыс. руб.
Тел. 8-963-262-31-30.
1-комн. Центральный пр., 3, более 3 лет в собственности, 30.1
кв.м, 5 эт.. окна пластиковые, сантехника заменена, южная сторона, сост. жилое. Собственник.
Тел. 8-902-992-62-34.
2-комн. квартиру Саянская, 11,
9 эт., 2100. Собственник. Тел.
8-902-991-70-88.
2-комн. сталинка 60 кв.м., ул
Советская, 1 эт., окна пластиковые, состояние жилое. Тел. 8-950974-15-42.
2-комн. улучш. план. в Подгорном, Строительная, 16,
1800 тыс. руб., торг. Тел.
8-908-223-43-49.
2-комн. сталинка. 2350 тыс.
руб. Свердлова, 34, 1 эт., 57
кв.м, на разные стороны,
окна ПВХ, сейф. дверь, косметический ремонт. Тел.
8-908-223-43-49.
2-комн. хрущ. 1600 тыс.
руб. Комсомольская, 50, 1
эт., квартира полностью подготовлена под ремонт! Без
оплаты услуг агентства. Тел.
8-908-223-43-49.
Дом 2 этаж., 110 кв.м на 9 квартале 2013 г.п. с мебелью и встроенной бытовой техникой, все новое, заезжай и живи. Земля 12
соток в собственности. Подходит
под любую ипотеку. Тел. 8-902992-62-34. Собственник.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Квартиру в отличном состоянии
по ул. 60 лет ВЛКСМ, 24. Тел.
8-908-203-09-75.
Комнату 19 кв.м. Тел. 76-99-79,
8-913-552-72-97.
Недостроенный коттедж по
ул. Царевского. Тел. 8-913-51259-78.

Аренда
А.Н.«Эксперт-недвижимость» оказывает услуги по сдаче в наем комнат, квартир. Услуги
арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ!!! АРЕНДА
1-комн. квартир от 8 тыс. руб.
2-комн. квартир от 10 тыс. руб.
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб.
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908223-42-57.

Собственник

1-комн. сталинка Андреева, 12 1
эт., сост. хор. 1850 тыс. руб. Тел.
8-908-223-43-04.
1-комн. хрущ. Андреева, 18,
5 эт., с/б, угловая, отл. сост.,
ПВХ, окна, натяжные потолки, ламинат. Все качественно. 1600 тыс. руб. Тел. 8-908223-43-49.
1-комн. хрущ. Восточная,
55, 4 эт., б/б, сост. обычное,
1250 тыс. руб. Тел. 8-908223-43-49.

«Абсолют». Поможем сдать
Вашу квартиру. Собственникам
услуги бесплатно! Клиентам, желающим снять квартиру - скидки
до 1000 руб.!!! Тел. 8-913-187-2358, 74-17-89.
000-000-0001 Agenstvo квартир в Железногорске. 8-913572-29-63. Сдам 1-комн. в городе от 9000 руб. 2-комн.
квартиру от 11000 руб., пр.
Мира, 7 с мебелью за 10000
руб. 2-комн. Ленинградский от
11000. Комнаты на подселение
в любом р-не города от 5000
руб. Скидки за услуги. Тел.
8-913-572-29-63.
1-2-3-комн. квартиры. Аренда
посуточно, по часам. Командировочным скидки. Документы строгой отчетности. Тел. 8-913-56311-75.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 7081-65, 8-963-258-74-40.
А.Н.«Меркурий»
предлагает
большой выбор квартир в аренду.
Звоните, и мы подберем для Вас
нужный Вам вариант. Тел. 7- 0510; 8-913-180-77-09.

Анастасия!!! Арендую строго
от собственника комнату в общежитии или на подселение, с наличием мебели. Тел. 8-902-96323-57.

1-комн. квартира Ленинградский, 153 сост. отл. 1420 Собственник. Тел. 8-913-184-37-35.

1-комн. п/с Восточная, 56, 1 эт.,
окна ПВХ, сейфовая дверь, водосчетчики, более 3 лет в собственности, чистая продажа. 1240 тыс.
руб. Фото и подробное описание
на AVITO. Собственник. Тел.
8-904-894-04-01.

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

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

п.Подгорный 3-комн. сталинка
Мира 16, 2 эт., 2 балкон, общая 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,
8-908-223-45-71, Анна.

1-комн. Курчатова, 30,9 эт.,
с/б, сост. среднее, 1650 тыс.
руб. Тел. 8-908-223-43-49.

9000, Кирова, 6, 10 - от 10000,
Комсомольская, 27, 25 - от 9000,
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом
- евро варианты. Сдам 2-комн.кв.
- Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000,
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000,
Восточная, 1, 17, 55 - от 12000,
Кирова, 6, 8 - от 12000, Ленина,
35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.пр. 1,9, 97 - 9000, Восточная, 55, 57, 3 - 8500, пр.Курчатова, 58 - 9000, Центральный пр. 4,
5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38,
44 - 11000, Пушкина, 25, 35 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 29, 33, 33а -13000,
Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000,
Ленингр.пр., 20, 24 - 13000. Квартиры на 9 квартале!!! Это единственный наш номер вот этот
8-913-598-06-06!!! 89135980606!!!
8.913.598.06.06

Анна! Сниму квартиру, комнату в
любом р-не города. Тел. 76-3000, 8-953-850-80-88.
!!!! Арендуем 1-комн. квартиру с
мебелью, желательно в старой
черте города, также рассмотрим
пр. Ленинградский. Ждем предложений от собственника. Тел.
8-929-331-74-49.
!!!1-Arenda-agentstvo
г.Железногорск.
Единственная
общая база квартир только у нас!!!
На рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке аренды жилья Железногорска гарант того, что вы найдете именно тот объект, о котором мечтаете.
Мы работаем по всем правилам
рынка, что гарантирует безопасность сделки и отсутствие мошеннических схем!!! РК «Этажи» тел.
8-913-598-06-06.
Лиц.ОГРНИП
314245226000011.
Документы
строгой отчетности, квитанция,
чек. Квартиры от 8000!! эконом до
евро. Комнаты от 5000. С нами
надежно, быстро и успешно!
Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от

Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Дружная семья ищет в аренду
2-комн. квартиру в старой черте
города по ул. Школьной, Свердлова, Ленина, Крупской. Просьба к
агентствам - не беспокоить. Тел.
8-902-951-69-05.
Ищем в аренду квартиру с евроремонтом или хорошим ремонтом. Переезжаем в г. Железногорск работать. Квартира
необходима до 2017 г. С радостью рассмотрим предложение
от собственников. Проблем с
оплатой не возникает, любая
форма оплаты. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-913045-99-54 (Виолетта и Александр).

Мы, семейная пара. Снимем в
аренду 1-комн. меблированную
квартиру. Очень тихие, спокойные. Бережно относимся к имуществу. Пожелание от собственника. Тел. 8-902-963-23-57.
На длительный срок от собственника. Снимем 1-комн. квартиру.
Очень аккуратные, ответственные.
Работаем и проживаем в г. Железногорске. Ценим тишину, уют.
Тел. 8-913-191-08-19 (Максим,
Ольга).
Очень Срочно!!! Срочно!!! В короткие 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 Геннадьевич).

чет сразу. Дорого. Помощь в
оформлении. Тел. 8-913-522-8813, 8-913-560-76-75.
«»000-001-AVTOS» - очень дорого купим Ваш автомобиль, в
любом состоянии. Срочный выкуп авто. Помощь в оформлении.
Тел. 8-913-032-77-12, 8-913045-94-74.
«000000000-124 AVTO» Куплю
ваш автомобиль импортного и отечественного производства в любом состоянии. Дорого! Расчет
сразу! Тел. 70-85-58, 8-913-55075-74, 8-953-850-85-52.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в ГИБДД.
Тел. 8-983-161-27-25.

Посуточно, по часам сдам
квартиру. Чистоту и комфорт гарантирую. WI-FI до квартиры доведем бесплатно. Тел. 8-913-51580-01, 8-923-349-84-79.

«1-Autoagentstvo». Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства,
в любом состоянии. Тел. 8-913032-77-12, 8-913-045-94-74.

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

00000000001-AVTO-124». Автомобили иностранного и отечественного производства в любом
состоянии. Дорого! Расчет сразу!
Тел. 8-913-555-74-21, 74-46-53,
8-965-897-18-16.

СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ
порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее.
Частично мебель. Срок любой, желательно длительное
проживание. Тел. 8-913-04738-55.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок в хорошем состоянии, с мебелью, на 9 квартале, за
9500 руб. Тел. 8-913-041-69-93.
Собственник.
Сдам 1-комн. квартиру, 3 эт.,
Мира, чистая, светлая, частично мебель, 12 тыс. руб. (все включено). Не агентство. Собственник.
Тел. 8-913-515-63-79.
Сдам 1-комн. Королева, 10000
руб. Собственник. Тел. 8-923-30274-06.
Сдам 1-комн. хрущ. Свердлова,
33, после ремонта, без мебели, 2
эт., 11 тыс. руб. + свет. Тел.
8-913-037-97-69.
Сдам 2-комн по ул. Октябрьской,
2 этаж. Квартира с мебелью. Хорошее состояние. Оплата помесячно 12 тыс. руб. Посредников
просьба не беспокоить. Тел.
8-983-284-75-58.

Продам
Ford Focus II 2007 г.в., 2 л. Тел.
8-929-332-10-21.
Subaru Impreza 1993 г.в., дв.
2013 г. v -1500, 2 wd, МКП, 1 хозяин, ХТС. Недорого. Тел. 8-913527-91-53.
Пежо 308 2010 г.в., автомат,
вишневая, с панорамной крышей,
в отл. сост. Торг. Тел. 8-913-59105-74,
Пежо Партнер 2011 г.в. Недорого. Тел. 8-902-945-60-70.
Скутер 2-местный 2014 г.в.
Тел. 8-913-585-04-40, 8-950993-93-03.

Разное
«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по установке сигнализаций Starline. Продажа и
установка автосигнализаций, автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол.
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел.
72-00-89, 8-963-180-88-99.

Сдам 2-комн. Ленина, («Аквариум»), 1 эт., мебель, цена договорная. Тел. 8-905-973-98-15.
Семья снимет в аренду квартиру
на ваших условиях. Порядок и
своевременность оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел.
8-983-201-38-75.
Семья из 3-х человек ищет в
аренду 2-комн. квартиру с мебелью на длительный срок, до 15
тыс. руб./мес. Без посредников.
Тел. 8-923-292-63-17.
Семья снимет 2-комн. квартиру
в городе на длительный срок. От
собственника. Тел. 8-913-186-7939 (Оксана).
Срочно сдам 2-комн. квартиру с
мебелью, после ремонта, на длительный срок. Собственник. Тел.
8-983-202-41-77.
СРОЧНО!!! Молодая семья снимет квартиру, комнату на подселение в любом районе города,
включая 9 квартал. Тел. 8-913518-33-22, 8-913-187-23-58, 7417-89.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-011-9025, 74-87-90.
« » 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 - A B SO L U T
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии. Рас-

Цифровая комиссионка в Железногорске! Принимаем на комиссию технику по Вашей цене!
Магазин «Телемакс», пр. Курчатова, 3д. Тел. 77-09-77.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель со своего участка.
Очень вкусный! Тел. 79-13-06,
8-902-968-11-55.
Мясо: свинина от фермерского
хоз-ва г. Железногорск по 1/4
(20 кг), 1/2 туша. 210 руб./кг. Доставка на дом. Тел. 8-902-92472-92.
Склад-магазин «Центральный» предлагает по низким
ценам сахар 50/25/10 кг,
Краснодар, мука 50/25/10 кг,
Алтай, отруби, 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 семечка», так же в продаже
корма для животных и др.
продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас и ваших звонков по тел. 72-13-20 (с 10.00
до 18.00). Хоздвор магазина
«Тель».

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

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. Услуги строительства! Тел. 70-80-18, 8-913195-59-79, 8-913-105-60-45.
Бензогенератор, новый, недорого. Тел. 8-908-026-49-11.
Вагон-бытовка для сада,
дачи. Изготовлю любые размеры
и отделка, есть готовые, идеальный вариант для проживания,
оптимальные цены. Тел. 8-906915-39-13.
Дрова: береза, сосна, обрезь,
песок, ПГС, щебень. Грузоперевозки. Вывоз мусора. Тел. 8-983501-88-48.
Дрова: сосна + береза, смесь.
Сухие бесплатная доставка. Разгрузка. Тел. 770-961, 8-908-22349-61.

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

Бытовая техника
Продам

Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.
Только
высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые
зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У
нас есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 7615-15.

Ж/Д вагон 9 м под гараж. Тел.
8-902-945-60-70.
Металлочерепица: 240 руб./
кв.м - 0.4; 270 руб./кв.м - 0.45;
305 руб./кв.м - 0.5 NORMANN.
Тел. 8-902-990-91-51.
Пенопласт б/у толщина 40 - 60
руб./кв.м; 50 - 70 руб./кв.м; 80 120 руб./кв.м, размр листа
2300х1200.Возможна доставка.
Тел. 8-904-894-01-41.
Пиломатериал (доска, брус,
заборная доска, штакетник, дрова, опилки). Качественный дисковый распил. Погонаж (евровагонка, блок-хаус, доска пола).
Изготовим баню, щитовой домик,
садовый постройки. Южная, 38Д.
Тел. 8-913-030-13-52.

Плиты перекрытия 6х3, стеновая
180х6 м, стеновая с окном. Тел.
8-902-945-60-70.
Прибор ночного видения. Тел.
8-913-585-04-40,
8-950-99393-03.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Животный мир
Продам

Британские котята без документов. Возраст 1,5 мес. Кушают
все, к туалету приучены. Недорого. Тел. 8-983-158-74-77.
Девочку-красавицу пекинеса, 1,5 мес. Тел. 8-983-163-00-53.
Корову: вторым отелом с теленком. Корову: первым отелом с теленком. Телочку, 3 мес. Тел.
8-913-513-55-71.
Хряк, 2,5 года, породы ландрас.
Тел. 8-983-163-00-53.

Разное
Отдам котят в добрые руки. Тел.
8-913-571-28-76.
Уезжаете? Негде оставить собаку? Звоните: Тел. 8-923-367-19-41.

Продавец, одежда, обувь, без
вредных привычек, приятная
внешность, от 27 до 50 лет, коммуникабельность, желание работать. Соцпакет, % + оклад.
Скользящий график, 5-дневка, на
полный рабочий день. Тел. 8-902991-53-40.
Продавец-пекарь, от 25 лет.
Тел. 8-950-428-13-00 (Николай).
Продовольственному магазину: продавцы, фасовщики, охранники, уборщик помещений. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908223-43-61.
Рабочие на деревообрабатывающий завод, заточник Тел. 8-913587-32-56.

Требуются

Разнорабочие на свиноферму,
предпочтительно
пенсионеры,
мужчины, женщины. График работы по договоренности. Тел. 8-913587-57-84, 8-913-172-69-09.

В кондитерскую компанию торговый представитель по г. Железногорску. Тел. 8-902-959-46-81.

Специалисты по мягким кровлям (мембрана), каменщики. Тел.
73-69-59.

В продовольственный магазин
продавец, возраст от 25 лет, опыт
работы, график 2 через 2. Тел. 7219-09 (с 10 до 18.00).

Станочники, ученики станочника лесопиления, на станки плоскорез (дисковый), многопил маленькая рама. Оплата труда по
договоренности. Поселковая, 22А.
Тел. 8-923-279-24-38.

Работа

В салон красоты «Ирида» требуется
хореограф. Тел. 8-913-574-01-06.
Возможность покупки квартиры, машины, турпоездки, погашения ипотеки в короткие сроки без
кредитов! Запишитесь на собеседование! Тел. 8-913-188-05-19.
Грузчики на склад. График работы не нормированный, возраст от
25 до 40 лет, без вредных привычек. Собеседование. Тел. 77-04-83
(с 12 до 18.00, кроме выходных).
Дробильщик (сделка). Тел. 7651-16.
Менеджер по работе с клиентами
- знание 1С, опыт пользования ПК,
способность к обучению - достойная з/плата. Резюме: kolyan75@
rambler.ru. Тел. 72-13-20.
Монтажники ЖБИ, разнорабочие. Тел. 8-983-503-43-88 (до 20.00).
ООО «Новотекс»: секретарь,
инженер-технолог по вентиляции,
оператор плазменного раскроя,
опыт работы, мастер по изготовлению металлоконструкций с опытом
работы, технолог по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение работа на полуавтоматах), бухгалтер. Тел. 76-17-55, 76-92-55.

Столяр, столяр-станочник, помощник столяра, плотник, плотникбетонщик, каменщик. Разнорабочие, грузчик на предприятие. Тел.
8-913-030-13-52.
Технический специалист по обслуживанию пивного оборудования,
наличие авто, компенсация ГСМ и
сотовой связи, достойная з/плата.
Резюме обязательно: kolyan75@
rambler.ru. Тел. 72-13-20.
Тракторист-оператор
бетоно-смесительной установки.
Удостоверение тракториста. Тел.
8-902-923-78-16.
Учинформцентр в Красноярске предлагает сотрудничество
как дополнительный доход к пенсии или з/плате при минимальной
вашей занятости. Тел. 8-913-03791-13.
ФОРМОВЩИКИ без в/п, оплата
своевременно. Водитель кат. С,
стаж не менее 3 лет. Тел. 8-902923-78-16.
Энергетик, электрик.
8-913-587-32-56.

Тел.

Услуги

Парикмахер. Тел. 8-913-56704-62, 74-04-45.

Юридические/
Психологические

Помощник руководителя по
снабжению
(стройматериалы),
разнорабочие на базу-склад. Тел.
77-02-39.

АГЕНТСТВО
ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского
законодательства: сопровождение
сделок с недвижимостью; юридические консультации; составление
исков, договоров сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в различные административные и правоохранительные
органы;
консультативная и практическая
помощь при решении сложных
жилищно-конфликтных ситуаций;
вступление в наследство, доведение до полной готовности документов на объекты недвижимости,
юридическая помощь при решении
долговых споров. Тел. 8-983-20138-75.

Предприятию кондукторы, з/
плата 18 тыс. руб. Полный соцпакет, выдается проездной на наш
транспорт. Доставка служебным
транспортом. Тел. (3919) 73-11-54,
8-983-203-32-33 (с 9 до 17.00).
Продавец в продовольственный магазин, уборщица. Тел. 7497-80.
Продавец в промтоварный магазин (центр города) на ставку и
на подработку. Оклад +%. Опыт
работы желателен. Тел. 8-962072-78-07 (Екатерина).

Адвокат. Консультации. Иски.
Семейные, уголовные, пенсион-

ные, гражданские дела. Условнодосрочное освобождение. Споры
с ГИБДД. Все виды юридической
помощи. Возврат страховок с банков. Тел. 8-983-289-78-69, 8-904892-32-12.

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

Бесплатные первичные консультации юриста. Составление
договоров, заявлений, жалоб,
оформление недвижимости, возврат страховки, выселение, представительство в суде. Тел. 8-913589-17-14.

Автобортовой кран стрела 3 т,
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-9932, 77-05-04.

Квалифицированная юридическая помощь. ДТП, лишение
прав, взыскание страховых выплат,
долгов, возмещение убытков, защита прав потребителей, возврат
банковских комиссий и страховок,
расторжение брака, алименты, раздел имущества, наследственные
споры, сопровождение сделок с
недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, жалоб, претензий, договоров, представление интересов в суде.
Консультации бесплатно. Тел.
8-950-981-45-67, 70-80-10.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой, монтаж. Бортовые краны, японец, борт
5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т, кореец,
борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.
Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м.
Спил деревьев 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 любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913-18862-48, 8-923-303-35-05, 8-904893-03-80.

Автогрузодоставка
МАЗсамосвал, экскаватор, передний
ковш 1.2 куб.м., задний 0.4 куб.м.,
глубина 3,5 м. Гравий-песок, ПГС,
щебень, чернозем, вывоз мусора.
Тел. 8-913-837-92-49.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-527-2220 (Андрей).
Автоперевозки до 5тн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7
чел. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908214-18-58.
Бетон, раствор любых марок.
Доставка. Тел. 8-983-611-91-11.
Бетон, раствор. Доставка от
производителя. Тел. 215-0724, 8-923-355-07-24, 8-933301-13-18.
Бетон, раствор. Доставка. Блоки
ФБС 3,4,5. Тел. 8-902-923-78-16.
Бетон. Доставка. Делаем фундаменты. ПГС, песок, гравий. Тел.
8-913-511-73-47.
Бортовая Газель. Перевозка 6
метровых изделий. Наличие пирамиды. Вывоз мусора, Красноярск.
Тел. 8-913-196-34-00.

«00001Auto» воровайка, эвакуатор. 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 + багаж, поездки по городу и краю, в аэропорт,
наличный и безналичный расчет,
возможна работа по договору. Тел.
8-913-512-79-63, 76-91-71.
«AVTO»-спецтехника. Воровайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т
(9-22 м), автовышка 9-22 м, Автокран (ивановец) стрела 32 т, 27.5
м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-0637, 73-70-46, 8-902-927-01-97,
8-923-366-01-39.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент, кузов 3 м) - автогрузодоставка по городу, краю,
России. Пять пассажирских мест.
Расчет нал/безнал. Квитанции.
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904893-14-41.
«Общество с ограниченной ответственностью «ВОЯЖ» г. Железногорска осуществляет ежедневно
междугородний рейс по маршруту
№ 612 Железногорск - Красноярск
- Канск, а также предлагает услуги
в автобусах в мягком исполнении
физическим и юридическим лицам
по перевозке людей на работу и с
работы в любой населенный пункт
Красноярского края. Разовые заявки. Возможна перевозка пассажиров, работающих вахтовым методом. Тарифы умеренные. Опыт
работы. Лицензия АСС-24-028876.
Тел. 8 (3919) 75-39-81, 8-983-29710-86.
«Скорая Грузовая Помощь». Все
грузоперевозки и грузчики в одном
месте. Любой грузовой транспорт.
Переезды, вывоз мусора. Профессионально, качественно. Тел. 7082-02, 8-983-507-09-47.

Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: чернозем,
песок, щебень, дрова, гравий,
ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вывоз
мусора, услуги грузчиков, спецтехники. Японец от 1 до 5 куб. м.
Тел. 8-913-555-11-69.
Грузоперевозки. МАЗ (самосвал). ПГС, щебень, песок, гравий, чернозем, торф. вывоз мусора и др. Тел. 8-913-833-70-92.
Грузоперевозки. Песок, ПГС,
ПЩС, щебень, гравий, чернозем,
перегной, от 1 куб. м (нал/безнал). Тел. 8-967-612-11-43.
Доставим. ЗИЛ Самосвал: ПГС,
песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (обрезь), опилки, торф, куряк, чернозем. Вывоз
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-26803-36, 8-953-850-85-07.
Доставим: перегной, навоз,
чернозем, песок (природный, мытый, бетонный), опилки, дрова
(обрезь), уголь, ПГС, щебень, гравий и др. Вывоз мусора (грузчики
от 250 руб.). Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-983-150-52-40,
708-169.
Доставка песок, щебень, ПГС,
гравий, торф, дрова (обрезь). Вывоз мусора и др., японец (самосвал). Тел. 77-05-04, 8-913-53899-32.
Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908203-08-02, 8-908-023-24-29.
Доставка ПГС, песок, щебень,
гравий, дрова, удобрения, вывоз
мусора. Самосвал МАЗ, 12тн.
Тел. 8-960-765-43-77, 8-999-31345-67.
Доставка! Самосвал японец:
ПГС, ПЩС, песок, щебень, гравий, навоз, перегной, куряк, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.

Доставлю перегной, навоз, куряк, чернозем, торф, щебень, песок, ПГС, гравий, опилки, дрова.
Вывоз мусора. Тел. 8-913-59811-00.

Фотограф. Свадебная, семейная, детская фотосъемка. Выездные фотосессии. vk.com/
club73087613. Тел. 8-913-56970-38.

Любые услуги автоворовайкисамосвала, 5т, удобный. Вывоз
мусора. Автоответчик. Тел. 8-913567-59-61.
ПГС, гравий, песок, щебень, перегной, куряк, вывоз мусора. Пенсионерам скидки!! Японский самосвал 4т. Грузоперевозки.
Японский грузовик 1.5т, тент по
городу и краю. Тел. 8-913-586-0554, 8-913-559-52-33.
ПГС, песок, гравий, щебень, чернозем Тел. 8-913-510-73-43.
Перевозка пассажиров микроавтобусом «Ниссан, 8 мест по городу и краю под заказ. Тел. 8-983145-28-29.
Рефрижератор, 5тн, город,
межгород. Тел. 8-906-973-90-98.
Фронтальный челюстной погрузчик. Планировка, погрузка,
вывоз мусора прицепом. Всегда в
наличии перегной и навоз. Тел.
8-913-575-50-95.
Экскаватор Хундай ковш 1
куб.м, кран Като, г/п 30т, длина
стрела стрелы 33 м; воровайка
стрела 3 т, борт 5 т. Тел. 8-904898-22-60.
Экскаватор-погрузчик. Планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ. Доставка чернозема, песка,
ПГС, гравия, грунта. Вывоз мусора. Тел. 8-913-559-60-91.
Экспресс-доставка в г. Железногорске, DNL, CDEK, DIMEX.
Адрес: пр. Ленинградский, 35.
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-61050-08, 74-49-58.

Репетиторство
Диплом психолога установленного образца. Набор слушателей
на годичную программу профессиональной переподготовки на
базе высшего образования в филиале КГПУ (Железногорск). Тел.
8-913-582-32-73, Анна.
Учу игре на фортепиано. Тел.
8-913-556-65-08.

Отдых
Отдых в «Шира». Все вопросы
по тел. 8-902-996-78-08.

Организация
праздников
Зал для проведения праздничных
мероприятий: караоке, бильярд
большой стол, возможность проведения игры пейнтбола. Ул. Южная, 41Б, 2 эт. Тел. 8-902-921-6813, после 17.00.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
свадеб, юбилеев, корпоративов. Европейская кухня,
обновленное меню. Работаем по предварительным заказам. Адрес: пр. Ленинградский, 35 (рядом с
автовокзалом), 1 эт. Тел. 7431-54, 74-14-01, 8-902-94235-38.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Шарики от «Mr. Шарика». У
вас долгожданное событие?
Нужен необычный подарок?
Или просто воздушный шарик?
Приходите! Магазин «Малыш»
(пр. Курчатова, 6), каждый день
с 10 до 19.00. Тел. 8-913-55548-22.

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: утренние часы! Набор в группу. Начните
день с нами. Запись по тел. 8-913507-51-48.
Массаж:
оздоровительный,
лимфодренажный, антицеллюлитный. Возможен выезд на дом. Тел.
8-913-507-51-48.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание:
блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609, 8-908-223-73-20, 77-03-20,
(Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях.
Гарантия. Конфиденциально. Запишись сегодня на обработку от
клещей и получи скидку 10%, с
соседями - 20%! Тел. 8-913-83948-06, 8-913-839-48-16.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц.
№
ЛО-70-01-000478
от
27.07.2010 г.
Вспашка земли японским мини
трактором, фреза. Тел. 8-950995-44-95, 76-99-26 (Вячеслав).
Обрамление могил керамогранитом, гранитом и др. Установка памятников, оград, столбов, лавок. Отсыпка ПГС и др.
виды работ. Тел. 8-913-58918-80.
Распашу целину, газоны, запушенные огороды. Тел. 8-902-94560-70.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дизайн-компания «Color and
Style». Дизайн-проект интерьера.
Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. 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.
Замки. Мелкий ремонт. Тел.
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908223-45-17.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери
сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция,
отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Свво Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
Изготовим металлические ворота, двери, заборы. Перестелим
кровлю гаража. Замена замков.
Тел. 77-05-09, 8-913-040-25-25.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление
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», Свердлова, 58, 2 эт.

Ремонт
помещений
«000 Абсолютстрой». Ремонт
квартир от А до Я. Сантехника,
электрика, кафелеукладка, перепланировка, малярные работы,
двери, потолки, газоэлектросварка, квартиры под ключ. Договор.
Гарантия. Доставка, консультации
бесплатно. Возможен безналичный расчет. Пенсионерам скидка!
Тел. 77-08-01, 8-908-223-48-01.
«000 Аверс-строй». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,
потолки, сварка, двери. Ванные
комнаты под ключ. Пенсионерам
скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет. Тел.
77-06-93, 8-908-223-46-93.
«000А ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн.
Материалы со скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 7705-76, 8-908-223-45-76.
«Афина». Ремонт квартир «под
ключ». Ванные комнаты. Есть готовые работы. Перед началом работ составление договора, сметы.
Помощь в выборе и доставке материала. Куплю стройматериалы.
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-18679-39.
«Все виды ремонтных работ», частичный ремонт помещений, сантехника, электрика, изделия из
ГКЛ, кафель, перепланировка
квартир. Натяжные потолки. Любая помощь. Опыт работы. Тел.
8-913-551-85-43.
«Заборы». Кровля. Устройство
- ремонт. Договоры, гарантия,
рассрочка. Тел. 77-02-51, 8-923336-92-94,
8-913-195-59-79,
8-983-204-94-15.
«Заборы-ворота». Изготовим,
установим. Любой размер. Есть
генератор 220V. Скидки!!! Тел. 7703-34, 8-908-223-43-34.

«Кровля». Заборы, фундамент.
Устройство - ремонт. Наличие
стройматериалов. Договоры, гарантия, беспроцентная рассрочка!
Тел. 70-80-18, 8-913-195-60-45,
8-908-223-42-51, 8-913-195-59-79.
«Сантехмастер» ИП Артемов.
Все виды сантехработ. Устранение засоров. Отделка ванных
комнат и туалетов. Тел. 70-8841, 8-953-850-88-41, 8-913-57259-33.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-53415-41.
«Сантехработы»:
установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж
систем отопления, узлов ввода.
Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Установка
домовых счетчиков тепловой
энергии, проект, пуско-наладка,
200 тыс. руб. Тел. 8-913-599-4436, 8-904-896-76-98.
«Строительно-ремонтные
работы». Бани, беседки, крыши,
заборы. Гарантия, договора. Материал в наличии и под заказ! Тел.
77-02-51, 8-923-336-92-94, 8-913195-60-45.
Ванные, туалетные комнаты. Ремонт квартир (евростиль, поэтапный, косметический, мелкосрочный).
Квалифицированно. Установленные
сроки, цены договорные, умеренные. Тел. 8-913-035-54-88.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.
Все виды строительных работ.
Недорого, быстро, качественно.
Услуги мотоблока. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-913-554-29-20 (Андрей).
Выполним сварочные работы
по металлоконструкциям и сантехнике. Тел. 8-983-502-21-02.
Гаражные ворота, изготовление
и монтаж. Также двери, решетки,
металлоконструкции. Любая форма оплаты. Тел. 8-908-223-44-79,
77-04-79.
Гаражные ворота. Заборы, профлист. Быстро, недорого. Тел. 7704-50, 8-908-223-44-50.
Дачное строительство: дача,
бани, беседки, хоз.постройки, заборы, теплицы. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-913-056-24-24 (Евгений).

ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Доставка по ценам
«Водолея». Установка домовых
счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44.
Настилаем деревянные полы
из массива сосны, строим веранды, беседки, сараи, штакетник,
забор, отделка лоджий деревом.
Тел. 8-908-223-41-21, 77-01-21.
Натяжные потолки, окна ПВХ,
лоджии, жалюзи, москитные
сетки. Строительство (дачи,
бани, заборы) ремонт помещений (косметический, улучшенный, капитальный). Сантехработы (замена счетчиков,
полная замена). Электроработы (от щитков до капитальной). Цены 2014 г. ПК «Альянс».
Тел. 77-07-24, 8-913-044-6600, 8-908-223-47-24.
Недорого, быстро, доставка,
монтаж. Щитовые, брусовые баньки, домики разной степени готовности. Заборы, палисадники, туалеты, веранды, беседки. Есть в
наличии. Поселковая, 22. Тел.
8-902-946-56-43.
ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков по цене 6000 руб. (монтаж, 2 счетчика, 2 отсечных
крана, 2 фильтра), водоразбор и отопление, монтаж сантехники любой сложности.
Установка алюминиевых радиаторов Alberg по цене завода - изготовителя, 290
руб./секция. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и консультация специалиста. Гарантия на работы.
Тел. 77-06-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи),
электромонтаж, сантехника, уста-

новка окон дверей, любые изделия
из гипсокартона, малярные работы, Укладка ламината -линолеума,
кафельной плитки и других покрытий, монтаж пхв и мдф панелей,
монтаж декоративных изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные
-бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые, и многое другое Строительные работы: укладка блока,
бруса, монтаж забора (штакетник,
профлист, блок, сборный из панелей), буровые работы до 1,5 м глубина (250 руб. за отверстие), кровельные (шифер, профлист,
ондулин, металлочерепица и др.),
плотницкие работы (стропила,
леса, опалубка, монтаж вагонки,
блокхауса ) утепление (термит, пенополистирол, мин плита, технониколь) бетонозаливные работы,
электросварка. Высокое качество
не зависимо от вашего бюджета,
разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление
материалов. Тел. 77-09-81,8-908223-49-81.
Построим коттедж по картинке
из интернета. Обеспечим комфортные условия проживания.
Большой опыт строительства. Тел.
8-902-946-56-43.
Ремонт помещений: любые
виды работ от А до Я (мелкосрочные работы). Сжатые сроки, договор, гарантия, качество. Тел. 7086-33, 8-953-850-86-33.
Сантехбригада: водосчетчики,
батареи, трубы канализации, унитазы, ванны, мойки, смесители.
Домовое, гаражное отопление.
Газоэлектросварка аргон. Качество, скидки. Тел. 8-983-286-4825, 8-902-921-58-92.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Строим дома, бани, теплицы,
заборы. Быстро, качественно.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913582-77-11 (Василий).

правностей. Переустановка и настройка Windows. Установка
программ, антивируса. Удаление
вирусов. Ремонт ПК, ноутбуков.
Настройка WI-FI, роутеров. Чистка
ноутбуков от пыли. Антивирус Касперовского на 1 год всего 600
руб. Звоните НАМ. Тел. 8-963254-12-29.
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46,
8-913-588-99-89.
«Автоматические стиральные
и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников,
заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров,
ноутбуков, планшетов цифровых
фотоаппаратов, видеокамер, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем
то, что не могут другие. Адрес:
Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15,
АСЦ «Высокие Технологии».
«Эридан-Сервис» осуществляет ремонт аудио-видео-теле бытовой техники. Ремонт стиральных
машин. Тел. 74-49-58, 8-983-61050-08.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.

Строительство дачных домов,
бань. Изготовление заборов, беседок, теплиц, металлоконструкций, фасадов и др. Индивидуальный подход. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-913-198-61-22.

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.

Строительство домов, бань,
заборов. Заборы из деревянного
и металлического штакетника.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913587-82-82 (Николай).

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А
также обслуживаем п. Додоново,
Новый Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.

Строительство любой сложности (кровля, фасады, бани, беседки, дом с 0, услуги электрика,
сварочные работы и мн. др.).
Скидки!!1 Тел. 8-902-912-45-55,
8-902-912-48-88.

Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно. Тел.
77-05-77, 8-908-223-45-77.

Электрик. А любые электроработы. Кабели - телевизор, интернет, телефон. Антенны, видеонаблюдение. Быстро, качественно,
недорого. Тел. 75-62-82, 8-908024-61-54, 8-923-30-30-794.
Электромонтаж любой сложности. Быстро, качественно, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.
8-908-023-44-85.

Ремонт техники
!!! КоМТек!! Компьютерная помощь. Устранение любых неис-

Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка
алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32,
76-23-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт,
монтаж промышленного холодиль-

ного оборудования. Наличный,
безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел.
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-4046, 8-983-286-17-80.
Установка, настройка Windows,
восстановление данных, лечение,
чистка систем охлаждения, настройка оборудования, решение
проблем с медленной работой,
настройка сетей, Ip-видеокамер.
Тел. 8-950-992-15-83.

Сообщения
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инженером
Заворохиной Верой Алексеевной
(662970, Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15,
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-89230-98, номер квалификационного
аттестата 24-10-153) в отношении
земельного участка, расположенного: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск,
ул.Мичурина, д.24А, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы.
Заказчик - Нестерова Юлия Сергеевна (г.Железногорск, ул.60 лет
ВЛКСМ, 4-56, т.8-913-552-82-80).
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Железногорск, ул.
Октябрьская, 33-2 «13» июля
2015г в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка, представить по нему возражения, а
также потребовать проведение
согласования местоположения
границ земельных участков на
местности можно с 11 июня по 14
июля 2015г по вышеуказанному
адресу. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 24:58:0317009:24
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Белорусская, 22; 24:58:0317009:25
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Белорусская, 18. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Проблемы с алкоголем? Наша
помощь бесплатна и доступна
каждому, кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983295-29-15 (с 8 до 22.00).

Бюро находок
Найден кошелек с деньгами в
машине за КПП-3. Тел. 8-983-15875-94

Сч. недействит.
Вкладыш диплома № 408855 на
имя Онищенко Е.В.
Военный билет на имя Пушкина
Игоря Евгеньевича, в связи с утратой.

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО.
Длительный и успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и
интересные предложения. Это
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-0445, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до
21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2015
№861
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2015
№860
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015
№889
г.Железногорск

О проведении праздничных
мероприятий, посвященных
Дню молодежи

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.05.2015 № 832 «О проведении летней
оздоровительной кампании 2015 года»

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
26.11.2014 № 2282 «Об утверждении Календарного
плана проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
ЗАТО Железногорск на 2015 год»

В целях организации досуга молодежи в рамках празднования Дня молодежи, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 27 июня 2015 года на территории ЗАТО Железногорск праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи.
2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи (Приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013
№ 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО
Железногорск”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2015 № 832 «О проведении летней оздоровительной кампании 2015 года» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е.Пешков

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2015 № 860
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2015 № 832

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06. 2015 № 861

План подготовки и проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню молодежи
№
Мероприятия
п/п
1. Провести заседания оргкомитета
2. Оформить заявки на пропуск через КПП-1 иногородним участникам праздничных мероприятий
3. Подготовить программу мероприятий, посвященных празднованию Дня
молодежи, и предоставить в Отдел общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск для размещения на сайте Администрации ЗАТО г.
Железногорск и в средствах массовой информации
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Срок
Ответственный
исп-ния
исполнитель
июнь
В.Ю. Фомаиди
до 29.05 И.В. Святченко

до 18.06 В.А. Суханов
К.А.Томилова
Г.А. Тихолаз
И.В. Святченко
О.В. Григорьева
И.А. Кислова
Предоставить в Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. до 18.06 И.В. Святченко
Железногорск Красноярского края, ГУ «СУ ФПС № 2» МЧС России, ФГБУЗ
«КБ №51 ФМБА России» программу праздничных мероприятий (место и
время проведения, количество участников мероприятий) и заявки на обеспечение охраны общественного порядка на праздничных мероприятиях
Предоставить в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО до 20.06 И.В. Святченко
г. Железногорск схему-заявку размещения на площади «Ракушка» биотуалетов и мусорных контейнеров
Опубликовать в газете «Город и горожане» программу мероприятий, по- 25.06
И.С. Пикалова
священных празднованию Дня молодежи
К.А.Томилова
Оформить пропуска через КПП-1 иногородним участникам празднич- до 26.06 К.Ю. Воронин
ных мероприятий
К.А.Томилова
Разработать и согласовать с Управлением градостроительства Администра- до 26.06 Н.И. Соловьева
ции ЗАТО г. Железногорск, Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск схему размещения выездной торговли
Подготовить и провести молодежную программу и фестиваль «Арт-парад» 27. 06 В.А. Суханов
на территории МАУК «ПКиО»
К.А.Томилова
И.В. Святченко
Г.А. Тихолаз
И.А. Кислова
Оформить городскую сцену «Ракушка» в соответствии с тематикой 27. 06 Г.А. Тихолаз
праздника
О.В. Григорьева
Подготовить сцену «Ракушка» для выступлений
27.06
Г.А. Тихолаз
И.А. Кислова
Подготовить и провести спортивно-развлекательную программу с уча- 27.06
В.А. Суханов
стием спортивных и общественных объединений города и края на плоЭ.Ю. Антонов
щади «Ракушка»
О.В. Григорьева
С.Н. Афонин
В.И. Дюбин
К.В. Камалтынов
Подготовить и провести программу для молодежи на сцене «Ракушка» 27.06
Г.А. Тихолаз
О.В. Григорьева
Организовать праздничную торговлю на площади «Ракушка» в соответ- 27.06
Н.И. Соловьева
ствии с законодательством Российской Федерации
Подготовить и провести спортивные соревнования по различным ви- 27.06
В.А. Суханов
дам спорта
Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения ме- 27.06
М.М. Кеуш
роприятий.
Обеспечить охрану сценической площадки на площади «Ракушка»
Освободить территорию площади «Ракушка» от машин на время прове- 27.06
М.М. Кеуш
дения праздничных мероприятий и обеспечить безопасность вокруг места проведения праздничных мероприятий
Установить контейнеры для мусора по периметру площади перед сценой 27.06
Л.М. Антоненко
«Ракушка» по заявке МКУ «МЦ»
Установить биотуалеты на площади «Ракушка» в количестве 6 штук с раз- 27.06
Л.М. Антоненко
мещением указателя
Установить ограждение сцены «Ракушка»
27.06
Л.М. Антоненко
Н.Н. Пасечкин
И.А. Кислова
И.В. Святченко
Обеспечить уборку площади перед сценой «Ракушка» до и после празд- 27.06
Л.М. Антоненко
ничных мероприятий
Подготовить и провести развлекательную программу для молодежи на 27.06
О.Ю. Анциферова
территории пос. Подгорный
Г.А. Тихолаз
Ю.С. Лыско
Провести рок-концерт в ДК «Юность» м-н Первомайский
28.06
О.В.Григорьева
Обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий на тер- 28.06
И.А. Кислова
ритории МАУК «ПКиО»
И.В. Святченко
Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массо- до 05.07 И.С. Пикалова
вой информации

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2015 № 861

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению праздничных мероприятий,
посвященных Дню молодежи
Фомаиди В.Ю.
Томилова К.А.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,
председатель оргкомитета
- главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Антипин И.М.
- начальник ГУ «СУ» ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Антоненко Л.М.
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Анциферова О.Ю.
- руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Афонин С.Н.
- руководитель МАУ «КОСС»
Воронин К.Ю.
- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Грек С.Ю.
-директор МБУК «ДК»
Григорьева О.В.
- директор МБУК «ЦД»
Кислова И.А.
- директор МАУК «ПКиО»
Кеуш Ф.Г.
-начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края (по согласованию)
Куксин И.Г.
- заместитель генерального директора ФГУП «ГХК» по управлению персоналом (по
согласованию)
Кукушкин С.Г.
- заместитель генерального директора ОАО «ИСС» по управлению персоналом (по
согласованию)
Ломакин А.И.
- главный врач ФГБУЗ КБ - 51 ФМБА России (по согласованию)
Лыско Ю.С.
- директор МБУК ДК «Старт»
Пикалова И.С.
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Святченко Э.Ю.
- директор МКУ «МЦ»
Соловьева Н.И.
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Суханов В.А.
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Головкин В.Г.
- Руководитель МКУ «Управление образования»
Тихолаз Г.А.
- руководитель МКУ «Управление культуры»

Состав комиссии по приемке готовности
муниципальных загородных оздоровительных
лагерей к оздоровительному сезону
Фомаиди В.Ю.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии

Головкин В.Г.

- руководитель муниципального казенного учреждения «Управление образования», заместитель председателя комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования
календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2012 № 155
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий”»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2014 № 2282 «Об
утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2015 год» внести следующие изменения:
1.1. В часть II «Выездные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия» раздела 1 «Выездные комплексные и отдельные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия» внести дополнительную строку:
3 1.3 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно- май Красноярск 9 отдел по ФКСиМП
спортивного комплекса «Готов к труду и обороМАУ «КОСС»
не» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций Красноярского края, посвященный
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 25.05.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков

Члены комиссии:
Архипов В.А.

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Блохин В.П.

- руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Ботяновская О.В. - заместитель главного врача по детству ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Бусыгин Д.А.
- ведущий инженер отдела строительства и капитального ремонта КГБУ по ОЖКГУ (по
согласованию)
Куксенко А.А.

- заместитель начальника ГУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Суханов В.А.

- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Юрченко В.Н.

- председатель территориального профсоюзного объединения (по согласованию)

Юферов А.Н.

- ведущий специалист Отдела общественной безопасности и режима Администрации
ЗАТО г. Железногорск
- заместитель руководителя муниципального казенного учреждения «Управление образования»

Титова Е.В.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2015
№882
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
24.12.2004 № 2152 «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг населением
ЗАТО Железногорск на 2005-2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2004
№ 2152 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг населением ЗАТО Железногорск на 2005-2015 годы»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению исключить пункт 6;
1.2. В приложении № 2 к постановлению исключить пункт 6.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. 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
04.06.2015
№885
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.12.2013 № 1998 «О возложении полномочий
в сфере закупок на уполномоченные органы и
уполномоченные учреждения»
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2013 № 1998 «О возложении полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Возложить следующие полномочия на УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск (уполномоченный орган):
- на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для МБУ “ЦСО”;
- на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для МКУ “ЦСПСиД”.».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2015
№888
г.Железногорск

О создании комиссии по постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
В соответствии со статьей 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, «Посланием Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации» от 30.11.2010, указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы», распоряжением Губернатора Красноярского края от 10.03.2011 № 89-рг «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Красноярском крае Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2011 год», распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Красноярском
крае до 2017 года», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2015 №888

СОСТАВ
комиссии по постинтернатному сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Фомаиди Владимир Юрьевич

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
Головинкина Екатерина Андреевна - исполняющая обязанности директора КГКОУ «Железногорский детский
дом», заместитель председателя комиссии
Галковская Вероника Сергеевна
- социальный педагог КГКОУ «Железногорский детский дом», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Булавчук
- заместитель директора КГКУ ЦЗН ЗАТО г. Железногорска, уполномоЛюдмила Григорьевна
ченный по правам ребенка ЗАТО г.Железногорск
Вершинина
- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО
Галина Исаковна
г. Железногорск
Кеуш Михаил Михайлович
- начальник управления МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Кузнецова Алёна Юрьевна
- ведущий специалист Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2015 №888

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
1. Комиссия по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - комиссия) создана в целях осуществления содействия и координации работы учреждений ЗАТО Железногорск в работе, направленной на
- адаптацию к самостоятельной жизни выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет по окончании их пребывания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях попечителей, приемных родителей на территории ЗАТО Железногорск (далее - выпускник);
- снижение количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в возрасте от 18 до 23 лет, не получивших профессионального
образования, не занятых трудовой деятельностью, совершивших правонарушения;
- обеспечение индивидуального сопровождения выпускников в процессе постинтернатной адаптации.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, а также положением о комиссии по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – положение).
3. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4. Председателем Комиссии является заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-

совершенно официально
циальным вопросам.
5. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6. Работой комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
7. К компетенции Комиссии относится помощь и содействие выпускникам, над которыми установлен постинтернатный патронат, в:
- обеспечении жилым помещением;
- ремонте и сохранности жилого помещения;
- разрешении бытовых проблем;
- разрешении трудных жизненных ситуаций, конфликтов;
- трудоустройстве и трудовой адаптации;
- продолжении обучения;
- получении необходимой медицинской помощи в медицинских организациях;
- реализации дополнительных социальных гарантий;
- дальнейшем жизнеустройстве выпускника.
8. Пункт 8 настоящего положения является заключительным.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015
№903
г.Железногорск

О назначении общественных слушаний на
тему: «Материалы обоснования лицензии на
размещение и сооружение не относящегося
к ядерным установкам пункта хранения РАО,
создаваемого в соответствии с проектной
документацией на строительство объектов
окончательной изоляции РАО (Красноярский
край, Нижне-Канский массив) в составе
подземной исследовательской лаборатории
(включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской
Федерации", Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010
№ 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск
Красноярского края”», на основании обращения Заказчика – ФГУП «НО РАО» (адрес: 119017, Москва, ул.
Пятницкая, д.49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 770501001) от 27.05.2015 г. №319-634/1271,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания на тему: «Материалы обоснования лицензии на размещение и
сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии
с проектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край,
Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборатории (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)».
2. Назначить на 24.07.2015 в 14.00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации
ЗАТО г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22
Партсъезда, д.21 общественные слушания на тему: «Материалы обоснования лицензии на размещение
и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии
с проектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край,
Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборатории (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)».
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний согласно
Приложению № 1 и определить дату проведения первого заседания рабочей группы 16.06.2014.
4. Организовать и провести общественные слушания, определить их результат в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения
“О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую
среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”».
5. По результатам общественных слушаний составить протокол, содержащий обобщенную информацию о ходе общественных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и
заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендаций.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
8. 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.06.2015 №903

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Губин Д.С.

- заместитель директора по работе с регионами ФГУП «НО РАО» (по согласованию)

Егоров Д.Б.

- заместитель директора по развитию ЕГС РАО и корпоративным функциям ФГУП «НО
РАО» (по согласованию)

Коновалов А.И.

- заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

Медянцев Н.В.

- руководитель центра по связям с общественностью, СМИ, Международными и общественными организациями ФГУП «НО РАО» (по согласованию)

Пешков С.Е.

- Глава администрации ЗАТО г.Железногорск

Понизов А.В.

- директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (по

Ридель Л.В.

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Лосева О.В.

- руководитель проектов ФГУП «НО РАО» (по согласованию)

Шахина И.А.

- главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Шевченко А.В.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам

согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2015
№04
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства
В соответствии 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 Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 24.06.2015 в 15-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303028:253, площадью 2837 кв. м, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ 2): - с целью размещения
объекта спортивного назначения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2015
№05
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии 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 Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 24.06.2015 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 864 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, примерно в 570 м на юго-запад от садового дома №7 по ул. Цветочная, в садоводческого товарищество № 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 119
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 №
209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 28.05.2015 № 276И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора 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: тел. 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 казны ЗАТО Железногорск состоится
09 июля 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
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 по шести лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 5 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым
номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 1), площадью 19,6 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 332,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 166,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.2. Лот № 2:
- комната 11 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 2), площадью 21,6 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 672,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 183,6 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.3. Лот № 3:
- комнаты 15, 16 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 3), площадью 15,1 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 2 567,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 128,35 руб.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.4. Лот № 4:
- комната 26 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 4), площадью 22,4 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 808,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 190,40 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.5. Лот № 5:
- комната 38 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 5), площадью 12,7 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 2 159,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 107,95 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горячего
и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.6. Лот № 6:
комната 39 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым
номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 6), площадью 19,2 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 264,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 163,20 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горячего
и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администра-
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ции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, 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 Федерации 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. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 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 энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 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 (время местное) «02» июля 2015 года.
11 июня прием заявок осуществляется с 14.00 до 16.00 (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 позднее, 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 течение 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 соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 120
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 №
209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.06.2015 № 279И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора 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: тел.: 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 казны ЗАТО Железногорск состоится
09 июля 2015 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
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 по трем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 19 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 1), площадью 17,4 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 2 958,00 руб.;
- шаг аукциона - 147,90 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными системами
отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.2. Лот № 2:
- комнаты 24-28 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14 (объект 2), площадью 66,8 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной
группой товаров).
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 11 356,00 руб.
Шаг аукциона: 567,80 руб.
Описание и технические характеристики объекта: Смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом
здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3:
- комнаты 49, 50 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 3), площадью 17,2 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 2 924,00 руб.;
- шаг аукциона - 146,20 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, 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 Федерации 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. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 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 энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
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6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 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).
Прием заявок 11 июня 2015 года осуществляется с 14.00 до 16.00.
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 (время местное) «02» июля 2015 года.
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 позднее, 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 течение 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 соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) следующее муниципальное имущество:
Номер
Наименование объекта
пп
1 Комната 13 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж 1
2 Комнаты 9, 10 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж 2
3 Комнаты 11-14 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж 2
4 Комнаты 10, 11 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж подвал
5 Комната 4 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж подвал
6 Комната 16 (по тех.паспорту) нежилого здания, этаж 2
7 Комната 19 (по тех.паспорту) нежилого здания, этаж 2
8 Комнаты 22, 23, 24 (по тех.паспорту)
нежилого здания, этаж 2
9 Торговое место (ТМ-8) (по тех.
паспорту) нежилого помещения,
этаж 1
10 Помещения 1-6 (по тех.паспорту)
нежилого здания, этаж 1
11 Комнаты 1-3 (по тех.паспорту) нежилого здания, этаж 2
12 Комнаты 28, 29 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж 1
13 Комната 10 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж 1

ул. Восточная, 28, пом. 2

Площадь
кв.м
15,8

ул. Восточная, 28, пом. 2

31,4

ул. Восточная, 28, пом. 2

92,2

ул. Григорьева, 6, пом. 65

29,2

административно-бытовое, торговое
производство трикотажных изделий
производство трикотажных изделий
административно-бытовое

ул. Григорьева, 6, пом. 65

11,5

административно-бытовое

ул. Маяковского, 3

8,8

ул. Маяковского, 3

35,8

ул. Маяковского, 3

110,8

ул. Свердлова, 7, пом. 67

13,1

любая деятельность, не запрещенная законодательством
любая деятельность, не запрещенная законодательством
любая деятельность, не запрещенная законодательством
торговля (кроме продовольственной группы товаров)

ул. Северная, 12/4

170,8

ул. Северная, 12/4

36,4

Адрес

ул. Советской Армии, 30, 27,8
пом. 12
ул. Советской Армии, 30, 27,7
пом. 12

14

Комната 30 (по тех.паспорту) нежи- ул. Советской Армии, 30, 13,3
лого помещения, этаж 1
пом. 12

15

Комнаты 56, 57 (по тех.паспорту) не- ул. Советской Армии, 30, 13,9
жилого помещения, этаж 1
пом. 12
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Комнаты 34, 35 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж 3
Комнаты 29, 32, часть комнаты 30
(по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж 3
Комнаты 31, 33, часть комнаты 30
(по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж 3
Комната 7 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж 2
Сооружение

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

совершенно официально
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ул. Советской Армии, 30, 35,5
пом. 14
ул. Советской Армии, 30, 38,8
пом. 14
ул. Советской Армии, 30, 66,6
пом. 14

Целевое использование

любая деятельность, не запрещенная законодательством
любая деятельность, не запрещенная законодательством
для оказания бытовых услуг населению
административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров
административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров
административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров
косметические и парикмахерские услуги
парикмахерские услуги
парикмахерские услуги

Центральный проезд, 10, 24,2
административно-бытовое
пом. 5
пр. Курчатова, соор. 71
7 501,2 эксплуатация стоянок для автотранспортных средств
Часть помещения 2 и комната 5 пр. Ленинградский, 11, 18,9
торговля (кроме продовольствен(по тех.паспорту) нежилого поме- пом. 041
ной группы товаров)
щения, этаж 1
Комната 25 (по тех.паспорту) нежи- пр. Ленинградский, 35, 17,4
любая деятельность, не запрелого помещения, этаж 1
пом. 11
щенная законодательством
Помещения в производственном ул. Матросова, 15, пом. 2
пищевое производство, торговля
корпусе
пищевыми продуктами
любая деятельность, не запреНежилое помещение, этаж 1, под- ул. Школьная, д. 44, пом. 47 283,0
вал
щенная законодательством
Торговое место (ТМ-3) в нежилом п. Подгорный, ул. Лесная, 12,7
торговля (кроме продовольственпомещении
3, пом. 53
ной группы товаров)
Комната 3 (по тех.паспорту) нежи- п. Подгорный, ул. Лесная, 13,6
административно-бытовое, торлого здания, этаж подвал
зд. 9
говое
комната 13 (по тех.паспорту) нежи- п. Подгорный, ул. Лесная, 12,4
административно-бытовое, торлого здания, этаж подвал
зд. 9
говое
Комнаты 6, 7 (по тех.паспорту) не- п. Подгорный, ул. Лесная, 6,1
административно-бытовое
жилого здания, этаж 1
зд. 9
Комната 28 (по тех.паспорту) нежи- п. Подгорный, ул. Лесная, 8,8
парикмахерские услуги
лого здания, этаж 1
зд. 9
Комната 29 (по тех.паспорту) нежи- п. Подгорный, ул. Лесная, 11,3
парикмахерские услуги
лого здания, этаж 1
зд. 9

Муниципальная преференция предоставляется в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа),
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе
«Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее –
Порядок), утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются до 20 июня 2015 года Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется в понедельник, вторник, четверг, пятница, с 14.00 до 17.00 (время местное). 11 июня заявления принимаются с 14.00 до 16.00 (время местное).
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 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.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015
№902
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка
предоставления компенсации части платы
граждан за коммунальные услуги на территории
ЗАТО Железногорск Красноярского края»
В соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014
№ 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства
Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015
№ 610 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные
услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
1.1. В Приложении № 2 «Порядок контроля за соблюдением условий предоставления компенсации
части платы граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» к
постановлению пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. К Информации прикладывается «Расчет потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги с учетом неизменного набора и объема потребляемых коммунальных услуг
за отчетный период» по форме согласно приложению № 3 к «Порядку и срокам перечисления средств субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг», утвержденному постановлением Правительства Красноярского края
от 09.04.2015 № 165-п (далее - отчет).
Дополнительно за 12 месяцев отчетного года исполнителями коммунальных услуг предоставляет отчет по фактическому размеру компенсации за коммунальные услуги по формам, согласно приложениям
№ 1-14 к настоящему Порядку контроля, на бумажном и электронном носителе.
Ответственность за достоверность и полноту информации, изложенной в отчетах, а также за качество предоставленных отчетов возлагается на руководителя соответствующей управляющей организации, ТСЖ, ресурсоснабжающей организации.».
1.2. В Приложении № 3 «Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» к постановлению п.1.2 второй дефис изложить в новой редакции:
«– отчеты – расчет потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги с учетом неизменного набора и объема потребляемых коммунальных услуг за отчетный период по форме, согласно приложению № 3 к «Порядку и срокам перечисления средств субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг», утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п, отчет по фактическому размеру компенсации за коммунальные услуги
за 12 месяцев отчетного года по формам, установленным в Порядке контроля, утвержденном настоящим постановлением.».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением 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
04.06.2015
№887
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.03.2013 № 376 “Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение с
гражданами договоров социального найма
жилых помещений муниципального жилищного
фонда ЗАТО Железногорск»”
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2013 № 376 “Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск»”, изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2015 №887
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2013 №376

Предмет регулирования регламента
1.2. Круг заявителей

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 июня 2015
№17
г.Железногорск

О созыве 59-ой внеочередной сессии Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 59-ю
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 16 июня 2015 года в 9.30
час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 59-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва:
1. О назначении даты выборов депутатов Совета депутатов закрытого административнотерриториального образования город Железногорск Красноярского края пятого созыва.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 26.02.2009 № 52388Р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в
органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск».
3. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 02.03.2006 № 8-42Р
«Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными предприятиями в бюджет муниципального образования ЗАТО Железногорск части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей».
4. Об объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

Наименование административного регламента
Административный регламент
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск»
1. Общие положения
Настоящий административный регламент (далее - регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по заключению с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск
-граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск
Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в отдел муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации
ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства).
Место нахождения Управления градостроительства:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж,
кабинеты № 208, 208А.
График работы Управления градостроительства:
понедельник-пятница с 8.30 ч до 17.30 ч с перерывом на обед с 12.30 ч до 13.30 ч, суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-55-90, 76-55-56, 76-55-97.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы
приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, 2
этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- права предоставления муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск
Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 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
Организацию предоставления муниципальной услуги, прием заявителей, подготовку муниципального правового акта о заключении договора социального найма осуществляет отдел муниципального жилищного
фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск
и не являющееся юридическим лицом.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 ч до 17.30
ч Перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 ч до 17.00 ч
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной услуги:
Муниципальное предприятие «Городское жилищно-коммунальное управление (МП ГЖКУ) выдает:
- выписку из домовой книги или финансово-лицевого счета жилого помещения, расположенного на территории ЗАТО Железногорск
Почтовый адрес МП ГЖКУ: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул.Восточная, д.24,
тел: 8 (3919) 76-61-66, 74-08-06.
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://gzhku.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней. Понедельникпятница с 8.00 ч до 17.00 ч, обед с 12.00 ч до 13.00 ч
Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МП ЖКХ) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета жилого помещения на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный, ул. Заводская, д. 3,
тел: 8 (3919) 79-72-94
Адрес электронной почты: gkh@inbox.ru,
Адрес официального сайта в сети Интернет: gkh-podgorny.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней. Понедельникпятница с 8.00 ч до 17.00 ч, обед с 13.00 ч до 14.00 ч
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» выдает:
справку о технической характеристике жилого помещения.
Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова д. 48А. Телефон: 39197-620-95, Веб-сайт: www.r24.rosinv.ru , E-mail: zheleznogorsk@sfo.rosinv.ru
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
2.3. Результат предо- Результат предоставления муниципальной услуги:
ставления муниципаль- - заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО
ной услуги
Железногорск;
- отказ в заключении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
ЗАТО Железногорск по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего регламента
2.4. Срок предоставле- Срок предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилых помещения муниципальной
ний муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск» исчисляется с даты регистрации заявления
услуги
в журнале до даты заключения договора социального найма либо отказа в заключении договора социального найма жилого помещения, и составляет не более 30 календарных дней (с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги)
2.5. Правовые осно- Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 1, 12.01.2005);
вания для предостав- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлеления муниципальной ния в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
услуги
Устав ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 19, 07.03.2007);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (Российская газета № 95, 05.05.2006)
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1. Заявление о заключении договора социального найма (приложение В к настоящему регламенту);
2. Справка-выписка из домовой книги и (или) финансового лицевого счета, оформляет ЖЭК МП ГЖКУ или
МП ЖКХ по месту регистрации заявителя;
3. Справка о технической характеристике жилого помещения, оформляет Железногорское отделение ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (пр.Курчатова, 48а);
4. Копии паспортов (первая, вторая страница, семейное положение, место жительства) всех совершеннолетних граждан, зарегистрированных в жилом помещении;
5. Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних граждан, зарегистрированных в жилом помещении;
6. Копии свидетельства о заключении (расторжении) брака;
7. Копия ордера на жилое помещение или договор найма жилого помещения;
8. Копия доверенности, если от имени заявителя обращается лицо, действующее на основании доверенности.
За достоверность представляемых документов заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Специалисты Управления градостроительства запрашивают документы, указанные в подпункте 2 пункта
2.6, если такие документы не были представлены заявителем самостоятельно.
Исчерпывающий пере- 1. Справка-выписка из домовой книги и (или) финансового лицевого счета
2. Справка о технической характеристике жилого помещения
чень документов,
необходимых в
соответствии с
нормативными правовыми актами
для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении
государственных
органов, органов
местного
самоуправления и
иных органов,
участвующих в
предоставлении
муниципальной услуги
Запрещается требо- Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
вать от заявителя:
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации ЗАТО г.
Железногорск, иных государственных органов, подведомственных организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского
края, муниципальными правовыми актами
2.6. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги
и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для
предоставления муниципальной услуги

2.7. Исчерпывающий Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуперечень оснований ги, отсутствуют
для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
2.8. Исчерпывающий - не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента
перечень оснований - представлены документы, которые не подтверждают право гражданина на заключение договора содля приостановления циального найма
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9. Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга – «Выдача документов единого жилищного документа, копии финансово- лицевого счета, выписки из домовой книги карточки учета собственника жилого помещения справок и
иных документов». Орган, предоставляющий муниципальную услугу – МП ГЖКУ (г. Железногорск ул. Восточная д. 24), МП «ЖКХ» (ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный, ул. Заводская, д. 3) выдают копию
финансово-лицевого счета, выписку из домовой книги, справки.

2.10. Порядок, размер Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно
и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, оказывающими необхои основания взимания димые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим
платы за предоставле- законодательством Российской Федерации
ние услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный
срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а
также при получении результата услуги составляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоятельно устанавливают максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса, а также при получении результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru

2.13. Срок и порядок
регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме

Срок регистрации письменных обращений, в том числе в электронной форме, осуществляется в течение
одного рабочего дня с момента поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, либо в организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги.
Запросу заявителя присваивается входящий регистрационный номер с указанием даты поступления запроса

2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявлений, размещению и оформлению
визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных
мест общественного пользования (туалетов).
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 2.2. настоящего регламента

совершенно официально
2.15. Показатели до- К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
ступности и качества -обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности
муниципальных услуг в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения о
заключении договора социального найма, а также при направлении гражданину уведомления о принятом
решении в случае отказа от заключения договора социального найма жилого помещения;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления о заключении договора
социального найма»
3.1.1. Юридические Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию ЗАТО г.
ф а к т ы , н е о б х о д и - Железногорск заявления о заключении договора социального найма с приложением необходимых домые для начала ад- кументов
министративной процедуры
3.1.2. Сведения о долж- -начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства; кабинет 208,
ностном лице (испол- тел. 76-55-90,
нителе)
-ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства; кабинет 208а, тел. 76-55-97
3.1.3. Содержание ад- Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении. Проверка предминистративной про- ставленных документов
цедуры
3.1.4. Критерии для Наличие:
принятия решений
-надлежаще оформленного заявления о заключении договора социального найма;
-полного пакета документов согласно перечня по пункту 2.6 настоящего регламента
3.1.5. Результаты вы- Прием и регистрация заявления о заключении договора социального найма
полнения административной процедуры
3.1.6. Способ фикса- Регистрация заявления о заключении договора социального найма в журнале регистрации заявлеции результата ад- ний граждан
министративной процедуры
3.2. Описание административной процедуры 2
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг»
3.2.1. Основания для Документы и информация, необходимые для предоставления услуги, не представлены заявителем, и могут
начала административ- быть получены путем межведомственных запросов о представлении документов и (или) информации
ной процедуры
3.2.2. Сведения о долж- Заместитель руководителя Управления градостроительства: кабинет 214, тел. 76-55-95
ностном лице (испол- Специалист отдела муниципального жилищного фонда: кабинет 208а, тел. 76-55-97
нителе)
3.2.3. Содержание ад- Специалист Управления градостроительства составляет и направляет запрос в рамках межведомственного
министративной про- взаимодействия о представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления услуги, в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем
цедуры
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления услуги не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию
3.2.4. Критерии для Необходимость в получении документов и (или) информации для предоставления услуги, определение
принятия решений
органа (организации), в которых могут быть получены документы и (или) информация путем направления межведомственного запроса
3.2.5. Результаты вы- Получение документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках
полнения администра- межведомственного информационного взаимодействия
тивной процедуры
3.2.6. Способ фикса- Поступление в электронной (письменной) форме информации на межведомственный запрос о представции результата ад- лении документов и информации, необходимых для предоставления услуги
министративной процедуры
3.3. Описание административной процедуры 3
«Заключение договора социального найма жилого помещения»
3.3.1. Юридические Регистрация заявления о заключении договора социального найма, наличие документов и информации
факты, необходимые для начала административной процедуры
3.3.2. Сведения о долж- -начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства; кабинет 208,
ностном лице (испол- тел. 76-55-90,
-ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства; кабинителе)
нет 208а, тел. 76-55-97
3.3.3. Содержание ад- По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов исполнитель осуществляет
министративной про- подготовку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о заключении договора социцедуры
ального найма жилого помещения.
После издания постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о заключении с гражданином договора социального найма исполнитель в течение 3 рабочих дней осуществляет подготовку проекта договора социального найма жилого помещения.
Проект договора социального найма подписывается уполномоченным Администрацией ЗАТО г. Железногорск лицом с одной стороны, и гражданином с другой стороны
3.3.4. Критерии для Издание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о заключении договора социального найпринятия решений
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск
3.3.5. Результаты вы- Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Жеполнения администра- лезногорск (или отказ в заключении договора социального найма)
тивной процедуры
3.3.6. Способ фикса- Договор регистрируется в журнале выдачи договоров социального найма жилого помещения муниципальции результата ад- ного жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
министративной про- Два экземпляра договора социального найма выдаются заявителю (или его уполномоченному представитецедуры
лю) при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: один экземпляр для заявителя, другой –для передачи управляющей организации по месту нахождения жилого помещения.
О получении договора социального найма заявитель (или его уполномоченный представитель) расписывается в журнале выдачи договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск
3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://
www.gosuslugi.ru/.
3.4.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
прием обращения:
заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, 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».
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется специалистом Общественной приемной.
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 Управления градостроительства по телефонам, указанным в пункте 1.3 настоящего регламента.
3.4.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа заявителю в электронной форме или через Единый портал должностное лицо Администрации ЗАТО
г. Железногорск подписывает проект письма (проект уведомления). Подписанное письмо сканируется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты заявителя или через Единый портал
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон- Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления гратроль за соблюдени- достроительства. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
ем положений адми- себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку
нистративного регла- ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем провемента
дения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих жилищное законодательство
4.1.2. Текущий кон- Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации
троль за принятием ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок
решений
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио- Руководитель Управления градостроительства представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
дичность проверок
план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства представляет Главе администрации 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 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
контроля
проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения 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. Ответственность Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниисполнителей
ципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления
муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. Ответственность Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муруководителей
ниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж- Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или)
дан
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными
низаций
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 предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о пра- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
ве заявителей
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
ного (внесудебного) 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
обжалования
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 правовыми 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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 исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Исчерпывающий Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют. Ответ на жалобу (претенперечень оснований зию) не дается в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации
для приостановления
рассмотрения жалобы
(претензии)
5.4. Основания для на- Поступление в орган, предоставляющий услугу, жалобы в письменной форме на бумажном носителе либо
чала процедуры досу- в электронной форме: при личном приеме заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с исдебного (внесудебно- пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, прего) обжалования
доставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг
5.5. Право заявителя Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования
на получение инфор- и рассмотрения жалобы (претензии)
мации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
(претензии)
5.6. Органы местно- Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администраго самоуправления и ция ЗАТО г. Железногорск.
должностные лица, ко- Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебторым может быть на- ного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
правлена жалоба (пре- услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
тензия) заявителя в до- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставсудебном (внесудеб- ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
ном) порядке
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.7. Сроки рассмотре- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должния жалобы
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.8. Результаты досу- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
дебного (внесудебно- из следующих решений:
го) обжалования
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 Российской 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 заявителя 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 преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
Приложения к административному регламенту
приложение «А»
Блок-схема административных процедур
приложение «В»
Форма заявления для заключения договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск
приложение «В-1»
Образец заполненного заявления для заключения договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск

Приложение «А»
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск»
Прием и регистрация заявления о заключении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск

Формирование и направление межведомственных запросов

Отказ в заключении договора социального найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда
ЗАТО Железногорск

Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск

Приложение В
к административному регламенту

Заявление

Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск
_______________________________
от______________________________
_______________________________
ф.и.о. (полностью)
проживающего (ей) по адресу:
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
_________________________
населенный пункт
ул. (пр.) ________________________
дом № _______ квартира №_______
телефон домашний_______________
телефон рабочий _______________

Прошу заключить договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица (пр) ____________________,
дом № _______, квартира №________
Приложение:
1. справка-выписка из домовой книги и (или) финансового лицевого счета
2. справка о технической характеристике жилого помещения
3. копии паспортов совершеннолетних граждан, зарегистрированных в жилом помещении
4. копии свидетельств о рождении несовершеннолетних граждан, зарегистрированных в жилом помещении
5. копии свидетельства о заключении (расторжении) брака
6. копия ордера на жилое помещение или договор найма жилого помещения
Дата:___________

		

Подпись:________________

Приложение «В-1»
к административному регламенту
Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск
_____________________
от Иванова Константина
Георгиевича
проживающего по адресу:
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск
ул. (пр.) Ленинградский,
дом № 16, квартира № 2
телефон домашний 76-15- 23
телефон рабочий 75-12-67

Заявление
Прошу заключить договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица (пр) Ленинградский, дом № 16, квартира № 2.
Приложение:
1. справка-выписка из домовой книги и (или) финансового лицевого счета
2. справка о технической характеристике жилого помещения
3. копии паспортов совершеннолетних граждан, зарегистрированных в жилом помещении
4. копии свидетельств о рождении несовершеннолетних граждан, зарегистрированных в жилом помещении
5. копии свидетельства о заключении (расторжении) брака
6. копия ордера на жилое помещение или договор найма жилого помещения
Дата:10.01.2013

		

Подпись: Иванов К.Г.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015
№905
г.Железногорск

Об организации и проведении
конкурса «Жители - за чистоту
и благоустройство» в 2015 году
В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, улучшения социально-экономических условий проживания населения, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в 2015 году в ЗАТО Железногорск конкурс «Жители - за чистоту и благоустройство» по номинации: «Лучший сад».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по организации и проведению конкурса «Жители - за чистоту и
благоустройство» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство" (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е.Пешков
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.06. 2015 № 905

ПОЛОЖЕНИЕ О проведении конкурса
«Жители - за чистоту и благоустройство»

Положение о проведении конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» регулирует порядок проведения конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» и предоставления субсидий победителям конкурса
«Жители – за чистоту и благоустройство» в 2015 году (далее – Положение).
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск».
1. Общие положения
1.1. Субсидия – предоставляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск на основании соглашения на безвозмездной и безвозвратной основе садоводческим товариществам для реализации природоохранно-значимых
проектов в целях улучшения благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, в том числе и обустройства территорий, прилегающих к садоводческим товариществам (далее- Субсидия).
1.2. Природоохранно-значимый проект (далее – проект) – комплекс мероприятий, разработанный Участником конкурса, направленный на улучшение благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск,
в том числе обустройство территорий, прилегающих к садоводческим товариществам.
1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета предусмотренных в муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»
на проведение конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» (далее - Конкурс), является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
1.4. Участники Конкурса – садоводческие товарищества, подавшие заявки на участие в Конкурсе.
1.5. Получатель субсидии - садоводческие товарищества, признанные победителями по итогам Конкурса.
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Общая информация о Конкурсе.
На Конкурс принимаются проекты садоводческих товариществ по благоустройству и содержание территорий ЗАТО Железногорск, в том числе по обустройству территорий, прилегающих к садоводческим товариществам.
Общая сумма Субсидии, выделяемой на реализацию природоохранно-значимых проектов по номинации
«Лучший сад», составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Размер Субсидии, выделяемой одному получателю субсидии, в рамках номинации Конкурса составляет не
более 50 000 (пятидесяти тысячи) рублей и определяется исходя из представленных сметных расчетов. Получатель субсидии может получить только одну субсидию в 2015 году.
Проведение Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации.
2.2. Конкурс проводится с 11 июня 2015 года по 01 декабря 2015 года.
2.3. Конкурс проводится по номинации:
- «Лучший сад»;
2.4. Принципы организации и проведения Конкурса:
- гласность (открытость);
- добровольность участия;
- равенство участников Конкурса;
- независимость экспертизы проектов;
- взаимная ответственность участников и организаторов Конкурса.
2.5. Организатором Конкурса является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Прием заявок, регистрация и первоначальная экспертиза заявок (на соответствие формальным критериям
Конкурса) возлагается на Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск .
Дальнейшая организация работы по проведению Конкурса, а также экспертиза поданных на Конкурс проектов возлагается на Комиссию по организации и проведению конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» (далее – Комиссия).
2.6. Порядок подачи заявки.
2.6.1. Участники подают заявку на участие в Конкурсе в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.6.2. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
1). Основные сведения об участнике Конкурса:
- копия Устава товарищества, кооператива (с изменениями и дополнениями, если вносились);
- справка(и) из банка(ов) или иных кредитных учреждений о наличии счетов;
- копия документа, подтверждающий полномочия председателя садоводческого товарищества, действующего от имени участника конкурса (протокол об избрании, доверенность).
Копии документов должны быть заверены участником Конкурса, подлинники документов предоставляются для обозрения.
2). Основные сведения о проекте:
- наименование проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, на решение которой направлен проект;
- цели, аргументированное пояснение задач, решаемых проектом;
- смета расходов на реализацию проекта;
- ожидаемые результаты;
- срок реализации проекта;
- размер запрашиваемой субсидии.
Проект, представленный с нарушением указанных требований к оформлению заявок, к участию в конкурсе не допускается.
Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Железногорску Красноярского края,
подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.
- справки внебюджетных фондов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, платежам во внебюджетные фонды:
- документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам.
- документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
Участник Конкурса вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организациях:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную в срок не ранее 30 дней
до даты подачи заявления;
- справки инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Железногорску Красноярского края, внебюджетных фондов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, платежам во внебюджетные
фонды, полученные в срок не ранее 15 дней до даты подачи заявки.
2.6.3. Заявка представляется в печатном виде в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, по адресу: ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, д.21, каб.419.
2.6.4. Заявки на участие в Конкурсе представляются в установленном порядке Участниками Конкурса в срок
по 30 июня 2015 года включительно, материалы, представленные позже установленного срока или неправильно оформленные, к рассмотрению не принимаются.
2.6.5. Консультации по составлению заявок проводятся сотрудниками Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск, по адресу: ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда,
д.21, каб.419, тел. 76-55-62.
3. Определение победителей Конкурса
3.1. При первоначальной экспертизе заявок Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск руководствуется следующими критериями:
- соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость;
- востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат;
- соотношение затрат и результатов проекта;
- долговременный эффект.
В том случае, если проект не соответствует заявленной номинации, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск готовит заключение и выносит вопрос об отказе в допуске к участию в Конкурсе на рассмотрение Комиссии.
3.2 Конкурсный отбор по номинациям проводится путем начисления баллов по всем критериям конкурсного отбора на основании данных, представленных в заявке. Итоговая оценка участников Конкурса определяется суммированием баллов по критериям конкурсного отбора. Критерии и бальная оценка конкурсного отбора
по номинациям указаны в приложении №1 к настоящему Положению.
3.3. Победителем Конкурса является участник(и) Конкурса, проект (проекты) которого набрал(и) наибольшее количество баллов по выбранной номинации. При равном количестве баллов по критериям конкурсного
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отбора у двух участников Конкурса преимущество отдается участнику, ранее не
получавшему субсидии из местного бюджета в рамках конкурса «Жители за чистоту и благоустройство».
3.4. Решение Комиссии по определению победителей Конкурса оформляется протоколом, который утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
3.5. Рассмотрение результатов и подведение итогов Конкурса осуществляется Комиссией до 31 июля 2015 года.
4. Порядок предоставления Субсидий
4.1. Секретарь Комиссии письменно извещает победителей о результатах конкурса.
4.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск, действующая от имени муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента вступления в силу постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск
по определению победителей Конкурса заключает Соглашение о предоставлении
Субсидии с победителями конкурса.
4.3. В соглашении прописывается согласие получателя на осуществление
главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
4.4. Бухгалтерия Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Соглашения обеими сторонами перечисляет Субсидию на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в банке
и ином кредитном учреждении.
5. Ответственность и контроль за целевым использованием Субсидии
5.1. Получатели субсидий отчитываются перед Администрацией ЗАТО
г.Железногорск о целевом использовании предоставленных Субсидий и о результатах реализации проекта.
5.2. Отчет о целевом использовании Субсидии предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск (в Управление городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск) и включает информацию о реализации
проекта и финансовый отчет. К отчету прилагаются документы, подтверждающие
произведенные расходы. Отчет о целевом использовании Субсидии предоставляется не позднее десяти календарных дней со дня окончания срока реализации
проекта, заявленного при проведении Конкурса, но не позднее даты, указанной в

соглашении о предоставлении Субсидии.
5.3. Мониторинг реализации проектов и контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Управление городского хозяйства, Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
5.4. Ответственность за целевое использование Субсидии, а также за достоверность представляемых Администрации ЗАТО г.Железногорск отчетных данных возлагается на получателей Субсидий.
5.5. Неиспользуемые остатки Субсидии в случаях, предусмотренных в соглашении о предоставлении Субсидии, в рамках реализации проектов в текущем году, подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до 20 декабря 2015 года.
5.6. Порядок возврата средств Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
5.6.1. При выявлении факта нарушения условий, установленных при их предоставлении, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО
г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
5.6.2. Решение о возврате Субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск информирует получателя Субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу.
5.6.3 Получатель Субсидии в течение 10 (десяти) дней с момента получения
постановления о возврате Субсидии обязан произвести возврат в бюджет ЗАТО
Железногорск ранее полученных сумм Субсидии, указанных в постановлении о
возврате субсидии, в полном объеме.
5.6.4. При отказе получателя Субсидии от возврата полученной субсидии в
бюджет, взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.6.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск, предоставляющая Субсидии, и
орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий их получателями.
5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.06.2015 № 905

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 — 279 780 506,65 рублей,
в том числе:
2015 г. — 107 786 960,65 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6. В приложении 4.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства
территории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в
новой редакции:

Объемы
и источники финансирования
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит
261 977 323,84 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 700 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 3 700 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 258 277 323,84 рублей,
в том числе:
2015 г. — 91 151 551,84 рублей,
2016 г. — 83 562 886,00 рублей,
2017 г. — 83 562 886,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по организации и проведению
конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок
деятельности коллегиального органа – Комиссии по организации и проведению
конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» (далее по тексту - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.
2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является организация работы по проведению Конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» (далее- Конкурс), выявлению победителей и подведение итогов конкурса.
2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций
входят:
- рассмотрение на заседании Комиссии поданных на Конкурс заявок, определение победителей конкурса и принятие решения о предоставлении Субсидии;
- отказ в допуске заявки к участию в Конкурсе;
-уведомление участников Конкурса о результатах Конкурса.
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2 Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его
проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- извещает участников о результатах Конкурса;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет
одного из членов Комиссии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей членов Комиссии.
5.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня.
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 5
дней после заседания. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии.
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии.
5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для участников Конкурса.
5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение №1 к Положению о проведении
конкурса «Жители за чистоту и благоустройство»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
«Жители - за чистоту и благоустройство» по номинации «Лучший сад
№
Наименование критерия
п/п
1. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и
иным платежам в бюджеты всех уровней
2. Отсутствие несанкционированных свалок ТБО
на территориях, закрепленных за садоводческим товариществом, а также на прилегающих
территориях по периметру отведенной территории в радиусе 10м
3. Наличие организованных площадок для сбора ТБО
4. Наличие контейнеров для сбора ТБО

Максимальное количество баллов
отсутствует – 5 баллов;
имеется – 0 баллов;
отсутствуют – 5 баллов;
имеются – 0 баллов;

отсутствуют - 0 баллов;
имеются – 5 баллов
отсутствуют - 0 баллов;
имеются – 5 баллов

5.

Наличие договора на вывоз ТБО

6.

Наличие оформленной наружной информации
(схема проездов)
Соответствие представленного проекта природоохранной тематике, его необходимость
Востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат
Соотношение затрат и результатов проекта

отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
7.
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
8.
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
9.
отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;
10. Долговременный эффект от реализации про- отсутствует - 0 баллов;
екта
имеется – 5 баллов;

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015
№906
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития
транспортной инфраструктуры 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 ресурсному
обеспечению
муниципальной
программы, в
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
программы

Финансирование программы на 2015 – 2017 годы составит
926 536 990,49 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 100 620 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 100 620 800,00 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 расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит
926 536 990,49 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 100 620 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 100 620 800,00 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 подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 «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» к муниципальной программе «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 Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в
новой редакции:

Объемы
и источники финансирования
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит
376 344 506,65 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 — 279 780 506,65 рублей,
в том числе:
2015 г. — 107 786 960,65 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 (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников
финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 376 344 506,65 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 564 000,00 рублей,

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников
финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 261 977 323,84 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 700 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 3 700 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 258 277 323,84 рублей,
в том числе:
2015 г. — 91 151 551,84 рублей,
2016 г. — 83 562 886,00 рублей,
2017 г. — 83 562 886,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 «Организация благоустройства территории» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 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

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2015 № 906
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)
Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

Наименование
2015

2016

2017

Итого на период

Х

425 559 672,49

252 988 659,00

247 988 659,00

926 536 990,49

1210000

Х

204 350 960,65

88 496 773,00

83 496 773,00

376 344 506,65

Х

1210001

Х

81 765 039,56

83 496 773,00

83 496 773,00

248 758 585,56

Х

Х

1210001

Х

81 765 039,56

83 496 773,00

83 496 773,00

248 758 585,56

009

04

09

1210001

Х

81 765 039,56

83 496 773,00

83 496 773,00

248 758 585,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

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 Х
муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210002

Х

6 096 981,09

0,00

0,00

6 096 981,09

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1210002

Х

6 096 981,09

0,00

0,00

6 096 981,09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1210002

Х

6 096 981,09

0,00

0,00

6 096 981,09

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) 009
собственности

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 пользования местного значения городских округов, городских Х
и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210007

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1210007

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1210007

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально- 009
го) имущества

04

09

1210007

243

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим Х
обществам, за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210009

Х

958 382,56

0,00

0,00

958 382,56

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1210009

Х

958 382,56

0,00

0,00

958 382,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1210009

Х

958 382,56

0,00

0,00

958 382,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

04

09

1210009

244

958 382,56

0,00

0,00

958 382,56

Софинансирование расходов на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов с численностью Х
населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств
муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210010

Х

1 008 959,86

0,00

0,00

1 008 959,86

ГРБС

РЗ

Пр

ЦСР

Муниципальная программа "Развитие транспортной
системы, содержание и благоустройство территории Х
ЗАТО Железногорск"

Х

Х

1200000

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местно- Х
го значения"

Х

Х

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сель- Х
ских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ВР

совершенно официально

Город и горожане/№45/11 июня 2015

23

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1210010

Х

1 008 959,86

0,00

0,00

1 008 959,86

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1220003

Х

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1210010

Х

1 008 959,86

0,00

0,00

1 008 959,86

Другие общегосударственные вопросы

009

01

13

1220003

Х

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

04

09

1210010

244

1 008 959,86

0,00

0,00

1 008 959,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

01

13

1220003

244

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий
по краевым программам в рамках подпрограммы
Х
"Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения"

Х

Х

1210011

Х

12 957 597,58

5 000 000,00

0,00

17 957 597,58

Софинансирование расходов на приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных
дорог общего пользования местного значения вблиХ
зи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей за счет
средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1220005

Х

9 360,00

0,00

0,00

9 360,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1210011

Х

12 957 597,58

5 000 000,00

0,00

17 957 597,58

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1220005

Х

9 360,00

0,00

0,00

9 360,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1210011

Х

12 957 597,58

5 000 000,00

0,00

17 957 597,58
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1220005

Х

9 360,00

0,00

0,00

9 360,00

Резервные средства

009

04

09

1210011

870

12 957 597,58

5 000 000,00

0,00

17 957 597,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220005

244

9 360,00

0,00

0,00

9 360,00

Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Х
местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1220006

Х

62 000,00

0,00

0,00

62 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1220006

Х

62 000,00

0,00

0,00

62 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1220006

Х

62 000,00

0,00

0,00

62 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220006

244

62 000,00

0,00

0,00

62 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопасности дорожХ
ного движения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1220007

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1220007

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1220007

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

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 орХ
ганизации, на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1227491

Х

46 800,00

0,00

0,00

46 800,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, являющихся подъездами к садоХ
водческим обществам, за счет средств муниципального дорожного фонда

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Х

Х

Х

Х

1217507

1217507

Х

Х

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

009

04

09

1217507

Х

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

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, городских
Х
и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1217508

Х

79 564 000,00

0,00

0,00

79 564 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1217508

Х

79 564 000,00

0,00

0,00

79 564 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1217508

Х

79 564 000,00

0,00

0,00

79 564 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

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 значения городских округов с численностью населения от Х
90 до 150 тысяч человек за счет средств дорожного
фонда Красноярского края

Х

Х

1217593

Х

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1217593

Х

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1217593

Х

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1227491

Х

46 800,00

0,00

0,00

46 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

04

09

1217593

244

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1227491

Х

46 800,00

0,00

0,00

46 800,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования мест- Х
ного значения"

Х

Х

1220000

Х

5 798 160,00

370 000,00

370 000,00

6 538 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

04

09

1227491

244

46 800,00

0,00

0,00

46 800,00

Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего
Х
пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1227492

Х

310 000,00

0,00

0,00

310 000,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных Х
средств на территории ЗАТО Железногорск

Х

Х

1220001

Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1220001

Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1227492

Х

310 000,00

0,00

0,00

310 000,00

Благоустройство

009

05

03

1220001

Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09

1227492

Х

310 000,00

0,00

0,00

310 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

1220001

244

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

04

09

1227492

244

310 000,00

0,00

0,00

310 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность доХ
рожного движения в ЗАТО Железногорск"

Х

Х

1220002

Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация Х
транспортного обслуживания населения"

Х

Х

1230000

Х

120 559 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

281 677 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1220002

Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автоХ
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

Х

Х

1230001

Х

80 559 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

241 677 000,00

Другие общегосударственные вопросы

009

01

13

1220002

Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

01

13

1220002

244

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1230001

Х

80 559 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

241 677 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукХ
ции по безопасности дорожного движения

Х

Х

1220003

Х

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Транспорт

04

08

1230001

Х

80 559 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

241 677 000,00

009

24

совершенно официально

Город и горожане/№45/11 июня 2015

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате- 009
лям, физическим лицам

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

Х

Х

1230002

Х

40 000 000,00

0,00

0,00

40 000 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1230002

Х

40 000 000,00

0,00

0,00

40 000 000,00

Транспорт

009

04

08

1230002

Х

40 000 000,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

04

08

1230002

244

40 000 000,00

0,00

Подпрограмма "Организация благоустройства терХ
ритории"

Х

Х

1240000

Х

94 851 551,84

Содержание сетей уличного освещения

Х

Х

1240001

Х

41 384 421,84

Х

Х

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Благоустройство

05

009

Х

03

1240001

Х

1240001

Х

41 384 421,84

41 384 421,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

1240007

244

28 789 380,00

28 789 380,00

28 789 380,00

86 368 140,00

Ремонт территорий общего пользования

Х

Х

1240008

Х

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1240008

Х

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

40 000 000,00

Благоустройство

009

05

03

1240008

Х

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

0,00

40 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

1240008

244

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

83 562 886,00

83 562 886,00

261 977 323,84

Расходы на реализацию проектов по благоусройству
Х
территорий поселений, городских округов

Х

Х

1247741

Х

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

40 799 456,00

40 799 456,00

122 983 333,84

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1247741

Х

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

Благоустройство

009

05

03

1247741

Х

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

1247741

244

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

40 799 456,00

40 799 456,00

40 799 456,00

40 799 456,00

122 983 333,84

122 983 333,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

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 предпринимате- 009
лям, физическим лицам

05

03

1240001

810

28 644 866,00

28 644 866,00

28 644 866,00

85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства

Х

Х

1240002

Х

13 548 055,00

13 548 055,00

13 548 055,00

40 644 165,00

Х

Х

1240002

Х

13 548 055,00

13 548 055,00

13 548 055,00

40 644 165,00

Х

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Руководитель Управления городского хозяйства
Л.М.Антоненко
Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2015 № 906
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
Оценка расходов (руб.), годы
Статус

Благоустройство

Х

009

05

03

1240002

Х

13 548 055,00

13 548 055,00

13 548 055,00

40 644 165,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

1240002

244

458 179,00

458 179,00

458 179,00

1 374 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате- 009
лям, физическим лицам

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

Х

Х

1240003

Х

325 995,00

325 995,00

325 995,00

977 985,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Исполнители
2015
год

всего

Х

Благоустройство

009

05

03

1240003

Х

325 995,00

325 995,00

325 995,00

977 985,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

1240003

244

325 995,00

325 995,00

325 995,00

977 985,00

Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, го- Х
родских округов

Х

Х

1240005

Х

3 700,00

0,00

0,00

3 700,00

Х

1240003

Х

325 995,00

325 995,00

325 995,00

Итого на период

252988659,00

247988659,00

926536990,49

0,00

0,00

0,00

0,00

100620800,00

0,00

0,00

100620800,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

324938872,49

252988659,00

247988659,00

825916190,49

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

204350960,65

88496773,00

83496773,00

376344506,65

0,00

0,00

0,00

0,00

96564000,00

0,00

0,00

96564000,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

107786960,65

88496773,00

83496773,00

279780506,65

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5798160,00

370000,00

370000,00

6538160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356800,00

0,00

0,00

356800,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

5441360,00

370000,00

370000,00

6181360,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Развитие транспортной системы, содержаМуниципальная
ние и благоустройство территории ЗАТО краевой бюджет
программа
Железногорск

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

2017
год

425559672,49

федеральный бюджет
Х

2016
год

977 985,00

в том числе:
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Благоустройство

05

Х

1240005

Х

3 700,00

0,00

0,00

3 700,00
федеральный бюджет

009

03

1240005

Х

3 700,00

0,00

0,00

3 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

1240005

244

3 700,00

0,00

0,00

3 700,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях
уничтожение рекламных конструкций, установленХ
ных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок
действия которых не истек

Х

Х

1240006

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Х

Х

1240006

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Благоустройство

009

05

03

1240006

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече009
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

1240006

244

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Осуществление дорожной деятельности
Подпрограмв отношении автомобильных дорог мест- краевой бюджет
ма 1
ного значения

в том числе:

Содержание территорий общего пользования

Х

Администрация закрытого административнотерриториального образования город Желез- 009
ногорск

Благоустройство

009

федеральный бюджет

Х

Х

05

Х

Х

03

1240007

1240007

1240007

Х

Х

Х

28 789 380,00

28 789 380,00

28 789 380,00

28 789 380,00

28 789 380,00

28 789 380,00

28 789 380,00

28 789 380,00

28 789 380,00

86 368 140,00

Повышение безопасности дорожного двиПодпрограмжения на дорогах общего пользования краевой бюджет
ма 2
местного значения

86 368 140,00

86 368 140,00

совершенно официально
всего

120559000,00

80559000,00

80559000,00

281677000,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

120559000,00

80559000,00

80559000,00

281677000,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

94851551,84

83562886,00

83562886,00

261977323,84

Создание условий для предоставлеП о д п р о г р а м - ния транспортных услуг населению и оркраевой бюджет
ма 3
ганизация транспортного обслуживания населения

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3700000,00

0,00

0,00

3700000,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

91151551,84

83562886,00

83562886,00

258277323,84

ПодпрограмОрганизация благоустройства территории краевой бюджет
ма 4

2.5. Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет
средств муниципального дорожного фонда

Администрация
ЗАТО г. 009
Железногорск

0409

1210009 244 958382,56

0,00

0,00

958382,56

Ремонт автодороги
«ул. Красноярская о/л «Взлет»

2.6. Субсидии на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских
округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств дорожного
фонда Красноярского края

Администрация
ЗАТО г. 009
Железногорск

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 городских округов с численностью населения
от 90 до 150 тысяч человек за
счет средств муниципального
дорожного фонда

Администрация
ЗАТО г. 009
Железногорск

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:

0,00

0,00

0,00

Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

0,00

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Код бюджетной классификации
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Расходы, (руб.), годы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015
год

2016
год

2017
год

Итого на период

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных
дорог местного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и
сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда

009

1.2. Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и
сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда

Администрация
ЗАТО г. 009
Железногорск

1.3. Резерв средств на софинансирование мероприятий по
краевым программам в рамках
подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения"

Администрация
ЗАТО г. 009
Железногорск

0409

0409

0409

1217508 244 79564000,00

1210001 244 81765039,56

1210011 870 12957597,58

0,00

83496773,00

5000000,00

0,00

79564000,00

83496773,00 248758585,56

0,00

Краевые средства на
содержание 170,26 км
дорог общего пользования местного значения (проезжей части,
тротуаров, озеленения дорог)

Местные средства на
содержание 170,26 км
дорог общего пользования местного значения (проезжей части,
тротуаров, озеленения дорог)

17957597,58

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства
автомобильных дорог

2.1. Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от
КПП-1 - ул.Промышленная) за
счет средств муниципального
дорожного фонда

Администрация
ЗАТО г. 009
Железногорск

2.2. Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных дорог
общего пользования местного
значения городских округов, городских и сельских поселений
за счет средств муниципального дорожного фонда

Администрация
ЗАТО г. 009
Железногорск

2.3. Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения за счет
средств муниципального дорожного фонда

Администрация
ЗАТО г. 009
Железногорск

0409

0409

0409

1210002 414 6096981,09

1210007 243 5000000,00

1210008 244 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6096981,09

5000000,00

0,00

Реконструкция автодороги до требований соответствующей технической категории

Софинансирование
участия в краевой программе по развитию и
модернизации автомобильных дорог

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
общего пользования

83496773,00 376344506,65

X

204350960,65 88496773,00

83496773,00 376344506,65

Х

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2015 № 906
Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения»

204350960,65 88496773,00

в том числе:

ГРБС 1:
юридические лица
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Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2015 № 906
Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства
территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы, (руб.), годы
2015
год

2016
год

2017
год

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства
города
Админи1.1. Содержание се- с т р а ц и я
тей уличного осве- З А Т О г . 009
щения
Железногорск

0503

1240001

244

12739555,84

12154590,00

12154590,00

37048735,84

Администрация
З А Т О г . 009
Железногорск

0503

1240001

810

28644866,00

28644866,00

28644866,00

85934598,00

Обслуживание 131 км сетей
уличного освещения, 5816
светильников, 91 светофорных установок,175 дорожных
знаков с подсветкой, 118 пунктов питания

Содержание пляжей г. Железногорск, пос. Подгорный, спасательной станции, гидротехнических сооружений, городских часов, общественных туалетов

Админи1.2. Содержание про- с т р а ц и я
чих объектов благоу- З А Т О г . 009
стройства
Железногорск

0503

1240002 244

458179,00

458179,00

458179,00

1374537,00

Администрация
З А Т О г . 009
Железногорск

0503

1240002 810

13089876,00

13089876,00

13089876,00

39269628,00

Админи1.3. Благоустройство с т р а ц и я
мест массового от- З А Т О г . 009
дыха населения
Железногорск

0503

1240003 244

325995,00

325995,00

325995,00

977985,00

1.4. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных
конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без
разрешений, срок
действия которых не
истек

Администрация
З А Т О г . 009
Железногорск

0503

1240006 244

100000,00

100000,00

100000,00

300000,00

Админи1.5. Содержание с т р а ц и я
территорий общего З А Т О г . 009
Железнопользования
горск

0503

1240007 244

28789380,00

28789380,00

28789380,00

86368140,00

Админи1.6. Ремонт терри- с т р а ц и я
торий общего поль- З А Т О г . 009
Железнозования
горск

0503

1240008 244

7000000,00

0,00

0,00

7000000,00

1.7. Расходы на реализацию проектов по
благоусройству территорий поселений,
городских округов

Администрация
З А Т О г . 009
Железногорск

0503

1247741 244

3700000,00

0,00

0,00

3700000,00

Краевые субсидии на реализацию проекта "Благоустройство
площади Победы"

1.8. Софинансирование расходов на
реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских
округов

Администрация
З А Т О г . 009
Железногорск

0503

1240005 244

3700,00

0,00

0,00

0,00

Софинансирование краевых
субсидий на реализацию проекта "Благоустройство площади Победы"

94851551,84

83562886,00

83562886,00

261973623,84

94851551,84

83562886,00

83562886,00

261973623,84

Итого по подпрограмме:

Содержание и текущий ремонт
скамей, урн, содержание фонтана пл. Королева

Содержание тротуаров и озеленения территорий общего
пользования

Х

в том числе:
2.4. Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет
средств муниципального дорожного фонда

Администрация
ЗАТО г. 009
Железногорск

0409

1217507 244 7000000,00

0,00

0,00

7000000,00

Ремонт автодороги
«ул. Красноярская о/л «Взлет»

ГРБС 1:

Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

Х

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
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совершенно официально

АЗБУКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (ЧАСТЬ I)
Принятые сокращения:
- ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации;
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Закон края № 4-1451 - Закон Красноярского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского
края» от 27.06.2013 № 4-1451;
- Региональная программа - постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»;
- МКД – многоквартирный дом;
- ТСЖ – товарищество собственников жилья;
- УО – управляющая организация.
О новом регулировании капитального ремонта общего имущества в МКД
До 01.01.2013 капитальный ремонт общего имущества МКД мог проводиться только на основании
решения общего собрания собственников помещений в МКД.
С 01.01.2013, согласно Федеральному закону от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в ЖК
РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в ЖК РФ внесены существенные изменения, коснувшиеся порядка проведения и финансирования капитального ремонта общего
имущества в МКД на всей территории Российской Федерации.
Указанными изменениями исключена плата за капитальный ремонт общего имущества из состава
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в МКД.
При этом в целях формирования фонда капитального ремонта, отдельной составляющей в структуре платы за жилое помещение для собственников помещений в МКД ЖК РФ введен взнос на капитальный ремонт.
Необходимость таких изменений продиктована низкой активностью собственников помещений МКД
в решении вопросов, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества МКД. На
текущий момент более 70% МКД в крае требуют капитального ремонта.
В соответствии с требованиями раздела IX ЖК РФ принят Закон края № 4-1451 и утверждена Региональная программа.
Капитальный ремонт МКД теперь будет проводиться независимо от наличия либо отсутствия решения общего собрания собственников, в рамках утвержденной Региональной программы, в которую
включены все МКД, расположенные на территории Красноярского края, за исключением МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также домов, в которых имеется менее трех квартир.
О Региональной программе
В Региональную программу включено 15 044 МКД, расположенных на территории Красноярского
края.
Перечень работ и услуг по капитальному ремонту, выполнение и оказание которых финансируются
за счет средств фонда капитального ремонта, включает в себя:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт;
ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД;
утепление и ремонт фасада;
установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ремонт фундамента МКД.
Сроки выполнения работ в Региональной программе распределены на пять периодов, первый период – 10 лет, последующие по 5 лет. Программа выстроена таким образом, что период капитального ремонта для каждого МКД определен в соответствии со сроками накопления средств на капитальный ремонт таким домом.
О вносах на капитальный ремонт
В соответствии с ЖК РФ собственники помещений в МКД обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества, путем внесения платы, в том числе по взносу на капитальный ремонт.
Обязанность оплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт возникнет у собственников
помещений в МКД по истечении 8 календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная Региональная программа, в которую
включен этот МКД.
Региональная программа официально опубликована 10.02.2014, следовательно, обязанность оплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт возникла у собственников помещений с ноября 2014 года.
Согласно ЖК РФ определено, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Размер минимального взноса на период 2014 – 2016 годы, отраженный в нижеприведенной таблице,
установлен постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2013 № 656-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2014 - 2016 годы».

Этажность многоквартирного дома

Минимальный размер взноса, руб./кв. м. в месяц
2014 год 2015 год 2016 год

Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера
многоквартирные дома до 2х этажей
6,3
6,6
6,9
многоквартирные дома от3х этажей до5ти этажей
6,0
6,3
6,6
многоквартирные дома с лифтами
6,3
6,6
6,9
Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края в районах, приравненных к районам Крайнего Севера
многоквартирные дома до 2х этажей
7,3
7,7
8,0
многоквартирные дома от3х этажей до5ти этажей
6,9
7,2
7,6
многоквартирные дома с лифтами
7,3
7,7
8,0
Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края в районах Крайнего Севера
многоквартирные дома до 2х этажей
8,7
9,1
9,5
многоквартирные дома от3х этажей до5ти этажей
8,3
8,7
9,1
многоквартирные дома с лифтами
8,7
9,1
9,5

При расчете минимального размера взноса среди прочих, согласно методическим рекомендациям,
утвержденным приказом Минстроя России от 07.02.2014 № 41/пр, учитывались следующие факторы:
стоимость работ по капитальному ремонту, сформированная за последние три года;
нормативные сроки эксплуатации отдельных элементов и систем;
этажность и степень благоустройства многоквартирного дома и т.д.
В соответствии с Законом края № 4-1451 минимальный размер взноса установлен на три года, на
второй и третий год указанного трехлетнего периода, определен с учетом уровня инфляции.
ЖК РФ установлено, что собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер такого взноса.
О способах формирования фонда капитального ремонта МКД
Собственники помещений в МКД решением общего собрания большинством не менее 2/3 голосов от
общего числа голосов собственников помещений в МКД до августа 2014 года должны были выбрать
один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта МКД:
- перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в кредитной организации. При
этом владельцем специального счета может быть ТСЖ, осуществляющее управление МКД, либо региональный оператор. Данный способ предназначен в первую очередь для собственников помещений
в МКД, имеющих намерение принимать активное участие в проведении капитального ремонта своего
МКД, так как собственникам предстоит самостоятельно заниматься организацией проведения капитального ремонта, отслеживать процесс накопления денежных средств, вести претензионную работу
по взысканию задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, а также нести дополнительные расходы на обслуживание специального счета, выставление платежных документов;
- перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора. Данный способ предназначен для собственников помещений в МКД, не желающих или не имеющих возможности принимать
активное участие в проведении капитального ремонта общего имущества в МКД. Главной особенностью такого способа формирования фонда капремонта является то, что региональный оператор в отношении собственников помещений несет обязанность по выполнению капитального ремонта МКД в
объеме и сроки, определенные Региональной программой. При этом Законом края № 4-1451 установлено, что собственники помещений через уполномоченное общим собранием лицо вправе принимать
участие в отборе подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту, подписании
актов выполненных работ по капитальному ремонту.
В случае, если собственники помещений в МКД в указанный срок, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован, орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого
дома на счете регионального оператора.
На территории Красноярского края работа по определению способов формирования фонда капитального ремонта МКД завершена в августе 2014 года, по результатам которой:
в отношении 668 МКД реализован способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете;
в отношении 14 376 МКД реализован способ формирования фонда капитального ремонта на общем
счете регионального оператора.
О региональном операторе
В соответствии с требованиями ЖК РФ региональный оператор создается субъектом Российской
Федерации в организационно-правой форме Фонда.
Необходимо отметить, что обеспечение деятельности фонда осуществляется исключительно за счет
средств краевого бюджета. При этом средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут использоваться только для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в этих МКД. Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату
административно-хозяйственных расходов регионального оператора, не допускается.
Контроль за соответствием деятельности регионального оператора установленным требованиям осуществляется органом государственного жилищного надзора – Службой строительного надзора и жилищного надзора Красноярского края.
Кроме того, в отношении деятельности регионального оператора действующим законодательством
предусмотрен финансовый контроль, осуществление которого возложено на Службу финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, органы муниципального финансового контроля муниципальных образований, Счетную палату Красноярского края. Финансовые органы осуществляют финансовый контроль за использованием региональным оператором
средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
О кредитных организациях, уполномоченных на аккумулирование взносов на капитальный ремонт
Законом края № 4-1451 установлено, что счет для аккумулирования взносов на капитальный ремонт
может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала)
которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют
установленным требованиям, на своем официальном сайте в сети «Интернет».
В Красноярском крае проведен открытый конкурс по отбору кредитной организации для открытия
счетов регионального оператора, по итогам которого выбрано ОАО «Сбербанк России».
Кроме того, в следующих кредитных организациях открыто 577 специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор:
ОАО «Сбербанк России» - 546 специальных счетов;
ОАО «Россельхозбанк» - 17 специальных счетов;
ОАО «ВТБ Банк» - 9 специальных счетов;
ОАО «Промсвязьбанк» - 2 специальных счета;
ОАО «Связьбанк» - 1 специальный счет;
ОАО «Газпромбанк» - 1 специальный счет;
ОАО «Альфа Банк» - 1 специальный счет.
О предоставлении платежных документах на оплату взноса за капитальный ремонт
Согласно ЖК РФ собственники помещений в МКД, формирование фонда капитального ремонта которых
осуществляется на счете регионального оператора, оплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором. При этом региональный оператор,
в соответствии со своими полномочиями, определяет способ подготовки и доставки платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт.
Так, Законом края № 4-1451 предусмотрено, что региональный оператор вправе заключить с УО, ТСЖ,
ресурсоснабжающей организацией договор о включении в платежный документ, на основании которого вносится плата за содержание и ремонт жилого помещения и (или) коммунальные услуги, сведений о размере взноса на капитальный ремонт с указанием наименования регионального оператора, номера его банковского счета и банковских реквизитов, его адреса (места нахождения).
Поскольку мероприятия по созданию новой разветвленной по краю структуры для предоставления
гражданам платежных документов и приема оплаты взносов на капитальный ремонт потребуют значительных финансовых затрат, что является необоснованным и нецелесообразным, было принято
решение использовать возможности уже существующих организаций, в связи с чем организован и
проведен конкурс.

совершенно официально
По результатам указанного конкурса, организации, имеющие опыт в начислении и сборе денежных
средств на территории региона, обладающие достаточными производственными мощностями для
организации оперативной работы в объемах заказываемых услуг, стали платежными агентами регионального оператора, а именно:
на территории г. Назарово – ООО «ЕРКЦ»;
на территории г. Норильск – ООО «СеверныйБыт»;
на территории Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Эвенкийского муниципального района – ФГУП «Почта России»;
на территории остальных муниципальных образований Красноярского края – ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Региональным оператором заключен договор с вышеуказанными платежными агентами на оказание услуг по подготовке, печати и доставке платежных документов. В настоящее время ООО «ЕРКЦ»,
ООО «СеверныйБыт», ФГУП «Почта России», ОАО«Красноярскэнергосбыт» в соответствии с требованиями законодательства в отношении граждан осуществляют предпечатную подготовку, печать, доставку платежных документов и сбор взносов за капитальный ремонт.
В адрес собственников и нанимателей помещений МКД в ноябре 2014 года была направлена тестовая
«нулевая» квитанция для своевременного выявления неточностей, а также информирования о старте
системы капитального ремонта, сформированной на территории Красноярского края.
В декабре месяце произведено начисление взносов на капитальный ремонт, в адрес собственников
направлена первая квитанция на оплату взносов на капитальный ремонт, на оборотной стороне которой размещен договор о формировании фонда капитального ремонта.
О заключении договора о формировании фонда капитального ремонта
Направленный собственникам договор о формировании фонда капитального ремонта, напечатанный
на обратной стороне платежного документа за декабрь 2014 года, считается офертой.
Согласно ГК РФ, под офертой понимается адресованное одному или нескольким конкретным лицам
предложение, которое достаточно определённо, выражает намерение лица считать себя заключившим договор с адресатом и содержит все существенные условия договора.
При этом договор в письменной форме может быть заключен не только путем составления одного
документа, подписанного сторонами, но также и, в частности, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Из буквального толкования указанных правовых норм следует, что подпись документа не является
обязательным реквизитом для оферты. Иными словами, проект договора может признаваться офертой даже при отсутствии подписи лица, предлагающего заключить договор (важно лишь убедится,
что он исходит от конкретного лица).
Для заключения договора, в данном случае, достаточно произвести оплату взноса на капитальный
ремонт по приложенному платежному документу.
Обращаем внимание, что исходя из норм ЖК РФ, заключение указанного договора является обязательным для собственников помещений в МКД, в отношении которых фонд капитального ремонта
формируется на счете регионального оператора.

Ответы на вопросы
при получении платежного документа на оплату
взноса на капитальный ремонт
№

Вопрос

1

Что означает
новый платеж
«взнос на капитальный ремонт»

4

5

6

7

Должен ли наниматель помещения производить
оплату взноса
на капитальный ремонт
Что делать,
если нанимателю помещения предъявлен к оплате
взнос на капитальный ремонт
Какая организация уполномочена предоставлять платежные документы по
взносу на капитальный ремонт в случае формирования фонда
капитального ремонта на
общем счете
регионального
оператора
Способы оплаты взноса на
капитальный
ремонт для
граждан, платежный документ в отношении которых
предоставляет
ОАО «Красноярскэнергосбыт»

8

Как рассчитывается размер
платежа по
взносам на капитальный ремонт в помещении (пример)

9

На какую площадь начисляется взнос на
капитальный
ремонт и какими документами необходимо подтвердить данную
площадь

Ответ
Взнос на капитальный ремонт – это обязательный платеж собственника помещения, который поступает в Фонд капитального ремонта многоквартирного дома. За счет аккумулируемых взносов
собственники помещений в многоквартирном доме обеспечивают финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (крыши, фасада, внутридомовых
инженерных сетей, подвала, лифтов) в соответствии с программой капитальных ремонтов (постановление Правительства Красноярского края 27.12.2013 № 709-п)
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, а также Закона Красноярского края от
27.06.2013 № 4‑1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», минимальный размер взноса установлен постановлением Правительства Красноярского края 13.12.2013 № 656-п
в следующем размере:
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3

Размер взноса
на капитальный ремонт

На кого распространяется обязанность по оплате взноса на
капитальный
ремонт

Обращаем внимание на то, что собственники на общем собрании могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт выше минимального размера, установленного Правительством Красноярского края
Обязанность по оплате взноса на капитальный ремонт распространяется только на собственников
помещений в многоквартирном доме.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» вводится в действие на всей территории Российской Федерации
через шесть месяцев после его официального опубликования. Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 30.07.1997 № 145, в Собрании законодательства Российской
Федерации от 28.07.1997 г. № 30, статья 3594.
Если право собственности на недвижимое имущество возникло до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», то такое право признается юридически действительным даже
в отсутствие государственной регистрации и собственник вправе распорядиться принадлежащей
ему недвижимостью любым законным способом (в том числе путем отчуждения по договору куплипродажи). В этом случае государственная регистрация возникшего до введения в действие данного закона права на объект недвижимости проводится при государственной регистрации перехода данного права или сделки об отчуждении объекта недвижимости (пункт 2 статьи 6 Закона о
государственной регистрации).
Подтверждение права собственности, возникшего до введения в действие рассматриваемого закона могут быть представлены свидетельства о праве на наследство, договоры купли-продажи, дарения, мены, вступившие в законную силу решения суда о признании права собственности на дом
или на его часть, план дома, план земельного участка вместе с актом ввода дома в эксплуатацию
и другие документы, имеющие значение для установления права собственности

Согласно части 2 статьи 154 ЖК РФ обязанность платить взносы на капитальный ремонт закреплена за собственником помещения.
Если гражданин проживает в квартире по договору социального, коммерческого найма или иным
основаниям, он не должен платить. В этом случае оплачивать взносы будет муниципалитет или
иное ведомство, которому принадлежит помещение
Для внесения в базу данных для начисления взносов на капитальный ремонт изменений по форме собственности жилого помещения с частной на государственную, а также для осуществления
перерасчета, Вам необходимо обратиться на участок платежного агента с заявлением. При себе
необходимо иметь правоустанавливающие документы (договор найма специализированного жилого помещения).
Если Вы проживаете в г. Красноярске, Вы также можете обратиться в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101 «А»
По закону весь процесс капитального ремонта от начисления до сбора средств – задача Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее – региональный оператор). Поскольку создавать с нуля новую разветвленную по краю структуру слишком расточительное занятие было решено использовать уже созданные структуры, был
проведен конкурс. Организации, предложившие лучшие условия, стали платежными агентами регионального оператора. Такими организациями были выбраны:
ООО «ЕРКЦ» на территории г. Назарово;
ООО «СеверныйБыт» на территории г. Норильск;
ФГУП «Почта России» на территории Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Эвенкийского муниципального района;
ОАО «Красноярскэнергосбыт» на территории остальных муниципальных образований Красноярского края

Оплата взноса на капитальный ремонт осуществляется по платежному документу ОАО
«Красноясркэнергосбыт» в любом пункте приема платежей за электроэнергию. Полный список способов оплаты и перечень пунктов приема платежей представлен на сайте
ОАО «Красноясркэнергосбыт» (http://krsk-sbit.ru/router.php?doc=oplataee) в разделе «ПотребителямОплата».
В пунктах приема платежей оплата осуществляется без взимания комиссии.
Обращаем Ваше внимание, что при некоторых способах оплаты (как правило, через Интернет) с
плательщика может взиматься комиссия

Взнос на капитальный ремонт рассчитывается исходя из площади жилого помещения, в котором
проживает собственник, по тем же характеристикам, которые используются при начислении платы за жилое помещение. При этом должна учитываться этажность здания и наличие или отсутствие в нем лифта.
Так, например, если площадь жилого помещения составляет 31,2 кв. м при следующих условиях размер платы составит:
если помещение находится в двухэтажном многоквартирном доме в г. Красноярске при размере
взноса 6,3 руб., ежемесячный платеж составит 196,56 руб.;
если помещение расположено в доме, оборудованном лифтом, такой платеж составит 196,56
руб.;
если помещение расположено в пятиэтажном доме без лифта в г. Красноярске, тогда платеж составит 187,2 руб.
В соответствии с требованиями части 8.1. статьи 156 ЖК РФ начисление взноса на капитальный ремонт осуществляется на общую площадь помещения. При этом согласно части 5 статьи 15 ЖК РФ общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас

Что делать,
если взнос на
капитальный
ремонт начис10
ляется на площадь помещения с учетом
балконов

В квитанции
указана ошибочная (невер11
ная) информация о площади
помещения

Если собственник обнаружил, что в квитанции указана неверная площадь, то ему нужно обратиться в соответствующий центр обслуживания, адрес которого указан в квитанции, с документами,
на основании которых будут внесены изменения параметров начисления.
Изменения в платежном документе появятся либо в следующем месяце, либо через месяц, в зависимости от времени, когда будет предоставлена информация для корректировки (в начале текущего месяца или в конце).
При этом если с заявлением обратился не собственник, то корректировка площади помещения
будет осуществлена только после дополнительной проверки, путем направления запроса в Росреестр и другие органы.
Таким образом, изменения в лицевой счет будут вноситься не по мере поступления заявления, а
после проверки предоставленных данных

Площадь помещения не
указана в
12
квитанции,
куда обращаться

В связи с тем, что информационные базы данных объединялись в сжатые сроки, по некоторым
помещениям возможно отсутствие в платежных документах на оплату взноса на капитальный ремонт данных о площади помещений
Таким образом, если в счете-квитанции не указано значение площади помещения — необходимо уточнить площадь для начисления взноса в базе регионального оператора (при наличии), если
собственник подтверждает правильность указанного значения, то проводятся мероприятия по отражению размера площади для последующих начислений. Если гражданин не согласен с площадью, указанной в базе регионального оператора, то ему необходимо написать заявление об изменении размера площади с приложением копии правоустанавливающего документа. Указанные
документы нужно предоставить в соответствующий центр обслуживания, адрес которого указан в квитанции.
Иначе, после поступления достоверной информации собственник получит квитанцию с начислением за несколько месяцев
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Собственнику необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации права либо копию
технического паспорта на помещение, информация в которых будет содержать сведения о площади помещения и площади балкона (ов), которую необходимо исключить.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» вводится в действие на всей территории Российской Федерации
через шесть месяцев после его официального опубликования. Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 30.07.1997 № 145, в Собрании законодательства Российской
Федерации от 28.07.1997 г. № 30, статья 3594.
Если право собственности на недвижимое имущество возникло до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», то такое право признается юридически действительным даже
в отсутствие государственной регистрации и собственник вправе распорядиться принадлежащей
ему недвижимостью любым законным способом (в том числе путем отчуждения по договору куплипродажи). В этом случае государственная регистрация возникшего до введения в действие данного закона права на объект недвижимости проводится при государственной регистрации перехода данного права или сделки об отчуждении объекта недвижимости (пункт 2 статьи 6 Закона о
государственной регистрации).
Подтверждение права собственности, возникшего до введения в действие рассматриваемого закона могут быть представлены свидетельства о праве на наследство, договоры купли-продажи, дарения, мены, вступившие в законную силу решения суда о признании права собственности на дом
или на его часть, план дома, план земельного участка вместе с актом ввода дома в эксплуатацию
и другие документы, имеющие значение для установления права собственности

Минимальный размер взноса, руб./кв. м. в месяц

Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера
многоквартирные дома до 2х этажей
6,3
6,6
6,9
многоквартирные дома от3х этажей до5ти этажей
6,0
6,3
6,6
многоквартирные дома с лифтами
6,3
6,6
6,9
Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края в районах, приравненных к районам Крайнего Севера
многоквартирные дома до 2х этажей
7,3
7,7
8,0
многоквартирные дома от3х этажей до5ти этажей
6,9
7,2
7,6
многоквартирные дома с лифтами
7,3
7,7
8,0
Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края в районах Крайнего Севера
многоквартирные дома до 2х этажей
8,7
9,1
9,5
многоквартирные дома от3х этажей до5ти этажей
8,3
8,7
9,1
многоквартирные дома с лифтами
8,7
9,1
9,5
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Имеется доля
в квартире,
почему сумма взноса на
капитальный
ремонт начисляется на
13
всю квартиру,
а не предъявляется в соответствии с
долей каждому собственнику

Что делать
собственнику, если он
не может лично предоставить заявле14
ние об изменении площади для начислений взноса
на капитальный ремонт

совершенно официально

Взнос на капитальный ремонт «привязан» к конкретному помещению. Если собственники помещения не достигли согласия об оплате взноса за помещение в целом, им необходимо написать заявление о разделении лицевого счета с приложением копий документов, подтверждающих право собственности на данное помещение, а также размер площади или долю в праве принадлежащую соответствующему собственнику.

Если собственник не может лично передать документы, свидетельствующие о фактической площади его помещения, он может направить соответствующее заявление посредствам почтовой связи либо электронной почты. При получении данного заявления, работник ОАО «Красноярскэнергосбыт» делает на нем отметку в левом верхнем углу «получено по почте» или «получено по электронной почте». Соответственно, электронные сообщения предварительно распечатываются. После проставления отметки заявление и приложенные к нему документы сканируются и направляются в установленном порядке. Бумажный вариант также подлежит передаче Региональному оператору. При таком способе передачи документов для уточнения площади Региональный оператор будет осуществлять дополнительную проверку сведений путем направления запросов в Росреестр, иные органы.
Изменения в лицевой счет будут вноситься не по мере поступления заявления, а после проверки
предоставленных данных. Таким образом, будет существовать временной промежуток, в течение
которого Фонд будет использовать имеющиеся до проверки данные.
Обращаем внимание собственников, что полученные в собственность до 1998 года квартиры в
базе Росреестра зачастую не значатся. В таком случае, собственникам жилья, приобретенного
ими разными способами либо приватизированного до 1998 года, рекомендуется уточнять данные
в стандартном порядке – путем предоставления оригиналов при личном посещении

Для получения ответов на вопросы, касающихся начислений и оплаты взносов на капитальный реГде можмонт, собственнику необходимо обращаться в ОАО «Красноярскэнергосбыт» на абонентские участно узнать инки, межрайонные и районные отделения по адресам, указанным в счетах-квитанциях
формацию о
начислениях
15
размера платы по взносу
на капитальный ремонт
Как проверить поступление денежных
средств, внесенных соб16
ственником в
счёт оплаты
взноса на капитальный ремонт

Собранные средства ОАО «Красноярскэнергосбыт» ежедневно перечисляет региональному оператору, а также передает сведения по поступившим платежам в разрезе квартир.   
Региональным оператором средства аккумулируются на счете, открытом в Сбербанке России.
Собственник может уточнить информацию о поступлении платежа по телефонам, указанным на
счете-квитанции, на абонентских участках, в межрайонных/районных отделениях.
Кроме того, гражданин может напрямую обратиться к региональному оператору за получением информации о том, поступила ли оплата по его помещению

В соответствии с требованиями ЖК РФ информация о поступлении взносов на капитальный реКто контроли- монт ежеквартально передается в адрес Службы строительного надзора и жилищного контроля
рует сохран- Красноярского края. Также такая информация может предоставляться по запросам собственни17 ность взносов ков Региональным оператором
на капитальный ремонт
До какого числа необходимо произво18 дить оплату
взноса на капитальный ремонт
Меры, предусмотренные
законодатель19 ством за неуплату взноса
на капитальный ремонт
Что делать,
если собственник купил квартиру, а по ней
оказалась задолженность
по капитальному ремонту? Будет ли
20
при продаже обязательна справка об
отсутствии задолженности
по капитальному ремонту?
и где ее можно будет получить?

Предоставляется ли меры
социальной
21 поддержки на
оплату взноса
на капитальный ремонт

Платеж за капитальный ремонт должен быть произведен в сроки, предусмотренные законодательством для оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом для платежа за капитальный ремонт
предусмотрен льготный срок – до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.
Таким образом, в случае не внесения платы до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, автоматически приведет к начислению процентов за дни просрочки и на сумму задолженности по
состоянию на 20-е число

Правовые последствия неоплаты взноса на капитальный ремонт будут такие же, как за неоплату
других жилищно-коммунальных услуг:
начисление процентов за несвоевременную оплату;
прекращение предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, если задолженность составляет более 2 месяцев

Взнос на капитальный ремонт следует судьбе помещения («привязан» к помещению). Соответственно, новый собственник, приобретая помещение (квартиру), приобретает не только само помещение, но и права и обязанности, которые возникают в связи с владением помещения.
Так, в части 3 статьи 158 ЖК РФ указано, что к новому собственнику переходит обязательство
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома,
в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. В настоящее время, справка об отсутствии задолженности не является обязательным документом.
Таким образом, стороны должны самостоятельно договориться о предоставлении данных сведений. Справку об отсутствии задолженности выдает организация, которая производит начисление
взноса на капитальный ремонт. Если дом формирует фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, то данная справка предоставляется Региональным фондом КРМДКК

Льготные категории граждан (ветераны труда, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, труженики тыла,
лица, приравненные к участникам ВОВ; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные лица; многодетные семьи и т.д), которые в силу закона получают льготу на оплату жилья (ремонт и содержание жилья и т.д.), также получат льготу и на оплату взноса на капитальный ремонт.
Льгота на оплату взноса на капитальный ремонт лицам, имеющим на это право, будет начислена автоматически. Данные будут передаваться в органы социальной защиты региональным оператором.
Подробнее о категориях льготников и размере предоставляемых льгот можно узнать в органах социальной защиты населения (по месту жительства).
Кроме этого, граждане, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги выше максимально допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг от собственного дохода семьи, имеют право на получение субсидии на оплату таких услуг. Для получения субсидии
необходимо обратиться в органы социальной защиты населения (по месту жительства)

Вниманию предпринимателей!
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной праздничной торговле (ярмарке) при проведении «Дня молодежи» 27 июня 2015года.
Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования,
каб. 104, телефон 76-55-52.
И.о. руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М.Дунина

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!
Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 13 июня 2015 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- фрукты, овощи
- мед, продукция пчеловодства
- растительное масло
Также в продаже будут саженцы плодово-ягодных культур, многолетников, цветочных и декоративных растений.
И.о. руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М.Дунина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО
г.Железногорска» информирует, что в рамках
реализации инвестиционного проекта «Норильского никеля» на предприятие ООО «Заполярная
строительная компания » требуются:
- арматурщик 4-5 разряда (зарплата от
45000 до 74000 руб.);
- бетонщик 4 разряда (зарплата от 58000
до 117000 руб.);
- геодезист 1, 2 категории (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности, зарплата от 53000 до 70000
руб.);
- изолировщик на термоизоляции 4 разряда
(зарплата 50000-82000 руб.);
- изолировщик-пленочник 4 разряда (зарплата 53000-63000 руб.);
- инженер-специалист 1 категории, технический отдел (высшее строительное образование,
опыт работы по проектированию и разработке
проектных предложений, составлению необходимых технико-экономических обоснований и расчетов по объему строительно-монтажных работ,
определению сметной стоимости строительства,
зарплата 63000-73000 руб.);
- инженер, планировщик Primavera в отдел
подготовки производства (высшее строительное
образование, опыт работы в аналогичной должности, зарплата 63000-73000 руб.);
- инженер (высшее строительное образование, опыт работы в проектировании и разработке проектных предложений строительства, составлении необходимых технико-экономических
обоснований и расчетов по объему строительномонтажных работ, необходимого состава и количества оборудования, материалов, по техническому надзору за строительством, зарплата
63000-73000 руб.);
- инженер-строитель 2 категории (высшее
профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата от 59000
до 68000 руб.);
- каменщик 4 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 45000-58000 руб.);
- кровельщик по рулонным кровлям 4 разряда (зарплата от 48000 до 63000 руб.);
- мастер строительных и монтажных работ (профильное образование, зарплата 5600083000 руб.);
- машинист бульдозера 5 разряда (опыт
работы по профессии, зарплата 45000-62000
руб.);
- машинист крана (крановщик) 5 разряда
(опыт работы по профессии, зарплата 4100077000 руб.);
- машинист трубоукладчика 5 разряда
(опыт работы по профессии, зарплата 4500053000 руб.);
- машинист электровоза 4 разряда (опыт
работы по профессии, зарплата 69000-90000
руб.);
- машинист электростанции передвижной

6 разряда (опыт работы по профессии от года,
зарплата 44500-53000 руб.);
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда (опыт работы по
профессии, зарплата 57000-98000 руб.);
- начальник отдела охраны труда и техники
безопасности (высшее профильное образование,
опыт работы в аналогичной должности, зарплата 110000 руб.);
- плотник 4, 5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 54000-83000 руб.);
- прораб (высшее строительное образование, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата от
63000 до 75000 руб.);
- слесарь КИПиА 5 разряда (зарплата от
57000 до 100000 руб.);
- слесарь-сантехник 5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 3800057000 руб.);
- специалист ведущий отдела охраны труда
и промышленной безопасности (высшее строительное образование, зарплата 85000 руб.);
- стропальщик 4 разряда (зарплата от 50000
до 77000 руб.);
- токарь 4 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 45000 до 66000 руб.);
- штукатур 4 разряда (зарплата от 53000
до 61000 руб.);
- электрогазосварщик 4, 5 разряда (зарплата 55000-93000 руб.);
- электромонтажник по освещению и осветительным сетям 4 разряда (опыт работы по профессии, зарплата 50000-86000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата от 50000
до 83000 руб.);
- электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной
сети 5 разряда (среднее профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 56000-97000 руб.);
- электросварщик ручной сварки 4-5 разряда (зарплата от 52000 до 73000 руб.);
- электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования 4 разряда (зарплата от 52000 до
66000 руб.);
- электрослесарь подземный 4 разряда (зарплата от 60000 до 93000 руб.);
- энергетик 1 категории (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной
должности, зарплата от 67000 до 73000 руб.).
Постоянное место работы, г. Норильск, предоставляется место в общежитии, по отдельным специальностям возможен вахтовый метод работы.
Все специалисты должны иметь документы,
подтверждающие квалификацию, а также отсутствие медицинских противопоказаний для
работы в районах Крайнего Севера и вахтовым
методом.
Справки по телефону 75-22-14

четверг, 18 ИЮНЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü»
(12+)
14.25, 15.15, 01.15
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.05, 04.05 «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
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 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.
«Ðàññóäÿò ëþäè»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.35 Õ/ô «ÂÀÒÅÐËÎÎ»

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live 06.30 Åâðîíüþñ
12.20, 03.30 Ò/ñ
«ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
(16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 01.15 Áîëüøîé
ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ
ÎÕÎÒÛ.
ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
19.30 «Òàíêîâûé
áèàòëîí»
21.40 Ò/ñ «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
01.35, 06.50 Ïåðâûå
Åâðîïåéñêèå èãðû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Àçåðáàéäæàíà
05.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
08.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

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 «ÌÅ×-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 Ä/ñ «Æèâûå ëåãåíäû»
(12+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
Вним

10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÏÈÒÊÈÍ Â ÁÎËÜÍÈÖÅ»
12.50 Ä/ô «Êîíòðàñòû è
ðèòìû Àëåêñàíäðà
Äåéíåêè»
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.00 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»
14.10, 22.00 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÃÂÀÐÄÈß»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ.
Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»
15.40, 20.20 «Æèâîå ñëîâî»
16.20, 21.00 «Áîëüøîé
êîíêóðñ»
17.20 Ä/ô «Æåíùèíà ýïîõè
òàíãî. Âåðîíèêà
Ïîëîíñêàÿ - ïîñëåäíÿÿ
ëþáîâü Ìàÿêîâñêîãî»
18.05 Ä/ô «Àìüåí è Ãåíóÿ,
èëè Ìîùè Èîàííà
Êðåñòèòåëÿ»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.25 Ä/ô «Âå÷íûé ãîðîä
Òèóàíàêî»
22.50 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì
àðòèñò»
00.00 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË»
(12+)
11.30 Ýêñòðàñåíñûäåòåêòèâû (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (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
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ»
(16+)
01.45 Õ/ô
«ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ
ÄÜßÂÎËÀ: ÅÐÅÒÈÊ»
(16+)
04.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)
ание!

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü» (12+)
10.05 Ä/ô «Åãî
Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî
Þðèé Ñîëîìèí» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÄÎ
ÑÂÀÄÜÁÛ» (16+)
13.40, 04.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
15.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
21.45, 04.25 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 «Ïðîôåññèÿ - âîð».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.
Êàê ñòàòü âîæäåì»
(12+)
00.20 Õ/ô «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)
03.30 Ä/ô «Òðè æèçíè
Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà»
(12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè»
(12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.30, 01.30 Ñìåðòåëüíûé
óëîâ (12+)
07.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
(ïîâòîð)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! (16+)
08.00 Ä/ñ «Êàê óõîäèëè
êóìèðû» (12+)
08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ»
(16+)
09.30 ×òî áûëî äàëüøå?
(16+)
10.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
11.05, 16.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)
13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)
14.05 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(16+)
20.40, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
(18+)
01.00 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!
(18+)
02.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ»
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (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 Õ/ô «ÔÀÐÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ
«Ôàêóëüòàòèâ. Íàóêà»
(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ
«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà.
Èíäèéñêèå éîãè» (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 «ÁÅÐÈß.
ÏÐÎÈÃÐÛØ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ» (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, 03.15 Õ/ô
«ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü
ÌÅÍÒÀ» (16+)
13.15 Õ/ô «ÆÅËÒÛÉ ÊÀÐËÈÊ»
(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50, 01.25 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ
ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ»
(12+)
20.00 Êñòàòè
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ
ÃÈÏÍÎÇÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ
ÏÅËÜÌÅÍßÌ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÄÅËÎ»
(16+)
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß
ÇÀÂÎÄÜ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (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, 23.30 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ
- 2» (16+)
16.45 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)
17.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»
(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.00 Íàñòîÿùàÿ Âàíãà (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ
ÄÐÓÃ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î
ËÞÁÂÈ» (6+)
04.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
(16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.00, 22.40 «Ñìîòðåòü
âñåì!» (16+)
07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàëå» (16+)
08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 19.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû
äðåâíèõ ñîêðîâèù»
(16+)
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112»
(16+)
12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë»
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí»
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!»
(16+)
18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû»: «Æåðòâû
Ñîçäàòåëÿ» (16+)
19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàëå»
20.30 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÀ» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé
æèâ¸ò ïîä êðûøåé»
(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.45 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ
ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êàê ÿ
ïðîâ¸ë ýòî (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ»
(16+)
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 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ3: ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ»
(12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.30 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+)
02.25 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(16+)
04.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

09.10, 13.20, 04.05 «Â
òåìå» (16+)
09.40, 21.10 «Êîðîëåâû
áàëà» (12+)
11.35, 20.20 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
12.25, 23.05 «ß áûë
òîëñòûì» (16+)
13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß
ËÞÁÂÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.40, 05.05 «Êàñòèíã íà
ëþáîâü» (16+)
18.15 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì.
Âñå çâåçäû» (16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
04.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
05.40 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá»
(12+)
06.35 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
(12+)
07.35 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.05, 13.35, 23.40
Ïÿòíèöà News (16+)
08.35, 17.00 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
09.30 Ãîëîäíûå èãðû ñî
çâåçäàìè (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà
(16+)
13.25 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ»
(16+)
14.05, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
16.05 Áîëüøîé ÷åìîäàí
(16+)
17.55 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
01.50 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
(16+)
03.30 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß»
08.00 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇ»
(16+)
(16+)
15.35 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
09.45 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ»
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÅÑÍÈ»
11.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ»
(16+)
(12+)
17.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
12.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ»
(12+)
(16+)
18.25 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß
14.20 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ ÁÅËÎÉ
ÃÀÐÐÈ» (16+)
ÍÎ×È». «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (12+)
À» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
22.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß»
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
(16+)
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
23.35 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÅÑÍÈ»
ÄÅÍÜ» (12+)
(16+)
20.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
01.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
(12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò
02.25 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)
ÃÀÐÐÈ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 21.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
À» (16+)
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß»
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í»
(16+)
23.10 Õ/ô «ÏÎÑËÓØÀÉ, ÍÅ
07.35 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÈÄ¨Ò ËÈ ÄÎÆÄÜ...»
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÅÑÍÈ»
(16+)
(16+)
00.55 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ
09.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
ÇÀ ÓÄÀ×Ó» (16+)
(12+)
02.15 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
10.25 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+)
ÃÀÐÐÈ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 03.45 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
À» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

я

в

сетку

вещания.

пятница, 19 ИЮНЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü» (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 «Òðè àêêîðäà»
(16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.30 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ,
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÍÎÒÎÐÈÓÑ»
(16+)
04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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. «Ðàññóäÿò
ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÀËÈÁÈ ÍÀÄÅÆÄÀ,
ÀËÈÁÈ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ
ÂÅ×ÅÐÀ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÀØÀÑÀØÅÍÜÊÀ» (16+)
09.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ
ÑÓÌÛ...» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.
Êàê ñòàòü âîæäåì»
(12+)
15.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.55 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ»
21.45, 01.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ
ÌÅÍß ÇÀ ÏËÈÍÒÓÑÎÌ»
(16+)
00.40 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü
óçíàþ ïî áîëè...» (12+)
01.45 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü» (12+)
03.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
«ÑÀÂÎÉÈ» (12+)

06.00, 03.45

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
06.30 Ñìåðòåëüíûé óëîâ 10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
(12+)
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
07.30 Ä/ñ «Êàê óõîäèëè
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ» (16+)
êóìèðû» (12+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
13.00, 03.30 Ä/ñ
«Ôàêóëüòàòèâ. Íàóêà»
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ»
(16+)
(16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
09.30 Òåõíîèãðóøêè
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
(12+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Øêîëà
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
âûæèâàíèÿ» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ÑÈËÀ» (16+)
ïðîãðàììà» (16+)
20.30 «Èíôîðì 15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
Ýêñïðåññ»
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð»
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
23.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ìåñòíîå»
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÁÅÐÈß.
ÏÐÎÈÃÐÛØ» (16+)
(18+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.55 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 00.00 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
(18+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
01.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)
(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
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.30 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎÄÈÍÛ»
(12+)
12.30 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(12+)
15.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ×ÅÐÍÀß
ÌÀÃÈß» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ
ÆÈÇÍÜ ÅÙÅ ÑËÎÆÍÅÅ» (16+)
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÀß
ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+)
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È
ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÁÎÐ ÊÀÆÄÎÃÎ»
(16+)
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ
ÌÓ×ÈÒÅËÜÍÎ ÁÎËÜÍÎ» (16+)
01.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎËÎÒÎÉ
ÏËÅÍ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÈÐÎÆÊÈ
Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÀÆÄÀ
ÍÀÆÈÂÛ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÈÒÜ,
×ÒÎÁÛ ÑÏÀÑÒÈ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÓÑÈÍÀß
ÃÎËÎÂÀ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÛÉ
ÊËÎÓÍ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20, 03.30 Ò/ñ
«ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
(16+)
14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 01.15 Áîëüøîé
ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ
ÎÕÎÒÛ. ØÒÓÐÌ»
(16+)
19.35 «Òàíêîâûé
áèàòëîí»
21.40 Ò/ñ «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
01.35 Ïåðâûå
Åâðîïåéñêèå èãðû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Àçåðáàéäæàíà
05.20 «EXïåðèìåíòû»
06.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÅÑÍÜ Î
Ñ×ÀÑÒÜÈ»
12.00, 02.40 Ä/ô «Íåàïîëü ãîðîä êîíòðàñòîâ»
12.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Òâàðäîâñêèé. Òðè
æèçíè ïîýòà»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
13.35 Õ/ô «ÌÀËÜÂÀ»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ.
Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»
15.40 «Æèâîå ñëîâî»
16.20, 21.00 «Áîëüøîé
êîíêóðñ»
17.20 «Ýïèçîäû»
18.05 Ä/ô «Ïðþì, èëè
Áëàãîñëîâåíèå äëÿ
âñåõ êîðîëåé»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
19.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.05 Ä/ô «Æåíùèíà ýïîõè
òàíãî. Âåðîíèêà
Ïîëîíñêàÿ - ïîñëåäíÿÿ
ëþáîâü Ìàÿêîâñêîãî»
23.05 Õóäñîâåò
23.10 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ ÓÇÀËÀ»
01.30 Ìóëüòôèëüìû

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 06.00 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
09.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ
ÄÐÓÃ» (16+)
11.10 Õ/ô «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ.
ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
22.55 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
23.30, 04.10 Çâ¸çäíàÿ
æèçíü (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ
ÂÏÅÐ¨Ä!» (6+)
02.25 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ»
(0+)
05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 20.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.00, 08.00, 22.30
«Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàëå» (16+)
08.30, 19.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû»
(16+)
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112»
(16+)
12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí»
(16+)
15.00 «Íî÷ü ïîñëå
ñóäíîãî äíÿ» (16+)
17.00 «Èñ÷åçíóâøèå
öèâèëèçàöèè» (16+)
20.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÊËÓÁ» (12+)
00.00 Õ/ô
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
(18+)
02.30 Õ/ô «ÄÅËÎ Î
ÏÅËÈÊÀÍÀÕ» (16+)
04.20 Íî÷íîé
ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÖÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êðàñîòà
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: ùàñ ß! (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
21.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé
ñåçîí (16+)
00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2» (16+)
02.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» (0+)
04.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 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 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (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 «Î ØÌÈÄÒÅ» (12+)
04.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (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 «ÌÅ×-2» (16+)
23.25 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ»
(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+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
11.30 Ýêñòðàñåíñûäåòåêòèâû (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
13.30, 23.45 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+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
(16+)
21.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ» (16+)
00.45 Åâðîïåéñêèé
ïîêåðíûé òóð (18+)
01.45 Õ/ô
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ»
(16+)
04.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
15.25 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ»
(16+)
17.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
18.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
20.30 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß
ÒÂÀÐÜ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ»
(16+)
01.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
04.30 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß
ÒÂÀÐÜ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
07.25 Õ/ô «ÕÀÐÂÈ ÌÈËÊ»
(16+)
09.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
10.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
12.30 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß
ÒÂÀÐÜ» (16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)
09.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ»
11.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ»
(12+)
12.50 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (12+)
21.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ»
23.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» (16+)
00.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ
ÕÀÉÄÀ» (16+)
04.05 Õ/ô «ßÃÓÀÐ» (16+)
вносить
изменени

09.10, 13.20, 04.00 «Â
òåìå» (16+)
09.40, 21.10 «Êîðîëåâû
áàëà» (12+)
11.35, 20.20 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
12.25 «ß áûë òîëñòûì»
(16+)
13.50 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß
ËÞÁÂÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.40, 05.00 «Êàñòèíã íà
ëþáîâü» (16+)
18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì»
(16+)
01.00 «Âûïóñêíîé Áàë
â Êðåìëå-2015».
Ïðÿìîé ýôèð
04.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
05.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá»
(12+)
06.25 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
(12+)
07.25 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 13.35, 23.25
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30, 16.55 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
09.30 Ãîëîäíûå èãðû ñî
çâåçäàìè (16+)
11.30 Áëîêáàñòåðû (16+)
14.05, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
15.05, 21.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
16.00 Áîëüøîé ÷åìîäàí
(16+)
17.55, 22.00 Ðåâèçîððî
(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
23.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
(16+)
02.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

ание!

Телекомпании

могут

Ìóëüòôèëüìû (0+)

я

в

сетку

вещания.

суббота, 20 ИЮНЯ
05.45, 06.10 Õ/ô
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.40 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
08.40 Óìíèöû è óìíèêè.
Ôèíàë (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Íå ëþáëþ
ôàíôàðû» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÑÀÃÀ» (12+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
19.00 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Àííà
Ãåðìàí». Êîëëåêöèÿ
Ïåðâîãî êàíàëà
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
22.50 «Òàíöóé!»
01.35 Õ/ô «ÏÅÐÎ ÌÀÐÊÈÇÀ
ÄÅ ÑÀÄÀ» (18+)
03.55 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÄÜÞÃÀÍ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» (12+)

05.50 Õ/ô «ÂÛËÅÒ
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
04.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.20, 14.30 «Ìåñòíîå
âðåìÿ». «Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
08.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Óêðîòèòåëè çâóêà»
(12+)
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Òàåæíîå
ñàôàðè»
10.40 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Íàçàðîâ»
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.35, 14.40 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ ÈÇ
ÏËÀÑÒÈËÈÍÀ» (12+)
15.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óëèöà
Âåñ¸ëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ»
(12+)
00.40 Òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå 37ãî Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî
êèíîôåñòèâàëÿ
02.00 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ
ÌÓÆÀ» (12+)

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ
ÄÎ ÑÂÀÄÜÁÛ» (16+)
07.35 Õ/ô
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü»
09.20 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.50 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ»
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ
×ÀÑ!»
13.40, 14.45 Õ/ô
«ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
15.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ
Î ÆÅÍÙÈÍÅ È
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+)
17.25 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ
ÌÅÍß» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
00.55 «Âîñüìîé
ýëåìåíò».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.25 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ
È ÎÒ ÑÓÌÛ...» (16+)
03.20 Ä/ô «Ìýðèëèí
Ìîíðî è å¸
ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü»
(12+)
04.20 Õ/ô «ÑÀØÀÑÀØÅÍÜÊÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ» (0+) 06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû

10.15 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
13.10 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå»
14.40, 18.30, 02.20
Áîëüøîé ñïîðò
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Àâñòðèè.
Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Êîìàíäíûé
÷åìïèîíàò Åâðîïû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ×åáîêñàð
23.20 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ»
(16+)
02.40, 06.35 Ïåðâûå
Åâðîïåéñêèå èãðû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Àçåðáàéäæàíà
04.20 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ»
(16+)
06.05 Îñíîâíîé ýëåìåíò
08.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
«Ãðîçíàÿ áèòâà»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÂÀÍß»
11.40 Ñïåêòàêëü «Ãîðå îò
óìà»
14.15 Ä/ô «Þðèé
Ñîëîìèí. Áîëüøå,
÷åì àðòèñò»
15.10 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
16.10 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå ñ
áåëóõàìè»
17.20 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà»
18.15 «Ëèíèÿ æèçíè»
19.10 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
20.25 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ
Ãîâîðóõèí.
Ìîíîëîãè
êèíîðåæèññåðà»
21.20 Ñïåêòàêëü
«Ðàññêàçû
Øóêøèíà»
23.50 «Êèíåñêîï»
ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
00.30 Õ/ô «ÌÀËÜÂÀ»
01.55 Ä/ô «Ëèòåðàòóðíûé
ìóçåé:
âîñïîìèíàíèå î
áóäóùåì»
02.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà
- Äðàêîíîâû ãîðû.
Òàì, ãäå æèâóò
çàêëèíàòåëè
äîæäåé»

06.30, 06.00 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
07.00, 20.00, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
07.50 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» (0+)
09.10 Õ/ô «ÍÅ ÒÂÎ¨
ÒÅËÎ» (16+)
15.15, 21.00 Õ/ô «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
21.45 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
22.45 Òàéíû åäû (16+)
23.30, 03.00 Çâ¸çäíàÿ
æèçíü (16+)
00.30 Öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ
ïðåìèè «Òîï 50.
Ñàìûå çíàìåíèòûå
ëþäè Ïåòåðáóðãà»
01.30 Õ/ô «ÍÅ ÈÌÅÉ 100
ÐÓÁËÅÉ...» (6+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
06.50 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
(16+)
09.40, 02.45 «Ñìîòðåòü
âñåì!» (16+)
11.40 «×èñòàÿ ðàáîòà»
(12+)
12.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÊËÓÁ» (12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00, 03.15 Êîíöåðò
«Âñÿ ïðàâäà î
ðîññèéñêîé äóðè»
(16+)
21.00 Êîíöåðò
«Ïîêîëåíèå
ïàìïåðñîâ» (16+)
22.50 Ò/ñ «ÍÀ
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ» (16+)

05.40, 00.40 Ò/ñ «ÏËßÆ»
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
(16+)
08.55 Èõ íðàâû (0+)
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+)
14.20 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+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ»
(16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
Вним

06.00, 10.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÏÎËßÐÍÛÉ
ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ» (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» (12+)
12.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ» (0+)
15.15 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÑÍÎÂ» (0+)
17.15 Õ/ô
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÍÀÄ
ÇÀÊÎÍÎÌ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ
ÄÎÐÎÃÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ» (16+)
03.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
04.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ» (12+)
ание!

(6+)
07.00 «Èíôîðì 06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð) 07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
08.35 Õ/ô
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 «ÊÂÍ Àçèÿ» (Èãðà 1/4
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ôèíàëà). Òåëåâåðñèÿ
(16+)
ÄÎ×Ü» (6+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
10.35 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
14.30, 15.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ
ÑÀØÀ» (16+)
ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
13.30, 03.25 Ä/ñ «Êàê
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
óõîäèëè êóìèðû»
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
(12+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
15.30 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÒÀÉÍÛ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
ÂÅÑÍÛ» (0+)
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
18.20 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+) 19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
22.05 «+100500» (18+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè.
Æåíùèíà ïîä ãðèôîì
(18+)
«Ñåêðåòíî» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
01.30 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
(16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÂÅÇÅÒ ÆÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
ËÞÄßÌ!» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(18+)
(16+)
04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+) 01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
08.00, 20.10 Ò/ñ
(16+)
«ÅÂËÀÌÏÈß
15.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ
ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
ÏÎÌÅÕÀ» (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò
16.50 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ»
(16+)
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)
18.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
09.40 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
ÓÇÀËÀ» (12+)
(16+)
12.05
Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
20.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß»
ÊËÞ×ÈÊ» (16+)
(12+)
14.05 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
ÄÎÆÄÜ»
(16+)
15.55 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×»
23.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ
ÏÎÌÅÕÀ» (16+)
(16+)
00.50 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ»
17.30, 05.30 Ò/ñ
(16+)
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
02.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
(16+)
18.30, 06.30 Ò/ñ
04.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß»
(12+)
(12+)
21.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
(16+)
ÊÈÕÎÒÀ» (12+)
07.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ
23.15 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ÏÎÌÅÕÀ» (16+)
×ÓÄÀ» (12+)
08.50 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ»
00.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
(16+)
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
10.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
(16+)
03.45 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ12.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ
ØÎÓ: ËÞÁÎÂÜ È
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß»
ÄÐÓÆÁÀ» (18+)
(12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
(12+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ
ÏÅËÜÌÅÍßÌ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ
ÃÈÏÍÎÇÀ» (16+)
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÈÇ ÓÃËÀ»
(16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÂÀËÄÀ»
(16+)
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ËÞÁÂÈ»
(16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÒÓ
ÑÒÎÐÎÍÓ» (16+)
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ
ËÞÄÈ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÎÑËÅÄÍßß
ÃÀÑÒÐÎËÜ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (16+)
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÞÑÒÜ»
(16+)
18.40 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ - 2»
(16+)
22.00, 02.00 «Àëûå ïàðóñà».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.40, 05.00 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
05.15 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

06.00, 07.55 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 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 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
09.10 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» (0+)
10.50, 00.45 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå:
- ùàñ ß! ×àñòü I (16+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 «Åðàëàø»
16.55 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè. Âåñ¸ëîãî
Ìàäàãàñêàðà» (6+)
17.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÄÀÐÂÈÍÀ» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè»
(16+)
20.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» (12+)
22.45 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ»
(16+)
04.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
(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 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 22.25 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ-2:
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)

09.10, 13.35 «Â òåìå»

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

(16+)

(12+)

09.40 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)

10.40 «Starbook» (16+)
12.35, 08.00 «Starbook.
Õýïïè Á¸ðçäýé»
(12+)

09.35, 14.30, 20.10 Îðåë
è ðåøêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)

14.00 «Ïîñîëüñòâî

12.30 Îðåë è ðåøêà.

êðàñîòû» (12+)
14.30, 02.15 Õ/ô «ØÀÃ
ÂÏÅÐÅÄ 3D» (16+)
16.30 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)

Øîïèíã (16+)
16.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ
ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(16+)
18.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ»

22.00 Õ/ô

(16+)

«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 22.00 Îðåë è ðåøêà.
(16+)

Þáèëåéíûé (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 23.00 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
ÑÅÒÜ» (16+)

(16+)

04.15 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
04.45 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé

01.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà
(16+)
02.05 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 05.10 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
я

в

сетку

вещания.

воскресенье, 21 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
08.10 «Àðìåéñêèé
ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Ïàðê». Íîâîå
ëåòíåå òåëåâèäåíèå
12.15 Ôàçåíäà
12.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÑÀÃÀ» (12+)
16.50 «Ïðèçâàíèå».
Ïðåìèÿ ëó÷øèì
âðà÷àì Ðîññèè
18.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü».
Ëó÷øåå (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 «Ìèñòåð è ìèññèñ
ÑÌÈ» (16+)
00.10 Õ/ô «Ê ×ÓÄÓ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ Ï×ÅË» (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

06.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ»
09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»
09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
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 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.35 Õ/ô «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+)

05.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ
ÂÛÑÎÒÛ»
07.35 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.05 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ
ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ» (6+)
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
10.35 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü
óçíàþ ïî áîëè...»
(12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.40 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
13.05 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ
ËÈÖÎ» (16+)
17.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÕÎÒÛ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
00.15 Ò/ñ
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)
02.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
03.55 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ
×ÀÑ!»

06.00, 05.35

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
Ìóëüòôèëüìû (0+)
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
08.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
09.00, 10.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ
ÑÀØÀ» (16+)
(16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
14.30, 03.30 Õ/ô
ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è
«ÔÀÍÒÎÖÖÈ
ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
ÏÅÍÑÈÞ» (12+)
âëàñòü» (16+)
16.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+) 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ»
(16+)
20.20 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
ÂÅÑÍÛ» (0+)
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà»
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè.
Æåíùèíà ïîä ãðèôîì
(18+)
«Ñåêðåòíî» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
01.30 Õ/ô
21.00, 03.45 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ»
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
(16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí»
ÄÎ×Ü» (6+)
(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ» (12+)
12.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
15.30 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30, 20.25 Õ/ô «ÒÐÈ
ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (12+)
23.15, 00.15 Õ/ô
«ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)
02.50 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Âîéíà ìèðîâ» (16+)
14.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå»
(16+)
14.40, 18.30, 02.20
Áîëüøîé ñïîðò
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Àâñòðèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Êîìàíäíûé
÷åìïèîíàò Åâðîïû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ×åáîêñàð
23.20 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ»
(16+)
02.40, 06.20 Ïåðâûå
Åâðîïåéñêèå èãðû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Àçåðáàéäæàíà
04.20 Õ/ô «ÎÐÅË
ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)
08.45 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
11.50 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.20 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå ñ
áåëóõàìè»
13.30 Ä/ô «Ëèòåðàòóðíûé
ìóçåé: âîñïîìèíàíèå î
áóäóùåì»
14.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.45 Çâåçäû ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû
15.50, 23.45 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ
È ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ»
17.15 «Îñòðîâà»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ»
21.05 «Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà
Ðÿçàíîâà». Âå÷åð
Ñâåòëàíû Êðþ÷êîâîé
22.05 Ä/ô «Ýëåãèÿ æèçíè.
Ðîñòðîïîâè÷.
Âèøíåâñêàÿ»
01.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
02.40 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå
ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ
ìîðåì»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.35 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
07.55, 05.30 Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ (16+)
08.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×» (0+)
10.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ
ÏÀÊÎÑÒÈ» (12+)
14.05 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ
ÁÅÐÅÃÀ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÍÅËÞÁÈÌÀß»
(12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30, 04.30 Çâ¸çäíàÿ
æèçíü (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÊËÞ×ÈÊ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)

05.00 Êîíöåðò

06.00, 07.55 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí»
«Ïîêîëåíèå
(0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
ïàìïåðñîâ» (16+)
Ïîðîðî» (0+)
08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
07.00 Ò/ñ «ÍÀ
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
(0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû.
ÂÛÑÎÒÅ» (16+)
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.35, 01.05 «ÌàñòåðØåô»
(16+)
11.00 «Äåíü «Âîåííîé
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
òàéíû» ñ Èãîðåì
12.00 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè. Âåñ¸ëîãî
Ïðîêîïåíêî» (16+)
Ìàäàãàñêàðà» (6+)
12.25 Ì/ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
ÍÀ×ÀËÎ» (0+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè»
(16+)
(16+)
15.30 «Åðàëàø»
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå:
- ùàñ ß! ×àñòü II (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
17.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» (12+)
19.45 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ Â
(16+)
3D» (12+)
21.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ»
04.00 «Òåððèòîðèÿ
(12+)
00.05 Áîëüøîé âîïðîñ.
çàáëóæäåíèé ñ
Òðåòèé ñåçîí (16+)
02.35 «6 êàäðîâ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 03.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì»
(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»
(12+)
15.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»
(12+)
17.00 «Comedy Woman» (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 «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÑÌÅÐÒÜ» (18+)
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.35 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)

06.05, 01.00 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 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»
(16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
Вним

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
09.15 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÑÍÎÂ» (0+)
11.15 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ»
(0+)
13.00 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (0+)
15.00 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (0+)
17.00 Õ/ô «ÍÀÄ
ÇÀÊÎÍÎÌ» (16+)
19.00 Õ/ô
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ-3: ÏÎÄ
ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ
ÄÎÐÎÃÈ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ» (0+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

08.00, 20.10 Ò/ñ
«ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)
09.35 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»
(16+)
11.10 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÒÀÉÃÈ» (12+)
12.35 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
14.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
15.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
18.30, 06.30 Ò/ñ
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
(12+)
21.55 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò»
00.10 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ»
01.55 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ
ÊÐÀÑÍÀß» (16+)
03.45 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎØÎÓ: ÓÂÀÆÅÍÈÅ È
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ»
(18+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

ание!

(16+)
15.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
18.25 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
20.35 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
02.25 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
04.35 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
(16+)
07.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
10.25 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
12.35 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À»

(16+)
Телекомпании
могут

вносить

09.10, 13.35 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)

(12+)

09.40 «Starbook» (16+)
12.35 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
21.00 «Âûïóñêíîé Áàë â
Êðåìëå-2015» (12+)
00.00 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÑÅÒÜ» (16+)
04.15 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ
06.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35 Îðåë è ðåøêà (16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

3D» (16+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà

11.30, 20.10 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
12.30, 18.50 Ðåâèçîððî
(16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
15.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ
ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(16+)
16.50 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ»
(18+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 01.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÕÈÙÍÈÖ» (16+)
08.00 «Starbook.
02.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
Çâ¸çäíûå íîæêè»

изменения

(12+)
в

сетку

ìèôîâ» (16+)
вещания.
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Дмитрий ДИКИХ:

«Боюсь, в школах
некому будет работать
уже через 5-10 лет»
«ГиГ» продолжает цикл
публикаций «Педсовет»,
в рамках которого
железногорские учителя
говорят об основных
проблемах образования.
Почему в школе сегодня
так трудно учиться,
и что интересует
современных детей?
На этот раз мы
предоставляем слово
завучу лицея №103
«Гармония» Дмитрию
Диких, преподавателю
информатики.

- Дмитрий Николаевич, информатику стали вводить в школьный
курс с 1985 года. Но потребовался
не один десяток лет, чтобы предмет занял прочное место наряду с
математикой и физикой. С какими
обстоятельствами это связано?
- Информатика вышла из кибернетики - раздела математики. Со временем она оформилась в обособленную
науку. Первые персональные компьютеры сегодня выглядят динозаврами,
но в свое время они воспринимались
как вершина человеческого гения. И
редко какая школа еще в начале 90-х
могла похвастаться собственным компьютерным классом. Становление информатики как школьного предмета
происходило на моих глазах, когда я
еще сам учился в школе. У нас был
прекрасный педагог - Галина Михайловна Бойко, благодаря которой мы
полюбили информатику и все свободное время проводили в компьютерном
классе, ведь мало у кого дома был
свой ПК. К тому же домашние компьютеры были на порядок хуже, чем
школьные. Сегодня ситуация противоположная. Компьютеры есть практически у всех учеников, причем они
намного современнее, чем те, которыми обеспечены школы. Занимались
мы в основном программированием,
поскольку технология - текстовые редакторы, электронные презентации тогда только-только начинала развиваться. Сегодня именно прикладной
части информатики отдается большая
часть времени, а программирование
включено в профильный курс. Понятно, что раньше качество подготовки в
вузе учителей информатики оставляло
желать лучшего, поскольку методика
преподавания предмета была еще не
на должном уровне. Когда я пришел
работать в школу, информатику мне
пришлось в большей степени изучать
самостоятельно.
- Преподаватели различных
школьных дисциплин бурно обсуждают целесообразность перехода
к единым учебникам. Что по этому
поводу думают информатики?
- Свистопляска с учебниками по информатике, наверное, посерьезнее,
чем по другим школьным предметам.
За 15 лет учебники и учебный план
менялись неоднократно. Во-первых,
из-за введения новых стандартов, вовторых, из-за того, что при бурном
развитии техники и технологии, интернета и сетей информация быстро
устаревала. Но сегодня ситуация изменилась к лучшему. Два последних
года мы занимается по удачному, на

мой взгляд, изданию под редакцией
Константина Полякова. Этот учебник
можно назвать народным, поскольку
Поляков и команда его единомышленников сначала опубликовали свой
труд по главам на специальном сайте,
предложив к широкому обсуждению.
Авторы принимали все дополнения и
замечания от педагогов. Собранный
по крупицам материал вошел в учебник информатики за 10-11 классы.
Сегодня данное издание находится
в перечне, рекомендованном школам
Минобром. При подготовке к ЕГЭ эта
книга является неоценимым подспорьем для выпускников. Успех не случаен еще и потому, что сам Константин Поляков знает проблему изнутри
– он преподает не только в вузе, но и
в средней школе.
- Сложно ли сдать ЕГЭ по информатике? Много ли выпускников выбирают этот предмет в качестве
экзамена?
- Если класс профильный, информатику выбирают 70% учеников. В прошлом году из двух классов нашего лицея информатику сдавали 20 человек.
Средние результаты ЕГЭ держатся на
уровне 70 баллов. Есть дети, способные набрать и выше – за 90 баллов,
но, как правило, они допускают изза невнимательности глупые ошибки.
Двойки за экзамен тоже бывают. Минимальный порог не проходят очень
слабые ученики - те, кто идет сдавать

стями семей это явление не связано. стве ЕГЭ по выбору. Думаю, что и в сложный учебный план. Именно поэДело, скорее, в учебниках, напичкан- дальнейшем предмет сохранится как тому учатся в предуниверситетском
ных часто ненужными сведениями, и обособленный. Без инфотехнологий потоке только самые лучшие. В вузы
переработать этот объем информа- сегодня невозможно представить со- поступают 20-25% от общей численции школьник часто не в состоянии. временную школу, поскольку это ин- ности выпускников. Остальные стаЕсли ему не помогут родители, то струмент, при помощи которого изуча- раются получить в школе как можно
пробелы в программе ликвидировать ются другие дисциплины. Различные больше профессиональных навыков
очень сложно.
расчеты, презентации, моделирование -попытаются на занятиях попробовать
- Раньше школьный кабинет ин- в физике, биологии и социальных на- себя в качестве повара, продавца, паформатики не пустовал и во внеу- уках немыслимы без них. Подчеркну, рикмахера, маляра, токаря, сварщика
рочное время. Говорят, сегодня что главную роль в преподавании ин- и так далее. Именно поэтому после
дети редко остаются там после форматики при всей ее техноемкости выпуска из школы юный нидерландец
занятий.
всегда играл и будет играть учитель. хорошо социально адаптирован и не
- К сожалению, интерес к пред- Можно оснастить школу суперсовре- боится попасть в армию, поскольку
Российское образование нужда- мету у современных детей про- менным оборудованием, интерактив- служат в вооруженных силах Нидерется не столько в модернизации, пал. Видимо, из-за того, что они ными досками и прочей техникой, но ландов только по контракту. Наша роснасытились техникой. Она есть если педагог не сможет заинтересо- сийская школа не хуже голландской,
сколько в изменении отношения везде, как и доступ в интернет. вать ребенка, все эти денежные вло- она просто другая, может быть, более
к нему общества.
Кабинет информатики - это те- жения окажутся бесполезными.
академичная. Но мир меняется очень
перь не то желанное место, куда
- Дмитрий Николаевич, несколь- быстро, и образование должно успена авось. Уверен, что хорошо спра- стремились школьники прошлых лет. ко лет назад вам удалось позна- вать за новыми требованиями общевиться с ЕГЭ по информатике можно, Помню, в конце четверти, когда про- комиться с системой образования ства. Но, на мой взгляд, частичное коесли ребенок будет уделять этому грамма уже пройдена, педагог делал Нидерландов. Чем она отличается пирование чужого опыта бессмысленпредмету достаточно внимания в 10- нам подарок - успевающим ученикам от российской?
но. У нас в России тоже есть особым
11 классах. Я рекомендую обратить разрешал поиграть в сетевые игры. Вы
- Грантовую стажировку в Голлан- образом выстроенные расписания и
внимание на государственную итого- не представляете, какое для нас тог- дию лицей «Гармония» получил после индивидуальные учебные планы, но
вую аттестацию в 9 классе и попро- да это было счастье, вдобавок стимул победы в конкурсе «Школа Росатома». при этом мы по-прежнему стараемся
бовать здесь свои силы тем ребятам, для того, чтобы всю четверть отрабо- Решение о том, что в страну тюльпа- научить всех и всему.
кто планирует поступать на специаль- тать хорошо и не попасть в группу, с нов поеду я, было принято на Совете
- Современный педагог, как праности, связанные с различными на- которой на последнем уроке будут за- школы. Самое основное отличие ни- вило, человек возрастной. Он и
правлениями автоматизации. Конечно,
дерландской системы образова- учит, оглядываясь на советскую
когда в школах недостаточно часов инМожно оснастить школу супер- ния от нашей состоит в том, что систему.
форматики и нет профильных классов,
- На учителях старой закалки дерсовременным оборудованием, оно практико-ориентированное.
самостоятельно подготовиться к ЕГЭ
В
школах
там
не
нацеливают
дежится
школа. Я говорю не только об
но если педагог не сможет заиндостаточно сложно, требуются дополтей на непременное поступление учителях информатики. Российское
тересовать ребенка, все эти денительные занятия с репетиторами. Но
в вуз. Государство заинтересова- образование нуждается не столько в
нежные вложения окажутся бес- но как в качественных «академи- модернизации, сколько в изменении
в нашем лицее, где в 9 классе пользуполезными.
ется популярностью элективный курс,
ках», так и в квалифицированных отношения к нему со стороны оргаа в профильных классах на информарабочих. Средняя ступень обуче- нов власти, семьи, общества в целом.
тику выделено по 4 часа в неделю, к ниматься дополнительно. Но сегодня, ния в школе делится на три потока: Педагогический университет сегодня
репетиторам дети редко обращаются. когда в кабинете информатики есть предуниверситетская, средняя и про- считается самым неэффективным вуИм хватает и школьной базы.
сеть, удобная для игры, ребенок от- фессиональная. Все три направления зом. Одним из критериев такой оцен- Действительно ли сегодня в ключает компьютер. Он откидывается могут быть представлены в одном ки выступает невысокий средний балл
школе очень сложно учиться и по- на спинку стула, достает свой теле- здании. Дети занимаются по разным ЕГЭ его абитуриентов. Кроме того,
чему?
фон и общается в социальных сетях программам: в каждой на теорию от- процент выпускников вуза, работаю- На детей валится огромный объ- либо играет на своем гаджете. Ему водится 25% учебного времени, 25- щих по специальности, крайне низок.
ем знаний. Причем с начальных клас- неинтересно то, чем увлекались его 30% – на практику и почти 60% на В наш лицей на практику приходят
сов. Учиться сегодня на самом деле сверстники лет 7-8 назад.
самостоятельную работу. Переход из перспективные молодые люди, кототяжело. Я отмечаю серьезную поляр- Какое будущее вы видите у сво- одного потока в другой возможен, но рые со временем стали бы хорошими
ность в уровне знаний. Уже давно нет его предмета?
только после тестирования ребенка на учителями. Но возвращаться, получив
той золотой середины, крепких удар- Педагоги со стажем помнят, как уровень его готовности освоить более диплом, не собираются по всем известным причинам. При существуников или троечников с двумя-тремя от информатики в школе пытались
тройками, которые составляли костяк избавиться, слишком много она треДавно нет золотой середины, ющем положении вещей, боюсь, в
любого класса. Сегодня ученики либо бовала вложений. Длительное время
крепких ударников или троечни- школах некому будет работать уже
через 5-10 лет.
очень хорошо справляются с програм- предмет даже не входил в базовый
ков, которые составляли костяк
мой, либо вообще ее не осваивают. На школьный курс. Сегодня информатиБеседовала
любого класса.
мой взгляд, с социальными особенно- ку уже несколько лет сдают в качеМарина СИНЮТИНА
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[Шаг вперед]

[день города]

Танцы на улице
Расписание работы
танцевальных
площадок
12 июня - Молодежный центр, 16.00
27 июня - в парке у фонтана, 16.00
28 июня - городской пляж, 19.00
11 июля - Центр досуга, 16.00
25 июля - Аллея звезд, 16.00
26 июля - в парке у фонтана, 16.00
8 августа - в парке у фонтана, 16.00
22 августа - Центр досуга, 16.00
*В связи с погодными условиями расписание может корректироваться. Точную
информацию можно отслеживать в группе проекта «Танцы на улице» «ВКонтакте»:
vk.com/event95395314.

Танцевальный клуб «La Vida»
победил в муниципальном
конкурсе социальных
проектов и в течение лета
проведет для железногорцев
несколько мастер-классов
под открытым небом.

Л

юбой, независимо от возраста,
уровня физической подготовки и
танцевальных навыков, сможет
совершенно бесплатно научиться
современному, простому и в то же время очень эффектному хастлу. Что такое

хастл? Это универсальный парный танец,
исполнять который можно где угодно и
когда угодно: в толчее дискотеки, между столиками кафе, дома под радио или
прямо на улице под музыку, доносящуюся из киоска. В основе - импровизация,
здесь нет строгих рамок и готовых схем.
Была бы музыка и… партнер! Хастлу можно научиться и в 20, и в 40 и в 60 лет,
причем это намного проще, чем кажется
со стороны.
Дважды в месяц в разных точках города будут проходить танцевальные опен-

эйры с последующими мастер-классами
для желающих. Клуб «La Vida» каждое
лето устраивает такие выходы в свет, но
на этот раз горожане смогут не только
полюбоваться танцами со стороны, но и
активно поучаствовать в процессе. Прямо
на месте их обучат нескольким базовым
элементам, причем упор сделают не на
скучной отработке техники и основного
шага, а на самых зрелищных и красивых движениях. Тут же будет возможность потанцевать под зажигательную
музыку и опробовать новые элементы с
опытными танцорами хастл-клуба. Даже
после одного такого занятия вы сможете удивить друзей и знакомых, показав
класс на корпоративе, вечеринке, дискотеке или просто дружеских посиделках.
Даже не сомневайтесь, что вас засыпят
вопросами: «А где ты такому научился?
Я тоже хочу!»
Первое мероприятие состоится уже в
День России, 12 июня, в 16 часов перед
Молодежным центром. Приглашаются
все желающие! Партнеры проекта - Молодежный центр, Центр досуга, городской парк культуры и отдыха и газета
«Город и горожане».

[шоу]

ОБЪЕКТИВное
настроение

Фотокросс под таким названием пройдет
25 июля, в день 65-летия Железногорска.
онкурс фотографий будет проводиться на площадках празднования Дня города с 10 до 17 часов. В нем могут принять
участие все желающие, у кого есть цифровой фотоаппарат и флэш-носители. Организаторы отмечают, что фотографии
должны отражать настроение, эмоции участников, все самое необычное и интересное. Отснятый материал принимается в МКУ
«Управление культуры» (ул.Парковая, 5, каб.2-01) до 17 часов.
После отбора лучшие снимки печатаются на фотобумаге формата А4 и размещаются на выставке на стадионе «Труд» в этот же
день. Награждение участников фотокросса состоится на стадионе «Труд» во время вечернего праздничного концерта. Ориентировочное время - 20.00.
Заявки на участие в принимаются по адресу: ул.Парковая, 5,
МКУ «Управление культуры» или на электронный адрес kul26zato@
yandex.ru в срок до 24 июля. Дополнительная информация по телефонам: 75-32-68, 75-33-47.

К

[скоро]

Классика за минуту
Сеанс одновременного чтения
пройдет 12 июня в парке.
арк культуры и отдыха приглашает к
участию в литературной акции. Приходите 12 июня в 14 часов на площадь
у главного фонтана. Захватите любимую кни-

П

Жену в охапку

Любите свою вторую половину
и готовы носить ее на руках?
Тогда добро пожаловать
на соревнования по переносу жен,
которые пройдут 8 июля в День
семьи, любви и верности в парке
культуры и отдыха.

П

ринять участие может любая семейная пара,
имеющая официальную регистрацию в отделе ЗАГСа. Кроме того, переносимая жена
должна весить минимум 49 кг, а мужчинам необходимо заранее подумать о безопасности своей второй половинки и обзавестись защитным шлемом

и перчатками. Участникам состязания предстоит
пройти трассу длиной 100 метров, преодолевая
преграды «Змейка», «Лабиринт», «Барьер», забить
гол в ворота и при этом не потерять свою жену и
донести ее до финишной черты без касания земли.
Способ переноски спутницы жизни пара выбирает
самостоятельно. Главное, преодолеть дистанцию за
наименьший временной отрезок.
Отправить заявку с указанием ФИО участников,
контактных телефонов и копиями страниц паспортов
со штампом ЗАГСа можно по электронной почте tkzpark@mail.ru до 06.07.2015. Более подробная информация по телефонам 75-23-24 и 8-902-950-30-90.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

гу русского классика. Ровно в 14 часов все
участники на 1 минуту погрузятся в чтение
русской классической литературы.
После вы можете оставить свою книгу в
парке на скамейке. Это будет ваш подарок
неизвестному читателю!

новое поколение
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Большая экономика
Егора Малкова

Выпускник 103 лицея
Егор Малков блистал еще
во время учебы в школе побеждал в олимпиадах
и на конференциях и даже
получил за свои успехи
стипендию главы ЗАТО.
Сейчас он в свои
24 преподает в Высшей
школе экономики в Москве
и совсем скоро, после
окончания экзаменов
у студентов, уедет
в США на обучение,
его приняли на PhD
программу в Университет
Миннесоты. Исполнилась
школьная мечта Егора,
хотя и казалось, что это
невозможно - отбор
на американские
программы жесток,
да и внешнеполитическая
ситуация не совсем
располагает.

Н

едавно Малков приезжал в
Железногорск, чтобы навестить школу, напоследок прогуляться по родным улицам, а
также встретиться с нынешними старшеклассниками и сказать им: «Нет ничего невозможного - главное, верьте в
свои силы и не сдавайтесь». «ГиГ» также не отказался от возможности пообщаться с талантливым земляком.

Родом из детства

Во время учебы в лицее Егор любил,
когда приезжали выпускники прошлых
лет, поступившие в вузы Москвы или
Санкт-Петербурга, рассказывали о своей жизни на Большой земле, делились
опытом и советами. Теперь Малков и
сам выступил в такой роли - он побывал
в нескольких железногорских школах и
пообщался со старшеклассниками. Говорил о поступлении в университет, о
важности самоопределения и выбора
подходящей профессии, о том, что не
нужно бояться пробовать себя в разных
областях и нацеливаться на то, что поначалу кажется невыполнимым.
- Мой путь к экономике начинался нестандартно, - признается Егор. - Наша
семья в 1998-м не смогла переехать
из общежития. Мы собирались купить
квартиру, уже договорились о цене,
но буквально за несколько дней рубль
сильно девальвировался, и цену нам
ощутимо подняли. Так я впервые столкнулся с макроэкономикой, хоть и не
понимал этого. Тогда мне просто было
обидно и в то же время любопытно, почему на свете случаются такие вещи.
Поступление на экономический факультет ВШЭ, по словам Малкова, тоже, скорее, воля случая. Экономику
в его школе не преподавали, и ученик
вообще не имел о предмете никакого
представления, пока родители не купили ему в 8 классе книгу Игоря Липсица «Экономика». До знакомства с этим
учебником Егор мечтал стать кардиологом, хотя в его семье никогда не было
медиков. После поступления старшего
сына в Высшую школу экономики Малковы переехали в Москву. Решение не
было спонтанным - семья давно хотела перебраться поближе к бабушкам
и дедушкам.
Когда Егор начал учиться, главным
стимулом для него поначалу было нежелание вылететь из университета степень отсева студентов в ВШЭ оказалась высокая. Видимо, с перепугу, смеется Малков, он завершил свой первый
семестр первым в рейтинге, то есть
стал лучшим из первокурсников свего факультета. Тем не менее, учиться

было сложно. Сейчас, говорит, уже не
так - требования за прошедшие семь
лет стали заметно мягче, да и студенты
уже не те - то ли уровень образования
в целом падает, то ли новое поколение
заниматься не хочет. Приходят абитуриенты с высокими баллами за ЕГЭ,
с дипломами победителей олимпиад,
и даже у них обнаруживаются огромные пробелы.

Куда податься
с дипломом
«вышки»?
Многие скептически относятся к
новоиспеченным экономистам (как и
юристам) - мол, куда они со своими
дипломами потом пойдут? Варианты
есть, перечисляет Егор: во-первых,
работа в госорганах, министерствах,
во-вторых, можно устроиться в международную компанию или банк. Также
существует и третья дорожка, почемуто наименее популярная, - академическая деятельность, то есть работа в
университете. До 3 курса Малков был
уверен, что выберет второй путь: стабильная работа в большой компании,
хорошая зарплата, успех, устроенная
сытая жизнь… А потом понял, что труд
экономиста в любой, даже самой продвинутой международной организации,
больше напоминает рутину - это попрежнему работа ради отчета, некого
документа по итогам месяца, квартала, года. Сдал такой документ - начинай сначала. И так по кругу. Многих
бы это устроило, но Малкову в жизни
не хватало творчества. Так вышло, что
талантами к музыке или рисованию
природа его не одарила, хоть и дала
острый ум аналитика.
- В какой-то момент я пришел к выводу, что реализовать мою внутреннюю потребность мне поможет именно
академическая, научная деятельность,
- вспоминает Егор. - Что-то изучать,
совершать открытия, создавать новые
теории - это и есть творчество.

Егор Малков
о российской
экономике

- Благоприятную среду для
экономического роста создают институты, то есть «правила игры», принятые в экономике
и обществе, - это защита прав
собственности, наличие гражданских свобод, верховенство
закона, подотчетность власти,
честные суды и т.д. Институты
способствуют привлечению инвестиций, стимулируют предпринимательскую деятельность.
Главная проблема в России, препятствие для динамичного экономического роста - именно плохие
институты.

На 3 курсе он начал подрабатывать
учебным ассистентом в своем вузе помогал преподавателям составлять
контрольные работы, проверять домашние задания, проводить экзамены
и зачеты. Как настоящий экономист,
оценив все риски, Малков решил - почему бы не попробовать? Попытка ничего не будет ему стоить, издержки нулевые, а если не понравится - всегда
можно заняться чем-то еще. Но Егору
понравилась и сама деятельность ассистента, и университетская среда в
качестве рабочего пространства – ведь
вокруг столько умных и интересных людей! Уже в магистратуре ему предложили вести занятия самому. Вот тут-то
он и оказался по-настоящему в своей
стихии, студенты сразу полюбили молодого, интересного, хотя и немного
строгого лектора, он даже заработал
в 2013 и 2014 годах звание лучшего
преподавателя ВШЭ.
- В этом году я параллельно учил
школьников, захотелось иметь и такой опыт, - говорит Егор. - Пришлось
даже как-то вести курсы повышения
квалификации у преподавателей региональных университетов. Поначалу

Спорт науке
не помеха: Егор
регулярно участвует
в столичных
марафонах.

было непривычно слышать от взрослых теть и дядь, некоторые из которых
меня вдвое старше: «Извините за опоздание, можно войти?», хотя я и сам
вчерашний студент.

Здравствуй,
Америка!
Но все-таки для Малкова на первом
месте всегда будут исследования, преподавание - это, скорее, приятное дополнение к научной деятельности. Поэтому Егор принял решение не ограничиваться магистратурой и получать
образование дальше.
- К сожалению, российская академическая экономика отстает лет на 20
от западной, поэтому я весь учебный
год параллельно с преподаванием занимался поступлением в аспирантуру
в США, - говорит Егор. - Выбрал вуз
своей мечты - Университет Миннесоты, он известен тем, что очень силен
в макроэкономике, а это как раз моя
область. Мне интересна экономика в
масштабах государства и мира. Мы,
макроэкономисты, изучаем, какую политику должны проводить центральные банки, что происходит с валютными курсами, с инфляцией, как на экономику влияет безработица и т.д. Это
все очень актуально сегодня, особенно
если вспомнить, что не так давно был
мировой финансовый кризис. А кризисы - вещь нерегулярная, никто не знает, когда нагрянет следующий.
В этом университете Малков сможет поработать с лучшими в мире
профессорами-макроэкономистами,
а еще там учится его лучший друг по
ВШЭ, поступивший годом ранее. Шансы пробиться, признается Егор, у него
были невелики, каждый год в аспирантуру Университета Миннесоты берут максимум 1 русского - квота такая
жесткая, потому что очень много желающих из разных стран. Если учесть,
сколько сильных и талантливых русских
ежегодно подают туда документы … То
он просто счастливчик!
Учиться предстоит 5 лет (в США нет
градации кандидат-доктор наук, там
сразу получают докторскую степень),
причем платно, но даже здесь есть выход. Можно, к примеру, получить грант,
который покроет и стоимость обучения,
и расходы на проживание. Но взамен

Университетские
достижения

Лауреат премии «Золотая
Вышка-2012», лучший преподаватель 2013 и 2014 гг., обладатель гранта факультета экономики в 2014-2015 учебном году, получатель стипендии Oxford Russia
Fund в 2010-2013 гг. и повышенной академической стипендии в
2011-2014 гг., лауреат премии
«Высшая проба: Alumni 2012».

аспирант обязуется с первого же года
преподавать у американских студентов.
За возможность получать стипендию,
сравнимую с нормальной зарплатой, совсем небольшая плата, уверен Егор.
К тому же у него есть соответствующий
опыт, он не раз читал и слушал лекции
на английском языке, выступал на международных конференциях, общался с
иностранными коллегами. Проблем в
общении не ожидается и на этот раз,
несмотря на политическую ситуацию.
- Американцы относятся к русским
дружелюбно - вся эта вражда между
нами пропагандируется на уровне правительств и нисколько не мешает простым смертным общаться без предрассудков, - отмечает Малков. - Так
что я с нетерпением и предвкушением
жду этого нового этапа в моей жизни
и карьере!
***
Старшеклассники и их родители переживают, в какой вуз поступать, какую
профессию выбрать, где больше перспектив, какая работа даст нормальный
заработок и т.д. Егор Малков с опытом
кое-что понял, и поделился своими выводами на встрече с железногорскими
учениками:
- Если любишь свое дело и собираешься стать в нем профессионалом,
то материальное благополучие так или
иначе тебя найдет, - уверяет он. - В России много людей с дипломами самых
разных направлений, но хороших специалистов все-таки не хватает. Иметь
диплом и иметь голову на плечах - разные вещи. Поэтому профессионалы
всегда будут востребованы. Становитесь профессионалами, работайте над
своим уровнем, совершенствуйтесь - и
будет вам и богатство, и успех.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Елена НАУМОВА

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! Лето вступает
в свои права. И хотя еще не тропики,
но в иной день припекает здорово.
В изнуряющую жару за стаканчик
прохладительного напитка многое
отдашь. Мы подготовили целую
коллекцию рецептов освежающих
напитков, которые легко приготовить
дома. Больше никакой газировки,
договорились?

КАПЛЯ ЛЕТА
[без сифона]

Полцарства
за стакан!
Клубника, лайм, огурец
В кувшине смешать измельченный лед, нарезанные 2 лайма,
клубнику (1 ст.) и огурцы (1 ст.). Листья мяты порезать и добавить к смеси. Залить холодной водой. Немного подавить фрукты,
чтобы они отдали больше вкуса. Дать постоять минимум час.
Черника и апельсин
Смешать 2 нарезанных апельсина, горстку черники с холодной фильтрованной водой в кувшине и поставить в холодильник на 2-24 часа. Можно раздавить чернику, чтобы она
дала больше сока.
Арбуз и мята
Смешать 500 г арбуза кусочками, листья мяты и лед в кувшине, залить водой. Оставить в холодильнике на 2-8 часов.
Апельсин и огурец
2 больших апельсина, 1 лимон, 0,5 большого огурца залить
водой. Немного подавить фрукты. Горсть свежей мяты измельчить, добавить в кувшин. Подавать со льдом.
Апельсин и кинза
В кувшине смешать лед и 2 нарезанных апельсина, добавить
измельченные листья кинзы. Залить холодной водой. Дать постоять минимум 1 час.
Грейпфрут и розмарин
Смешать лед и половинку нарезанного грейпфрута. Добавить несколько веточек розмарина. Залить водой, оставить в
холодильнике на ночь.
Клубника, лимон и базилик
Наполнить кувшин льдом и фруктами (4-6 ягод клубники,
разрезанных пополам, 0,5 нарезанного лимона). Листья базилика измельчить и добавить в кувшин, чтобы он отдал свой
аромат. Залить холодной водой.
Малина, лепестки розы и ваниль
200 г малины, палочку ванили, лепестки розы залить холодной водой. Только не надо брать засохшие после дня рождения
лепестки голландских голенастых роз из цветочного магазина.
Лучше со своего участка или оранжереи, натуральные. Оставить в холодильнике на ночь. В стаканы добавить лед.
Киви и огурец
С помощью блендера перемешать до однородной массы 6
очищенных киви, огурец, сахар и 2 ст. воды, влить 4 ст. воды,
добавить лед. При подаче украсить кусочками киви.
Дыня, лайм и малина
Мякоть дыни нарезать кусочками, размельчить, отжать сок.
Перелить в кувшин и добавить 4 ст. воды. В соке из 5 лаймов
размешать 0,5 ст. сахара. Добавить в напиток, всыпать 1 ст.
ягод малины и лед.
Манго и лайм
2 ст. нарезанного кусочками манго, 2 ст.л. свежевыжатого сока лайма, 4 ст.л. сахара перемешать в блендере. Добавить воду и лед.

[полезные хитрости]

Смузи. вкусно. полезно

Смузи (smoothie) это приготовленный
в блендере очень
густой фруктовый
коктейль. Готовится
напиток не из соков,
а из пюре или
из фруктов целиком.
Поэтому в смузи
содержится
значительно больше
клетчатки, а это
очень полезно
для пищеварения.
Его лучше не пить,
а есть, причем
в течение всего дня.
Свежие ягоды
можно заменить
замороженными.

ffС овсянкой и бананом:
1 ст.л. овсянки, 2 ст.л. воды,
1 ст. молока, 1 банан, ложка
меда или сахара по желанию.
ffС клюквой и овсянкой: 1 ст.л.
овсянки, 3 ст.л. воды, 1 банан, горсть клюквы, 1 ч.л. меда,
0,5 ст. воды. Овсянку залейте
3 ст.л. воды и дайте постоять
пару минут. Смешать в блендере,
долить воды, добавить мед.
ffС бананом и мандарином:
1 банан, 1 мандарин, 0,5 ст. воды.
Перемешать банан и дольки мандарина. Долить воды. Мед/сахар/
немного корицы - по желанию.
ffЦитрусовый праздник:
125 мл апельсинового, 50 мл
грейпфрутового сока, 15 ягод
клубники, 1 см корня имбиря,
50 мл йогурта.
ffБанан в клубнике: 2 ст. молока, 2 банана, 2 ст. клубники.
ffНа завтрак: 1 ст. молока,
1 банан, 2 ст.л овсяных хлопьев,
1 ст.л. меда.
ffЯгодный: 2 банана, по 100 г
замороженных вишни и клубники, 200 мл вишневого сока.
ffПоляна: 175 мл апельсинового и 25 мл лимонного сока,
45 мл йогурта, 2 банана, 12-15
ягод клубники.
ffЯблочный фейерверк:
175 мл яблочного сока, 2 яблока,
125 мл малины, 2 банана, 1 ст.л.
овсяных хлопьев, четверть ч.л.
молотой корицы, щепотка молотого мускатного ореха.
ffЗимний мандарин: 1 банан, 4 мандарина, 300 мл грушевого сока, щепотка корицы,
1 ч.л. сахара.
ffФруктовое комбо: полчашки ананасов с соком, половина
груши, половина яблока, половина апельсина, 1 чашка льда.
ffДынно-клубничный: небольшая дыня, 300 г клубни-

ки, 5-10 листьев свежей мяты,
0,5 ст. минеральной воды. Дыню
очистить и нарезать небольшими кубиками. В блендер добавить газировку, кусочки дыни и
клубнику. Все смешать до однородного состояния.
ffИз киви: четверть чашки ананасового сока, 5 ягод
клубники, 1 киви, банан, чашка льда.
ffДары осени: 50 мл апельсинового сока, 3 ст.л. сока лайма,
2 груши, персик, яблоко.
ffИгристый коктейль: 1 гранат, 100 г замороженной малины, 2 мандарина, 100 г клюквы,
лимонад или имбирный эль (на
выбор). Зерна граната, малину,
дольки мандарина без косточек и пленок залить клюквенным соком и взбить в блендере.
Охлаждать 8 часов. Наполнить
бокалы наполовину, затем долить газировку и перемешать.
ffАрбузный кулер: половина арбуза, 2 больших апельсина, 1 см имбиря, лед. К мякоти арбуза в блендер добавить
апельсиновый сок и имбирь,
взбить. Положить дробленый
лед в бокал и налить арбузный
коктейль.
ffДоброе утро: 125 мл апельсинового сока, 250 г вишни,
1 апельсин, 12 ягод клубники.

ffБанановый с медом: 2 банана, 500 мл молока, 1 ст.л. меда,
0,5 ч.л. мускатного ореха, 55 мл
жирных сливок. Взбивать минуту, в бокале посыпать мускатным
орехом и украсить мятой.
ffАлый ананас: 175 мл ананасового сока, 2 кольца ананаса,
1 яблоко, 50 г клюквы.
ffБанановый коктейль: 3 банана, 120 г сгущенки, сок половинки лимона, 1 л молока,
тертый шоколад. Бананы кусочками, остальные ингредиенты
взбить миксером, наполнить
бокалы, охладить в холодильнике, посыпать тертым шоколадом.
ffФруктовая смесь: полчашки йогурта, половина большого
сладкого апельсина, 1 банан,
четверть чашки персиков, полчашки замороженной клубники,
полчашки льда.
ffКоктейль с геркулесом и
манго: манго, банан, 3 шарика
ванильного мороженого, 2 ст.л
геркулеса.
ffЧерничный апельсин: сок
4 апельсинов, 250 г черники,
сахар по желанию. Соединить в
блендере, взбить, добавить сахар по вкусу.
ffРозовый восход: 125 мл
клюквенного сока, 50 г малины,
50 г клубники, 50 мл йогурта.

ffКлубничка: 250 мл молока,
6 ягод клубники, банан, 250 г
мороженого.
ffЯгодный взрыв: 2 чашки
винограда, полчашки клубники,
полчашки малины, полчашки
ежевики, полчашки голубики,
2 чашки льда.
ffОттенки: 125 мл апельсинового сока, 2 абрикоса, 2 персика, 125 г светлого винограда.
ffАрахисовый с мороженым:
3/4 ст. молока, 200 г ванильного
мороженного, 2 ст.л. арахисовой
пасты, щепотка корицы. Нагреть
молоко до 50 градусов, добавить арахисовую пасту, смешать, остудить. Взбить в блендере с мороженым и корицей.
Подавать, посыпав измельченным сырым арахисом.
ffПлотный завтрак: 1 ст. йогурта, 0,5 ст. клубники, 0,5 ст. молока,
3/4 ст. мюсли, 2-3 ст.л. воды.
ffКефирный с вишней: 3 ст.л.
зерновых хлопьев, 300 мл кефира, 1 ст.л. нежирного творога,
горсть вишни. Залить геркулес
кефиром для набухания, добавить творог, вишню и фруктозу. Взбить.
ffВишневый букет: 250 мл
грейпфрутового сока, 250 г вишни, 6 ягод клубники, 1 яблоко.
ffВитаминный: 125 мл ананасового сока, 50 мл молока,
250 г ананаса, 50 г абрикоса,
банан, ст.л. зародышей пшеницы, 2 ст.л. семян льна.
ffФиники: 125 мл грейпфрутового сока, 6 ягод клубники
(или земляники), 45 г фиников.
ffПростой фруктовый: 4 апельсина, 1 грейпфрут, 3 банана,
горсть льда. Выжать из апельсинов и грейпфрута сок. Бананы
порубить, взбить до однородного состояния.
ffОсвежающий: крупное
яблоко, 3 киви, банан, гроздь
зеленого кишмиша, 1 см корня имбиря, ст. зеленого чая,
1 ст.л. меда. Банан нарезать и
заморозить. Яблоко покрошить
маленькими кубиками. Имбирь
натереть на терке. Положить
замороженный банан и остальные ингредиенты в блендер,
взбить.
ffКофейно-шоколадный: банан, 70 мл крепкого кофе, 50 г
горького шоколада, 1 ч.л. сахара, 0,5 ст. молока, 3 шт. кардамона, щепотка мускатного ореха. Банан добавить в молоко и
кофе. Шоколад натереть на терке. Добавить мускатный орех,
кардамон. Взбить.

сканворд
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Ответы на сканворд №43

По горизонтали: Яхтсмен. Ларек. Алогизм. Единица. Десница.
Клеш. Иголка. Стужа. Дурь. Оляпка. Точка. Сад. Намиб. Итака.
Центнер. Мандат. Ущерб. Овин. Иран. Есаул. Рябчик. Аякс. Тушь.
Вертикаль. Юморист. Мона. Колье. Руки. Царицино. Выброс.
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По вертикали: Овощевод. Мцыри. Велес. Реле. Акция. Астронавт.
Кум. Старейшина. Кади. Баронесса. Импорт. Лари. Наган. Участь.
Изок. Метро. Лампада. Дали. Вьюн. Тамбур. Массив. Среда. Ярмо.
Нить. Нимб. Санд. Чуни. Жена. Асти. Бригада. Дуст. Контрабас.

38

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Город и горожане/№45/11 июня 2015

Рубрика «Пусть говорят» пользуется
большой популярностью среди читателей
«ГиГ» и подписчиков наших групп
в социальных сетях. А все почему?
Потому что это мгновенная обратная
связь, не нужно проводить дорогостоящих
соцопросов, чтобы понять, что думают
жители города по тому или иному поводу.
Своя позиция железногорца бережет - так
было и так будет всегда.

А воспитатели-то курят!

«Ездили к дочери в лагерь отдыха
«Орбита», воспитатели через одного курят раз по сто, пятьсот в час.
Есть кто-нибудь, чтобы ай-ай-ай им
сделать?»
Владимир Тихонов
Сергей Максимчук
Для этого есть полиция, ФСБ, прокуратура и другие органы, коих у нас немало. За курение в неположенном месте
наказывают штрафом в размере, наверное, 1-5 тысяч рублей, а вот за ваши действия вам припишут срок, скорее всего,
условный, конечно, но думаю, вам от
этого мало будет приятного.
Яна Полянская
Органов немало. Толку мало. Ни разу
не слышала, чтобы кого-то оштрафовали у нас за курение в неположенном месте.
Виктория Тарасова
Ладно, еще мы, но почему мой ребенок должен нюхать эту дрянь и в лифте,
и на остановке. Причем курильщики наглые - видит, что сидит ребенок, подсаживается и дымит внаглую, в итоге мы с
ребенком встаем и отходим, а он продолжает курить.
Михаил Маркович
Человек, закурив в лифте, демонстративно нарушает закон. Сергей, я по образованию учитель и считаю, что демонстративное попрание чужих прав требует

наказания. И если ради порядка придется
получить статью за хулиганство - что ж,
такова се ля ви.
Владимир Тихонов
Ладно, еще мужички, выдыхающие
дым последней затяжки в подошедший
автобус, но курящие на ходу, в форме,
военные, сотрудники МЧС... В меня кровавой палкой в армии вбивали, что это
кака и низззя! Куда катится мир...
Владимир Титенков
У меня знакомому за просьбу не курить или хотя бы отойти разбили голову бутылкой...

Кому мешают
мотоциклисты?

Совесть садоводы
оставляют дома
«Здорово! Лето! А у нас опять
беда! Начался сезон дачного
беспредела... Мы, жители дома
№1 по ул.Толстого, опять страдаем от мусора, который дачники
прямо несут и везут на машинах к
нашим подъездам №3 и №4. Вот
в один прекрасный воскресный
день 24 мая владелица иномарки принесла к нашему подъезду
связку мусора. Села в свое авто
и укатила, вероятно, домой. Как
ни старались ее призвать к совести... УВЫ!!! Совести у нее не
было. Наверное, ее дома оставляют садоводы, когда едут на
свои дачные участки. А самое
печальное, что с такими горесадоводами ничего сделать не
могут сами работники ЖЭКа. Вот
она наша КУЛЬТУРА».
Мария Овчаренко
Михаил Маркович
Знакомых гаишников нет? Пробейте номер и завезите мусор по
адресу.

Олег Валерьевич
В чем проблема? За вывоз мусора все платим, так и пользоваться мусоркой можно везде. Если бы
были баки в каждом нужном месте,
то тогда бы не было вопросов.
Мария Овчаренко
Мы платим за вывоз бытового
мусора, но не за мусор садоводов,
который они оставляют у подъездов. Не путайте, мусор из садоводческих кооперативов вывозят
другие службы.
Артем Глущенко
Я вот не пойму, к чему такое
недовольство. Давайте представим обратную сторону: начнем
бросать мусор везде как попало и будем жить как на свалке, а
ведь убирать его будет некому.
Сейчас и так куда не пойди - все
загажено.
Наталия Исаенко-Воробьева
Позор, конечно... Лично мне
было бы стыдно поставить мусор
к чужому подъезду.

«Товарищи мотоциклисты, прошу
вас с пониманием относиться к людям и не носиться с гулом по улицам
города. Маленькие дети пугаются таких звуков, просыпаются и не могут
уснуть. Помните! Каждому терпению
приходит конец, и последствия этого
необратимы».
Иван Гусаров
Арина Занина
Полностью поддерживаю!
Konstantin Richter
Стрелять в них надо...
Евгений Nemych
А как насчет товарищей на авто с дырявыми глушителями? Однобоко как-то,
хотя, впрочем, как всегда!

парковка со слезами

«Совершенно невозможно стало нормально подъехать на машине к ТЦ «Сибирский городок»! Все занимаются фигурным вождением, объезжая кочки, ямки, ЯМЫ, вздыбившийся асфальт и т.д. Неужели владельцам
ТЦ настолько безразличны покупатели, которые каждый день мучаются, чтобы совершить обычные покупки?! Людям нравится
«Аллея» - большой выбор, демократичные
цены, акции и скидки... и горожане вынуждены терпеть эти, мягко говоря, неудобства,
ежедневно преодолевая парковку возле ТЦ!
Может, нам, жителям города, надо перестать
ездить в ТЦ «Сибирский городок»? Может,
владельцы ТЦ тогда догадаются отремонтировать парковку и подъезд к ней? Или, может, администрация города должна нести за
это ответственность?»
Наталия Исаенко-Воробьева

Ирина Пикалова
Второй день в Сочи наблюдаю картину, как полиция везде штрафует курильщиков. В районе олимпийских объектов
никто не курит, алкоголь вечерами в
темные пакеты прячут. Везде плакаты
о том, что курить на набережной запрещено. Т.е. единственное эффективное
средство - реальные штрафы.
Сергей Константинов
Странно. Закон о запрете курения в
общественных местах вроде есть? Но
все по-старому. Как курили, так и курят
в этих общественных местах!!!

Андрей Яковлев
Перестал туда ездить именно по этой
причине.
Михаил Денисков
Ездим туда со слезами на глазах
уже.
Алексей Еникеев
Раз 99% терпят и ездят - зачем что-то
ремонтировать? Да и вообще неизвестно,
кто «делает кассу» - приезжающие на авто
или на автобусах.
Наталья Продан
Слышала, вроде как инициативные
жители уже написали коллективную жалобу по поводу парковки возле «Аллеи».
Только не знаю куда - в администрацию что ли...
Иван Копытов
Парковка развалилась, горе-то какое,

Евгений Nemych
Количество тех или иных спорно, но
не об этом - в силу конструктивных особенностей мотоцикла уровень шума выхлопной системы гораздо выше авто,
особенно это касается двухтактников, и
люди тут ни при чем.
Иван Гусаров
Между Додоново и Железкой дорог - миллион, в чем проблема там носиться?
Анатолий Васечкин
А давайте вообще все дороги перекроем и будем только за городом ездить! Классно же. И к слову, на авто не
меньше, чем мотоциклистов, а скорее,
даже больше. Ни один мотоциклист не

какая неожиданность. Плиты, брошенные в болото, пошли-поехали. Я поражаюсь, как это здание не рухнуло до сих
пор. А вы о парковке…
Юрий Лопухов
А сколько официально сломанных
авто было на парковке, сколько раз ее
хозяин выплатил ущерб?
Елена Сердюк
Только вчера обсуждали с мужем, что,
видимо, совсем скоро перестанем ездить в «Аллею», невозможно проехать.
Татьяна Соколенко
Причем тут «Аллея»? Они такие же
арендаторы, как и все остальные магазины в ТЦ. А владельцу ТЦ незачем делать парковку, ему арендаторы
платят, остальное его не интересует,
видимо.

помешал моему ребенку спать. А недоделанные «гонщики Спиди» - регулярно. То музыку врубят на все деньги, то пятаки крутят на парковке, что
визг стоит. Или регулярные синие
рожи, орущие по ночам. Тоже люблю
их очень.
Сашенька Григорьева
Как бабки старые, запугивают в
ВК. Это только в этом городе бывает.
Улица общая, как ездили, так и будут
ездить, у меня тоже маленький ребенок, ничего страшного, живем как-то.
А испортите чужой транспорт, будете деньги платить, еще и по голове
настучат.
Александр Богданов
Не ссорьтесь, уважайте друг друга, все
под богом ходим. Людской суд и проклятие выше, чем инспектор ДПС.
Константин Семыкин
Что посеешь, то и пожнешь. Кто-то
нагадил на окружающих, ему в кайф
с ревом ночью по городу пронестись.
Он потом вспомнит эту поездку. Потому что если память окажет сбой,
то найдутся те, кто напомнит и подскажет. Очень часто это собственные дети.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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[прикладные

[велопробег]

дисциплины]

На кону 200 тысяч

В выходные
в Красноярске
прошла культовая
гонка велосипедистов
- веломарафон
«Красспорт».
Места для участия
были забронированы
спортсменами
за месяц до старта.

В

Красноярск съехались
гонщики от Улан-Удэ до
Екатеринбурга. Подавляющее большинство
- любители, но и среди них нашлось место профессионалам:
участвовали четырехкратный
чемпион мира по зимнему триатлону Павел Андреев (Красноярск), победитель первенства
мира по зимнему триатлону Яна
Лавникович (Екатеринбург), победитель зимней Универсиады2015 по лыжным гонкам Андрей
Феллер (Ачинск). Главная замануха гонки - призовой фонд, он
составил без малого 200 тысяч.
Правда, впереди дистанция в
100,3 км. Отправились туда и
представители железногорской
велофедерации. Впечатления

от кросса из уст нашего постоянного внештатного автора Михаила Прудкова:
- Мой второй веломарафон
помог выявить еще больше
ошибок, чем первый! Ощущения от него кардинально противоположные! Если в прошлом
году мерз, то в этом просто сгорел. Утро перед стартом, погода стояла чудесная. Раздался
выстрел - поехали! Участников
очень много, первые километры
все едут одной общей кучей,
которая растягивается с каждым километром. Постепенно
оформляются группки. Первые
30 км так и двигался в основном
пелотоне. Впечатления невероятные: гул покрышек и дружное щелканье переключателей
со всех сторон перед горками
и на спусках. Ехать в группе
комфортно, но и очень опасно, кто-то маленько зазевался, немного вильнул, зацепил
другого и все – завал! Все, кто
сзади, тормозят уже в лежащих
на дороге - скорость большая,
среагировать очень сложно!
Избежав завала, я продолжил

движение с остатками группы,
которая редела с каждым километром. Вскоре и сам остался
один. За 20 км до финиша запас воды закончился, наступили
самые ужасные моменты этого
соревнования. Постоянно работающие мышцы перешли в
предсудорожное состояние, и
любое лишнее усилие могло их
сковать окончательно. Поэтому
прогулочным темпом продолжал ехать к финишу, наблюдал за великолепием природы
и искал какую-нибудь колонку
или водоем! Рядом с финишем
мне великодушно дал сделать
несколько глотков догнавший
мужчина. Это была вода с лимонным соком, а для меня она
стала живой водой, эффект наступил мгновенно, даже сам не
поверил, что такое бывает! Ноги
отпустило…
Кроме Прудкова из представителей велоклуба «Звезда» на
гонке отличились Александр Токарев, занявший второе место в
своей подгруппе, Наталья Лузан
также была второй. Роман Якубчик – третий.

Памяти
Кишкурно
С 15 по 18 июня в Железногорске
состоятся Всероссийские
соревнования по пожарноприкладному спорту памяти
Валерия Кишкурно.

С

пасать людей в самых непредвиденных
ситуациях сможет далеко не каждый: напряжение, переживания и опасные препятствия способны преодолевать только
смелые и сильные духом люди. Недаром профессия пожарного считается самой сложной и
благородной. Смекалка, быстрота реакции, взаимовыручка и умение мгновенно принимать решения - эти важные качества необходимы каждому
спасателю. Эти качества шлифует и оттачивает
пожарно-прикладной спорт.
Этот вид спорта еще сравнительно молод - его
история берет свое начало в 1937 году. Уже после
Великой Отечественной войны были разработаны правила соревнований, которые с различными
дополнениями и изменениями дошли до наших
дней. Введение в 1959 году ведомственной спортивной классификации по пожарно-прикладному
спорту еще больше стимулировало его развитие.
С каждым новым стартом улучшаются рекорды,
растут достижения, но победные доли секунд

[триатлон]

Соло Чурнусова,
дуэт Полянских
В Сочи 7 июня
завершился
чемпионат России
по триатлону.
Из четырех
красноярцев в гонке
элиты лучший
результат показал
наш земляк
Дмитрий Полянский.
До последней секунды
он сражался
за чемпионский
титул, но все же
уступил Александру
Брюханкову
(Краснодар-Пенза)
на последнем этапе.

Е

го брат, Игорь Полянский, занял лишь 11 место, но сохранил за собой место в сборной. И
теперь братьям предстоит поездка на чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 12 июля
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в Женеве (Швейцария). Одновременно с чемпионатом России по триатлону в Сочи организовали турнир для спортсменов с ограниченными возможностями. В паратриатлоне
впервые принял участие железногорец Роман Чурнусов из
ФСК «Дельфин». Несмотря на
то, что на соревнованиях такого
уровня Роман был впервые, он
сумел завоевать бронзовую медаль. В состязания пробовала
вмешаться погода. Если 3 июня
вода в море имела температуру +23 градуса, то 5 июня изза таяния ледников на термометрах было всего +16. Стоял
вопрос об отмене соревнований. Чурнусову пришлось срочно искать гидрокостюм, в котором он до сих пор никогда не
плавал. Из воды железногорец
вышел едва ли не последним из

30 участников. Но на велоэтапе сумел отыграть отставание и
вплотную приблизился к тройке лидеров.
Тренер Романа Сергей Парыгин благодарит за этот
успех председателя Федерации велоспорта Железногорска Евгения Бушуева, который
выделил паратриатлонисту современный шоссейный велосипед. Несколько проведенных тренировок стали залогом
успеха Чурнусова. К беговому
этапу он отставал от лидеров
на 5 минут. Впереди него шли
действующий чемпион мира и
два члена сборной страны. И
все же железногорец сумел
выйти на третье место и ногами «привез» сопернику еще
целую минуту. Первыми на
финише Чурнусова поздравили братья Полянские.
Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

даются нелегко и требуют отличной физической
подготовки, большого напряжения, собранности
и воли к победе.
Грядущие соревнования посвящены памяти генерал-майора внутренней службы Валерия Тимофеевича Кишкурно, внесшего большой
вклад в развитие специальной пожарной охраны, в становление системы по защите объектов
особого назначения: объектов атомной энергетики, авиационно-космического и военнопромышленного комплекса страны.
В Железногорск прибудут лучшие спортсмены
специальных подразделений пожарной охраны
зоны Сибири. О высоком статусе мероприятия
свидетельствует уровень подготовки участников: большинство из них имеют звание мастеров
спорта. В течение трех дней, с 15 по 18 июня,
более 50 пожарных из Зеленогорска, Красноярска, Омска, Ангарска, Бийска, Северска, Новосибирска и Железногорска (всего 8 команд) будут
демонстрировать свое мастерство и профессиональные навыки в различных видах состязаний.
Спортивная программа включает преодоление стометровой полосы препятствий и пожарную эстафету, подъем по штурмовой лестнице в
окно 4 этажа учебной башни, установку и подъем по выдвижной трехколенной лестнице, боевое развертывание.
Напомним, что Железногорск уже в пятый раз
становится местом проведения престижных соревнований всероссийского уровня по пожарноприкладному спорту среди подразделений, охраняющих ЗАТО и особо важные объекты.
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Сонная артерия - это как я...
Только артерия...

- Скажите, какой камень вас
оберегает?
- Какой схватил, такой и оберегает.
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- Ну как на собеседование сходил? Успешно?
- Да. Степлер у них спeр...
nnn

Когда женщина хочет узнать
мужское мнение, она на самом
деле хочет услышать свое мнение, только басом.
nnn

Энергия - это то, что имеется в
избытке у каждого ребенка до
тех пор, пока его не попросишь
что-нибудь сделать.
nnn

Чтобы легко поддержать разговор о сериале, который вы не
смотрели, просто скажите «первый сезон был лучше».
nnn

Концерт чечеточников свел с
ума трех человек из зала, которые знали азбуку Морзе.
nnn

Свадьба - единственное место,
где можно увидеть дальних родственников в ближнем бою.
nnn

В Библии написано, что дождь
шел 40 дней и 40 ночей. Они назвали это страшной катастрофой.
В Лондоне это называется лето.
nnn

Девушки, перед тем как искать
рыцаря, попробуйте сделать из
себя принцессу - лошади у рыцарей уже есть.
nnn

- Дорогой, ты скоро станешь
папой!
- Ты что, беременна?
- Нет, блин! Из Ватикана звонили.
nnn

Теперь, после того как Эверест
в результате землетрясения
стал ниже на два сантиметра,
появятся люди, которые будут
говорить: «Ну мы-то покоряли
еще тот, высокий Эверест».
nnn

Подорожник, собранный возле
Чернобыля, лечит открытые переломы.
nnn

Я на самом деле тот еще буян
и алкоголик, просто мама не
разрешает.

nnn

Уже сильно сожалею о том, как
бездарно провел завтрашний
день.
nnn

- Ты что, совсем без царя в голове?
- Неправда. Там конституционная монархия.
- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
nnn

Когда третий месяц подряд ребенку ничего не задавали в школе, родители поняли, что строить отношения на абсолютном
доверии было ошибкой.

Реклама
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Я, когда чищу картошку, тоже
плачу. Чтобы лук не подумал,
что он урод или еще что-то...

оставайтесь с нами...

Реклама
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- А вы кто?
- Я женщина вашей мечты!
- Да? Нет-нет, я не о такой мечтал!
- А сбылась такая!
nnn

Объявление:
«Уважаемые жильцы многоквартирного элитного дома! В связи
с плановым ремонтом теплотрассы в вашем доме с 20 мая
по 20 июня будет отключена подача элитной горячей воды».

Реклама
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- Прости, но я одиночка по жизни. Мы не можем быть рядом.
- Молодой человек, у меня билет на это место, уберите сумку!..
nnn

Весна! Хочется в лес, найти и
разбудить медведя, а потом бежать от него, задыхаясь от восторга!
nnn

«Ребята, представляете, Игорь
больше не боится щекотки!».
Этот и другие способы в брошюре «Ненавязчиво сообщаем
о смерти друга».
nnn

По субботам и воскресеньям
мало кто пишет в соцсети. Сразу видно - делом люди занимаются, а не на работе сидят.

Реклама

Реклама
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Меня часто спрашивают, как у
меня получается все успевать.
Секрет очень прост: у меня не
получается.

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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