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[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

коммунальная война
Жильцы плохо
поступают

Кристина Григорьевна,
горожанка
- Если жильцы дома по
ул. Советской армии приняли решение отказаться
от ГЖКУ, как от управляющей компании, это их право. А вот когда работников
ЖЭКа в подъезд не пускают, тут я считаю, они плохо поступают. Когда что-то
не устраивает, нужно разбираться по-человечески. Я живу на ул. Кирова, и обслуживание нашего дома меня полностью устраивает.

Есть повод
для собрания

Любовь, филиал МИФИ
- Поведение жителей
дома по Советской армии
ни в коем случае не одобряю. Давайте уж тогда все
наши проблемы будем кулаками решать! Я живу на
9 квартале, мой дом обслуживает ГЖКУ. Конечно,
есть претензии, но если
дело дойдет до принятия
серьезных решений, мы
будем действовать точно не такими методами. Вот у меня
есть вопрос к коммунальщикам. При установке общедомового счетчика предоставляется кредит на пять лет, я посчитала, и переплата по итогу составит пять тысяч рублей.
В этом случае мнения жильцов не спрашивали, есть повод
провести собрание.

Мы уже
отказались
от ГЖКУ

Опирайтесь на
законы

Артем, училище №10
- В любом конфликте
есть мнение двух сторон.
Жильцы недовольны тем,
что они платят, а услуги
не предоставляются. Еще
огорчает, что размер взносов за капитальный ремонт
не учитывает уровень жизни владельца квартиры. Для
определенных категорий
граждан это сильно бьет по
карману. А прежде чем предъявлять претензии ГЖКУ, стоит
учесть, что дома в старой части города ветшают, их много, и
чисто из-за человеческого фактора невозможно в одинаковой степени за всем проследить. Нельзя решать проблемы
агрессивно, нужно спокойно ходить по инстанциям, собирать
соответствующие документы и опираться на законы РФ.

Не стоит
скандалить

Татьяна, АО «ИСС»
- Ругаться всегда легче, чем вдумчиво взвесить
все за и против. Жильцам
не стоит скандалить, нужно
попробовать договориться, пойти на компромисс.
Нападать на сотрудников
ГЖКУ и не пускать их в дом
- не решение проблем. Не
в каменном веке живем,
есть такая форма общения,
как диалог, плюс законы, на которые обе стороны должны
опираться.

Запугали
совсем

[назначение]

главный по тарелочкам

Г

енерального конструктора автоматических космических комплексов - так называется новая
должность Хартова - в отрасли
прежде не было. Были генконструкторы предприятий, как Николай Тестоедов в ИСС. Или систем - генконструктор
ГЛОНАСС. Однако весной космический
куратор и вице-премьер Дмитрий Рогозин, представляя в Госдуме законопроект о госкорпорации «Роскосмос»,
рассказал о планируемом назначении
четырех генконструкторов: по боевым
твердотопливным ракетным комплексам, жидкостным ракетным комплек-

сам, по пилотируемой космонавтике и
автоматическим космическим комплексам. Последнее вызвало больше всего
вопросов, уж слишком разные по назначению, бортовой аппаратуре, производству и по своим пользователям
навигационный «Глонасс», фоторазведчик «Кобальт» и научная обсерватория
«Фобос-Грунт».
Кандидатуру предложил Михаил
Хайлов, сообщил портал «Новости
ВПК». Замглавы Роскосмоса охарактеризовал Хартова как производственника с наиболее широким кругозором
в сфере спутникостроения. Виктору
Хартову 60 лет, и 30 из них он работал
в Железногорске. В 2010-м возглавил
НПО им.Лавочкина, став гендиректором и генконструктором. Предприятию
не очень везло. В 2012 году межпланетный «Фобос-Грунт» сломался сразу после запуска. В 2014-м у лавочкинского разгонника «Фрегат» замерз
топливный трубопровод, и он вывел

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
СТС передают ГТЭ

Светлана, РМЗ ГХК
- Советской армии, 23 –
Светлана, АО «ИСС»
это мой дом. ГЖКУ первым
- Хочу вам сказать, что
отказалось нас обслуживать,
случай с домом на Советпотому что у нас есть проской армии не первый, когблемные жильцы. Я в своей
да жильцы не желают соквартире меняла сантехнику,
трудничать с городской
и потребовалось отключеуправляющей компанией.
ние воды. Сотрудники ЖЭКа
Наш дом, улица Школьная,
боялись к нам идти, потому
68, уже отказался от услуг
что у нас есть такие граждаГЖКУ. Они сами провоцине, которые в этом случае
руют принимать такое решение. Ужасное несоответствие денежных сумм, которые могут отреагировать письмами аж до президента. Это буквальмы платим, тому, что делается или не делается. Одной из но три семьи, но вот так они запугали коммунальщиков, что те
причин является многолетнее отсутствие влажной уборки боятся что-либо отключать и менять в доме. Ждем 10 октября,
где на собрании примем окончательное решение.
подъездов.
Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Виктор Хартов,
30 лет отработавший
в решетневской фирме,
назначен главным по всем
спутникам сразу.
Назначение на должность
подписал президент
Владимир Путин
во вторник, 6 октября.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

спутники Galileo непонятно куда. Ну и
уголовные дела, в которых с завидным
постоянством фигурируют сотрудники, прямо указывают: в Химках весьма грамотно «пилят» бюджет научноисследовательских работ. История
щедро оплаченных фиктивных исследований ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» яркий пример.
Впрочем, Хартова ни в чем ни разу
не обвиняли, коллеги считают его грамотным специалистом. Свое новое назначение он не комментирует, да и в
Роскосмосе функционал генконструктора АКК пока не очень представляют.
Есть кресло и человек, но нет главного: официального положения о генконструкторе такого уровня. И если в
СССР было семь генеральных, отвечающих за свои направления, уже комментируют назначение специалисты, то
сейчас их бы нужно на порядок больше
- настолько все усложнилось.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

С ноября котельную ООО «СТС» передадут
Гортеплоэнерго.
Об этом сообщил директор ГТЭ Виктор Дранишников. Работникам станции
теплоснабжения уже вручили уведомления об увольнении. Передача котельной пройдет в разгар отопительного периода, но руководство Гортеплоэнерго уверяет, что теплоснабжение города не пострадает. А вот на коллективе
котельной - это 142 человека - реорганизация отразится не лучшим образом, сообщает «Свежее ТВ». Став работниками ГТЭ, они потеряют в зарплате порядка 30-50% - у муниципалов оклады значительно ниже. К тому же не
всех сотрудников котельной смогут трудоустроить на имеющиеся вакансии в
ГТЭ. Сейчас предприятие ведет расчеты по занятости персонала котельной
- для тех, кого не устроят условия труда и заработной платы в ГТЭ, постараются найти вакансию в других организациях города, заверил Дранишников.

Высшая награда
В честь 95-летия архивной службы Красноярского
края в правительстве региона наградили заслуженных
работников отрасли - в их числе руководитель
муниципального архива Железногорска Лидия Тасенко.
Лидии Рудольфовне вручили высшую награду в области архивного дела Почетную грамоту Федерального архивного агентства России за многолетний добросовестный труд и активное участие в обеспечении сохранности,
комплектовании и организации использования документов архивного фонда
РФ. Отметим, всего в Красноярском крае работает 56 архивов. В 80 фондах муниципального архива Железногорска хранится свыше 55 тысяч документов с 1950 года.

Вторая очередь Промышленной
Ремонт улицы Промышленной продолжается 2 октября на объект зашли дорожные строители
фирмы ООО «Красноярскдорремстрой».
Как рассказал руководитель УКСа Сергей Свиридов, новое полотно проложили до площадки промпарка, протяженность - около 2,5 километра. На
проект потрачено порядка 11 млн рублей. В самое ближайшее время строители нанесут разметку и сдадут участок дороги в эксплуатацию.

700 тысяч против свалок
Из городского бюджета на уборку свалок выделено
700 тысяч рублей.
По муниципальной целевой программе «Охрана природной среды и воспроизводство природных ресурсов» в 2015 году предусмотрено 700 тысяч
рублей. Уже убраны свалки в районе КПП-1, Транзитной, погребов по Саянской, а на их месте установлены аншлаги о запрете выброса мусора. В планах ликвидация свалок по Молодежной, Загородной, за КПП-3 и в районе
торгового комплекса «Сибирский городок».
- Изначально планировалось убрать 950 кубических метров мусора, - отметила главный специалист управления городского хозяйства Ирина Шахина. –
Но благодаря конкурсным процедурам за те же средства ликвидируют почти
в два раза больше - 1621 кубометр. Обидно только, что на месте убранных
свалок уже буквально на следующий день вновь появляется мусор.

Серебряное ПАТП
В Красноярске прошел конкурс профессионального
мастерства среди водителей пассажирского
транспорта. В общекомандном зачете железногорское
ПАТП завоевало серебро среди 16 коллективов со всего
края.
В этом году конкурс был посвящен 90-летию пассажирского транспорта
Красноярского края. Участники соревновались в скоростном маневрировании на автобусах ЛИАЗ, ПАЗ и МАЗ, автомобильной эстафете, а также демонстрировали знания ПДД. По итогам конкурса в общекомандном зачете
первое место заняло красноярское МП «КПАТП-7», на втором - железногорское МП «ПАТП», бронза досталась красноярскому МП «КПАТП №5», сообщает официальный портал региона.

Полянский – лучший!
Министерство спорта Красноярского края подвело
итоги конкурса за август.
Первое место по результатам занял железногорский спортсмен, победитель этапа Кубка мира по триатлону Игорь Полянский. В голосовании на спортивном портале kraysport.ru триатлонист набрал 51,87%. Сергей Корастылев,
чемпион мира по летнему биатлону в эстафете, стал вторым с результатом
42,02%. На третьей строчке чемпион мира по тайскому боксу Максим Сазонцев – за него отдано 6,11% голосов.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

увеличить мощности
В четверг, 8 октября, в передаче «Открытая студия» - директор железногорского филиала АО «КрасЭКО» Андрей Белей.
Прямое включение на телеканале Мир-24 (9 кнопка) в сетях ГТС и по городскому радио в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200,
а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
[конфликт]
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

Карьера для
дельфина

Не хочу и не буду

Создать прецедент
в Железногорске предлагают
собственники квартир
по Советской армии, 23.
Несколько лет пребывая
в состоянии перманентной
войны со своей управляющей
компанией МП «ГЖКУ»,
они, наконец, нашли выход
из ситуации. И поделились
своим ноу-хау
со свежеизбранными
депутатами городского
Совета.

В

ЗАТО Железногорск есть несколько домов, при одном упоминании
которых все ГЖКУ непроизвольно
вздрагивает всеми своими тремя
этажами вместе с цоколем. Потому что
последние годы это муниципальное предприятие, являясь управляющей компанией
данных домов, массу сил и времени тратит
не на их уборку с ремонтом и прочие дела,
а на разборки и выяснение отношений с
жильцами. Те уверены, что сотрудники
ГЖКУ их обманывают, начисляя плату за
свою работу. Коммунальщики же, считай,
уже ноги стерли в суды ходить и языки
до крови намозолили, доказывая правоту
своих математических выкладок.
В конце концов терпение у ГЖКУ лопнуло. Собственники жилья по Советской
армии, 23 получили уведомления о том,
что их управляющая компания в одностороннем порядке намерена расторгнуть с

ними договоры на обслуживание. Последней каплей в чашу коммунального терпения стал тариф на обслуживание этого
злосчастного дома, так и не согласованный жильцами на 2015-й. А год, между
прочим, уже заканчивается! И еще нюанс:
последние несколько лет МП «ГЖКУ» так
и не может добиться от собственников
этого дома согласия на хотя бы мизерное
увеличение тарифа. Вопреки логике, инфляции и вообще здравому смыслу – как
сказал депутатам директор предприятия
Александр Харкевич, вызванный на ковер
для дачи показаний.
- У нас с ними не получается! – вынужден был признать директор. – Пусть эти
собственники найдут себе другую управляющую компанию, которая их устроит. А
мы с удовольствием поучимся, как надо
работать!
И попросил расторгнуть договор на обслуживание. Председатель совета данного дома Владислав Енджеевский присутствовал тут же.
- А мы и не против смены управляющей компании, - заявил он, надо полагать, выражая общую волю всех своих соседей по дому. – Будь мы в Красноярске,
я бы это вообще на раз-два-три сделал.
Но в Железногорске выйдет менять шило
на мыло, потому что УК у нас всего пять.
А так как организовывать ТСЖ мы тоже
не будем, давайте создадим прецедент.
Проведем открытый конкурс и завезем в

Железногорск красноярскую управляющую компанию!
Это, если в сухом остатке, и были позиции сторон. Не хочется выносить на всеобщее обозрение все те нелицеприятные
претензии и обвинения, которыми стороны обменивались, пока депутаты силились понять, что же им со всем этим застарелым конфликтом делать-то. И даже
юристы разводили руками. Потому что в
Москве, например, собственники одного
из домов уже устроили свой собственный
прецедент: взяли и установили тариф на
обслуживание своего очень многоквартирного дома 0 рублей и столько же копеек.
И никакой суд ничего с этим сделать не
смог, потому что формально все в рамках закона, ведь прав всегда собственник! А насчет того, что же делать, когда
собственник больше не хочет, а УК уже не
может, даже закон молчит.
Однако железногорские депутаты оказались не лыком шиты. Кто-то из «старичков»
к месту вспомнил, что по этому дому уже
создавалась некая рабочая депутатская
группа – надо всего лишь пролонгировать
ее полномочия, и пусть дальше разбирается во всех хитросплетениях закона и отношений коммунальщиков с жильцами. Да
и сам вопрос по своему профилю больше
подходит не комиссии по социальным вопросам, а той, что занимается ЖКХ. Так
что антракт пока.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Привет, читатель, для начала у меня
есть отличная новость. Министерство
окружающей среды и лесного хозяйства
присвоило дельфинам статус «личностей,
не относящихся к человеческому роду».
Таким образом, эти симпатичные
млекопитающие признаны существами
с уникальным интеллектом, способными
на самоосмысление. Короче, они
альтернативные люди. Поэтому всяческие
дельфинарии-океанариумы запрещены,
и содержание Флипперов в неволе карается
по закону. Теперь новость плохая.
Это не мы додумались, это индусы.
этом году мы с классом задумали отметить 25-летие
нашего выпуска. Подумать страшно, четверть века!
Добавьте еще пять лет, и получится жизнь демографического поколения. Новые люди выросли с тех
пор, как я школу закончил. А я-то помню еще старых людей.
Чего душой кривить, я помню времена, когда Петросян был
смешным. И репризу его про встречу выпускников до сих
пор помню наизусть. «На встречу выпускников в школу придешь, сразу видно - кто как учился, кто чего добился. У двоечников две вещи - квартира, машина. У троечников - три.
Квартира, машина, дубленка. У пятерочников пять вещей.
Лысина, очки, головная боль, долги… (громкий смех в зале)
и золотая медаль из нержавеющей стали «За отличную учебу!» Тридцать лет назад над этим ржали. А сейчас даже медали отменили…
Я к чему этот разговор затеял? Извечная тема «мы такими не были» не дает покоя ученым до их пор. И вот недавно Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ в Питере
снова провел исследование «Работа и потребление в жизни молодежи». Старики, держитесь, от результатов точно
закачаетесь. Это для вас работа была ядром жизни. Формула счастья была проста до банальности: есть работа,
приложи усилие, в результате (через 20-30 лет) получишь
карьеру. Времена изменились. Для нынешней молодежи
не является важным, кем ты работаешь. Принципиально
одно: что ты покупаешь. А уж перспектива карьеры, да еще
отсроченной на десятилетия вообще, как перспектива не
рассматривается. В столице еще десять лет назад трудовая книжка с одной-двумя записями для взрослого человека была скорее «черной меткой». Сидит на одном месте
- значит, безынициативен, не мобилен, следовательно негоден. Норма - это смена работы через два-три года.
Желательно кардинальная смена, с переходом в другую
отрасль. Нет, молодежь не отрицает ценность работы в
принципе. Работа = деньги. Но потеря работы для них не
катастрофична. Можно найти другую, но, как заметил один
остряк: «Лепить тексты легко, а катать тесто - тяжело».
Отмотайте память на 25 лет назад - много ли народу могло сказать, зайдя на кухню: «Я вылетел с работы, плевать,
завтра устроюсь на новую»? А может быть, гораздо чаще
звучало: «Сиди на заводе и не рыпайся, вылетишь на улицу, что мы жрать будем?» Для поколения, которому нечего
отмотать на четверть века назад, выбор очевиден. Кстати,
еще одно приятное открытие. Родительские стоны «Счастье,
когда утром хочется на работу, а вечером домой» оказались
услышаны и усвоены молодежью. Она на полном серьезе
cчитает, что работа должна быть равна сумме интереса и
денег. Она желает получать удовольствие от работы, как в
детстве от мороженого. Это не мой бред, это результаты
исследования. Там еще очень много интересного. Например, о нарастании нового тренда «я слишком хорош для
этой работы». О тех самых манагерах за тридцать, с высшим образованием, полученным в невнятном филиале немыслимого вуза. Они когда-то сказали родителям: «Вы не
вписались в 90-е», а теперь не могут поверить, что не вписываются сами. Не умещается это в креативных насквозь
мозгах. Как за бортом остается и то, что уход их предков
грозил и зачастую оборачивался катастрофами. А «криэйторы» просто растворяются самой жизнью.
Короче, главный итог исследования гласит, что, похоже, у
нынешней молодежи больше выбора и желания найти работу для полной самореализации. Правда, открытым останется
вопрос, зачем нашему обществу столько фрилансеров. Лишь
бы это не стало предметом исторического исследования человека дельфинами…

В

4

«ГиГ» сообщает

Город и горожане/№65/8 октября 2015

gig26.ru

АКТУАЛЬ

[космос]

к

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/

[педсовет]

Школа
первоклассника
В Железногорске открылась Школа будущего
первоклассника, она начала свою работу
7 октября на базе железногорской санаторной
школы-интерната.
образовательный процесс входят групповые занятия по
блокам: «Математические ступеньки», «Занимательное азбуковедение», «Мир вокруг нас». Их проведут учителя начальных классов, которым предстоит набор первоклассников на
следующий учебный год, сообщило «Свежее ТВ».
С детьми будут работать предметники по изобразительному искусству, музыке, физической культуре. Также предусмотрены индивидуальные занятия специалистов коррекционной службы - учителейлогопедов и педагогов-психологов. Для будущих первоклассников,
как и для учащихся школы, созданы все условия для обучения с учетом факторов здоровьесбережения: щадящий режим, смена видов
деятельности, комфортная среда, уютные кабинеты, сенсорная комната, мотивационные коррекционно-развивающие пособия.
За время работы Школы будущего первоклассника дети познакомятся друг с другом, привыкнут к учителю, что в дальнейшем будет
способствовать успешной социализации и позитивной адаптации
к условиям школьной жизни. Записаться на бесплатные занятия
можно по телефонам 74-50-16, 72-87-43.

В

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS

(НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ)

Аппараты
«Гонец-М» в резерве
Очередные два космических аппарата
персональной спутниковой связи «Гонец-М»
изготовлены АО «ИСС» в рамках Федеральной
космической программы на 2006-2015 годы.
В настоящее время они помещены
на ответственное хранение.
апуск спутников в составе блока из трех аппаратов планируется в 2016 году.
Малые спутники «Гонец-М» предназначены для организации связи и передачи данных, в том числе в формате
электронной почты. На базе 12 космических аппаратов этого типа
в России создана многофункциональная система персональной
спутниковой связи «Гонец-Д1М», которая позволяет решать задачи доставки информации в труднодоступных регионах, в условиях
чрезвычайных ситуаций, а также сбора и передачи гидрометеорологической информации, промышленного и научного мониторинга, сообщает сайт решетневской фирмы.

З

[к дате]

Обелиск «Строителям города» высотой
25 метров находится на въезде в город,
его открыли в октябре 1975 года к 25-летию
Управления строительства.
первоначальном варианте нижней части скульптуры предполагалось придать форму куба, внутри которого разместилась бы летняя панорама города. Однако начальник Управления строительства П.Т.Штефан предложил
упростить слишком дорогостоящий проект. Автор – архитектор
Л.И.Кузнецов.

В

[передумали]

Пенсионный
возраст прежний

Горно-химический комбинат поздравил
горожан, у которых в день 70-летия атомной
отрасли России родились дети.
городском роддоме 28 сентября на свет появились трое
малышей: два мальчика и девочка. Счастливых железногорцев поздравил начальник социального отдела атомного
предприятия Аркадий Бабушников. Он вручил родителям
новорожденных сертификаты на десять тысяч рублей.
ГХК поздравляет деток, рожденных в важные для предприятия
и отрасли даты, уже 8 лет.

в

Программа JUNIORS
Увлекательные языковые занятия. Игровая методика основа программы по английскому языку для ребят младших классов.

Конкурсы  Ролевые игры  Караоке
Мультфильмы  Дебаты  Съемка видео
Презентации
Äëÿ øêîëüíèêîâ 5-8 êëàññîâ

Программа TEENS
Интереснейшие занятия-тренинги по английскому языку
с привлечением к занятиям носителей языка.

Квесты  Телемосты  Настольные игры
Дискуссии  Баттлы  Фильмы
Турниры

Стеле Строителям
сорок лет

[по традиции]

10 тысяч ко
дню рождения

«Åñëè ïîëîæèòü îãóðöû â ðàññîë,
òî îíè ñòàíóò ñîëåíûìè ñàìè ïî ñåáå»
Именно этот принцип использует тренинг-центр «Полиглот» при
разработке своих программ. Мы считаем, что самый эффективный способ овладеть языком – это окружить себя иностранным
языком.
Äëÿ øêîëüíèêîâ 1-4 êëàññîâ

Об этом заявил министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин на заседании
в Совете Федерации.
апомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российским властям необходимо срочно решить вопрос повышения пенсионного возраста (в
настоящее время установлено для женщин - в 55 лет,
а для мужчин - в 60), что позволит сбалансировать пенсионную
систему и не увеличивать налоговую нагрузку на компании.
Однако источник в социальном блоке правительства сообщил
РИА Новости, что повышения пенсионного возраста в ближайшие
три-пять лет не произойдет.

Н

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
«ПОЛИГЛОТ»
приглашает школьников Железногорска
на занятия по английскому
(а еще по китайскому, испанскому,
французскому и немецкому) языку!
Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
ÏÐÎÁÍÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ
Если вы решите продолжить заниматься, стоимость
этого занятия будет включена в оплату. Если вы откажетесь от посещения центра, пробное занятие
будет для вас бесплатным.

Звоните нам по тел. +7-913-585-80-05
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС СДЕЛАТЬ ВАШ ПУТЬ
К УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ЯЗЫКОВ
УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ!

репортер
[поселки]
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[АКТУАЛЬНО]

Шашлык:
и в пир, и в мир
Решили собраться всем офисом, чтобы организовать
корпоратив? Или мечтаете о романтическом ужине
у себя дома? А может, намерены пригласить к себе
гостей, чтобы отметить окончание рабочей недели?
Наверняка вы даже не задумывались о том, что на
стол можно подать много мяса. Вкуснейший сочный
шашлык от гриль-бара «У Вадимыча», а также
необходимые аксессуары к нему в виде фирменного
соуса, лаваша и маринованного лука превратят
любой прием пищи в праздник. Нужно лишь набрать
номер гриль-бара «У Вадимыча» и сделать заказ.
кусно покушать любит каждый из нас, согласитесь? А вот готовить нравится не всем, тем более когда речь идет о шашлыке,
где требуются определенные навыки и знания, чтобы получилось
действительно вкусное мяско. Зачем тогда экспериментировать,
если гостей уже полон дом? Красное вино в бокалах уже запотело, своего часа поджидает в морозилке огненная вода. К таким напиткам нужно
только хорошее мясо - для создания особого настроения.
Что же делать? Не нужно искать дрова, покупать мангал, готовить. Потратьте это время на общение со своими гостями, а приготовление блюда
доверьте нам. Им займется лучший шеф-повар в городе, как только вы
позвоните в службу доставки гриль-бара «У Вадимыча» и сделаете заказ.
В течение часа мы привезем вам вкуснейшее мясо, которое доставит истинное наслаждение хозяевам вечеринки и гостям.

В

Единственный очаг
Глава города Вадим
Медведев держит слово
и регулярно проводит
выездные совещания в клубе
«Старт», что в поселке
Подгорном. Город принял
решение сконцентрировать
все финансы в одном месте
и закончить затянувшийся
на годы капитальный
ремонт единственного
на весь поселок очага
культуры.

21

млн рублей смог себе позволить Железногорск, озадачившись полным капремонтом «Старта». Решено
при этом не просто покрасить облупившиеся стены и починить дырявую крышу с раскрошившимся крыльцом, но и
провести полный внутренний апгрейд,
вплоть до замены «одежды» сцены,
установки современного светового оборудования и пр. Насчет последних позиций, впрочем, все надежды на край:
в министерство культуры ушла уже соответствующая заявка. Добиваться того,
чтобы клуб в Подгорном был обеспечен
всем необходимым, наши чиновники от
культуры будут обязательно.

Что же касается собственно капитального ремонта, то на сегодня, по
словам директора УКСа Сергея Свиридова, все идет по графику. То есть до
наступления холодов строители успевают завершить наружные работы и
уйти под крышу. Там сделать предстоит ничуть не меньше, если не больше,
к тому же то и дело появляются новые
предложения. Так, руководство клуба
просит сделать некую защиту по периметру крыши, чтобы снег и наледь не
угрожали жизни и здоровью посетителей «Старта». А начатый ремонт внутренних инженерных сетей потребовал
полной замены труб водоотвода, ранее
не предусмотренной сметой. Всего же
дополнительных работ уже поднакопилось на 800 тысяч рублей. «Будем смету
корректировать!» - сделал вывод глава Железногорска, выслушав доводы
строителей. Вадим Медведев, в очередной раз приехав посмотреть, как
идут дела, обошел все здание и даже в
цокольный этаж заглянул – на те самые
вопиющие о замене канализационные
трубы посмотреть. Затем провел совещание и дал свой комментарий всему
увиденному и услышанному.

- Базовое решение о концентрации
всех сил и ресурсов на комплексном
ремонте одного объекта по-прежнему
считаю правильным, - сказал глава. – У
нас многие учреждения культуры требуют ремонта. В том числе и Дворец культуры, где нужны очень большие средства. Поэтому очень важно оперативно
завершить ДК «Старт», поставить здесь
точку и понять, что мы можем себе позволить в 2016 году. К каждому объекту будем подходить индивидуально.
Бюджетное планирование переходит
на один год, поэтому планировать чтолибо мы можем лишь на такой отрезок времени, не больше. Комплексный
ремонт ДК провести полностью будет
просто нереально, и мы станем делать
его поэтапно: сначала электроснабжение, завтра – прочие коммуникации, потом – паркет, затем – фасад. Смысл – в
полной завершенности каждого из этих
этапов, чтобы можно было пользоваться
тем, что сделано.
Ну а в «Старте» все работы обещают
закончить в декабре. Так что год Огненной Обезьяны Подгорный сможет встретить в совершенно новых интерьерах.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

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

[жилкомхоз]

Мойте ваши батареи!
Стартовавший
отопительный сезон,
как водится, принес
сюрпризы. В Красноярске,
например, девятиэтажку
целиком залило кипятком
из лопнувшей трубы.
А в Питере так вообще
тепломагистраль
прорвало, и паром был
окутан весь Приморский
район. Читаешь про такие
коммунальные ужасы,
и просто гордость берет
за свою малую родину.

П

отому что в Железногорске
обошлось. Хотя, конечно, в
первые дни отопительного
сезона всякий коммунальщик - от ученика слесаря до профильного зама сити-менеджера - пребывал на низком старте. Ведь никакая,
даже самая тщательная, подготов-

ка не исключает со стопроцентной ников, наконец, пробудилось. То год вряд ли стал бы исключением,
гарантией ни всевозможных поры- ли какая иная причина нашлась, но но вот поди ж ты!
Как доложил депутатам городского
вов, ни завоздушенных стояков, ни факт остается фактом: в этом году
еще каких-то форс-мажоров. И у нас на треть больше владельцев частных Совета главный железногорский комтоже было, но не в таком масштабе, домов, коттеджей и прочих таунхау- мунальщик, особенно отличились, в
чтобы в российские ленты новостей сов поверили зловещим обещаниям самом хорошем смысле, Шивера: там
теплоэнергетиков - не подключать заключили договоры с Гортеплоэнерго
угодить.
на промывку своих батарей 100%
Не попала туда и та новость,
которой поделился замглавы го- Долги потребителей частного сектора домовладельцев! Совсем чуть-чуть
родской администрации Юрий перед Гортеплоэнерго за поставленное отстал Новый Путь - 95,2%. На почетном третьем месте ПервомайЛатушкин, отвечающий за все
тепло составляют 12 596 516,86 руб.
ский - 72%. Затем по убывающей
железногорское ЖКХ, а знаидет Тартат (68,9%), городская
чит, и за отопление. Хотя она
того наверняка достойна. Потому нипочем им батареи, пока те их не черта (38,1%), Додоново (32,2%), Зачто едва ли не впервые на его па- промоют. Такие угрозы звучат еже- озерный (26,4%) и Подгорный (10%).
мяти, признался Юрий Георгиевич, годно, и только самые легковерные В итоге общее количество промывок
железногорский частный сектор аж да разве что пугливые из тех, кто систем отопления в частном секторе
на 30% лучше промыл свои бата- живет в своем собственном доме, Железногорска составило рекордные
реи. Никто так и не понял, что тут им верят. «Никуда не денетесь, все 49%, что гораздо лучше показаний всех
сыграло свою судьбоносную роль. равно всех подключите!» - эта ло- последних лет. «Практически на 30%!»
То ли гражданское сознание, дото- гика частного домовладельца пока - уточнил Юрий Латушкин.
ле дремавшее у большинства част- всегда себя оправдывала. И этот
Ларчик с этим полишинелевым се-

кретом открывается более чем просто. На этот раз, как выяснилось,
коммунальщики не стали ограничиваться устными взываниями к совести частников, рассказывая им про
то, как грязь из их непромытых батарей хлынет в общегородскую сеть и
всю ее загадит. Нет. Просто вместе
с противопожарными рекомендациями, которые ежегодно подписывает
всякий домохозяин, ему было настоятельно предложено расписаться еще и в промывочно-батарейном
уведомлении. Дескать, я, Иванов Иван
Иванович, действительно предупрежден, что если не промою свою батарею, меня осенью к теплу и правда
не подключат! И расписывались, куда
деваться. А потом, видимо, помня об
этом документе, и договоры на промывку батарей заключали. Делов-то.
Ирина СИМОНОВА
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АКТУАЛЬНО

Передовики
радиохимии
С 28 сентября
по 2 октября в Сибирской
пожарно-спасательной
академии проходила
VIII всероссийская
конференция
«Радиохимия-2015».
Ученые и производственники
со всей страны обсуждали
самые горячие проблемы
ядерной отрасли
и предлагали их решения.

К

рупнейшее научное мероприятие в области радиохимии на
территории России проводится
раз в три года на базе передовых ядерных центров страны. На этот
раз конференцию принимал Горнохимический комбинат. В «Радиохимии2015» приняли участие 227 человек от
59 организаций. Рекордсменами оказались ГХК - 45 представителей, МГУ - 22,
Институт физической химии и электрохимии (Москва) - 18. Женщин при этом
было только 30%. Интересная статистика наблюдается, если оценивать возраст
ученых – это либо совсем молодые, либо
очень пожилые люди. Представителей
среднего возраста мало – видимо, тем,
чья молодость пришлась на лихие 90-е,
было просто не до науки.
География участников самая широкая – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Севастополь,
Екатеринбург, Димитровград, Снежинск, Северск, Дубна, Озерск, Обнинск и другие города России, представленные на карте Росатома. Для

ученых со всей страны организовали
технические туры по производственным площадкам ГХК. Оно и понятно,
деятельность комбината тесно перекликается с вопросами, затронутыми
в научных докладах прошедшей конференции.
- Самые обсуждаемые темы - переработка ОЯТ различными методами и
изготовление нового топлива, - рассказал журналистам в перерыве между
выступлениями Александр Чекмарев,
член-корреспондент РАН и профессор
Российского химико-технологического
университета им. Д.И.Менделеева. –
Фактически это две связанные темы,
потому что переработка дает возможность использовать повторно тот уран,
который не «догорел» первоначально,
и плутоний, который накопился в этом
топливе. Я знаю, что одновременно с нашей конференцией на Горнохимическом комбинате запустили производство МОКС-топлива. Это как раз
смешанное топливо, состоящее из урана и плутония.
Успехи - это, конечно, хорошо, но
все-таки есть ли еще нерешенные проблемы в атомной отрасли? Ведь не зря
же лучшие умы России приехали на неделю в Железногорск!
- По-крупному многие проблемы
уже решены, но мелочей еще остается достаточно много, и они требуют очень большого труда, - подтвердил Чекмарев. - А когда работаешь с
радиоактивным веществом, все эти
мелочи превращаются в довольно
крупные проблемы. Помимо реше-

ния текущих задач приходится также
справляться с наследием прошлого –
например, очищать водоемы, загрязненные в самом начале работы атомной отрасли, когда четких правил техники безопасности и охраны природы
еще не было… Такие конференции –
лучший вариант поиска решения тех
или иных проблем. Очень плодотворная получается работа, когда на базе
крупного предприятия отрасли собираются вместе производственники и
научные сотрудники!
Всего на конференции было представлено 135 устных и 200 постерных
докладов по фундаментальной радиохимии, радиохимическим технологиям, ядерной медицине, радиоаналитической химии и т.д. В роли председателей выступили доктор химических

наук, академик РАН Борис Мясоедов и
генеральный директор ГХК, доктор технических наук Петр Гаврилов.
Решение провести очередную конференцию на базе ГХК приняли еще
3 года назад. Ожидания оправдались, все участники остались в восторге от организации и проведения
«Радиохимии-2015» в Железногорске
- на таком высоком уровне она проходила впервые. От ГХК было представлено больше 10 докладов, причем самое активное участие в конференции
приняли не только научные сотрудники,
но также инженерно-технический персонал, работающий непосредственно
на объектах комбината.
- Для ГХК эта конференция имеет огромное значение, поскольку мы
уже занимаем передовые позиции в

радиохимии, - отметил Игорь Меркулов, заместитель генерального директора ГХК по инновациям. – Здесь
подводятся итоги исследований и наработок в области радиохимии за последние три года. Развитие комбината
без науки невозможно - при участии
Радиевого института, ГЕОХИ РАН и
др. на ГХК будут проводиться дальнейшие научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки
по усовершенствованию тех режимов
переработки ОЯТ, которые сейчас у
нас есть.
Следующая конференция по радиохимии состоится уже в 2018 году.
На итоговом заседании было принято решение провести ее в СанктПетербурге.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ситуация
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Неудобная арифметика
В конференц-зале
профилактория
«Юбилейный» 2 октября
состоялось собрание
трудового коллектива
клинической больницы.
Встреча руководства
КБ-51 с сотрудниками
была вызвана жалобой
президенту РФ,
губернатору и прокурору
Красноярского края,
руководителю ФМБА
России. Медицинские
работники Железногорска
просили провести проверку
по факту законности
действий администрации
ФГБУЗ КБ-51 по
начислению и выплате
заработной платы.

ТРИСТА СПАРТАНЦЕВ

Ситуация с обращением медиков к
президенту как калька повторяет скандал в педагогической среде, когда осенью прошлого года несколько учителей
101 школы пожаловались в Кремль на
свои заработки. Точно так же, как и в
первом случае, к жалобе были приложены сканы жировок, судя по которым
цифры в отчете губернатора Красноярского края о средней зарплате врачей к середине 2014 года в 46,48 тыс.
руб. выглядели, мягко говоря, некорректными.
«С 2014 года зарплата медиков снизилась в 1,5-2 раза, - писали в своем
обращении Путину сотрудники КБ-51. Фактически на руки в среднем младший
медперсонал получает 10000-12000
руб., средний медперсонал - 1500018000 руб. (работая на 1,5 ставки, вырабатывая 240 часов), врачи 24000 –
26000 рублей».
Медики также сообщали, что администрация клинической больницы с июня
2015 года значительно уменьшила выплаты работникам за вредные условия труда, в то же время сотрудникам
управления КБ-51, по мнению подписантов, «начисляют выплаты в явно завышенном размере».
Напомним, что письма Путину рискнули направить всего несколько учителей, поэтому скандал, связанный с
зарплатами педагогов, вышел наружу
случайно. После статьи в «ГиГ» по этому
поводу редакцию газеты посетила делегация из 101 школы, которая заявила:
факты, приведенные в материале, не
соответствуют действительности, все
педагоги, оказывается, весьма довольны своей жизнью. Но число ропщущих
медиков превысило три сотни. О том,
что они просят президента вмешаться в
ситуацию, скоро узнал весь город.

ПЛАН ПО СИФИЛИСУ?

В душном зале «Юбилейного» не хватило мест для всех желающих послушать, как будет отвечать на неудобные
вопросы главный врач КБ-51. Но Александр Ломакин был внешне абсолютно спокоен.
Как выяснил « ГиГ», в этом году клиническая больница уже пережила три прокурорские проверки. Шерстил медучреждение недавно и Росздравнадзор.
И никаких серьезных косяков контролирующие органы не обнаружили.
Ломакин огласил повестку собрания,
а на экране появилось сканированное
изображение того самого письма президенту. Потом почти час медицинские
работники слушали доклады главного бухгалтера, начальников отделов
оплаты и охраны труда. В душном зале
люди, убаюканные обилием бухгалтерских терминов, начали дремать. Но когда
на экран вывели таблицу со средними
зарплатами по подразделениям КБ-51,
все оживились.

Судя по приведенным в ней данным,
наши врачи сегодня получают 50-60 тысяч рублей, медсестры – 29-33 тысячи,
а санитарки - до 26.
- Неужели доктора действительно зарабатывают до 60 тысяч? - поинтересовались мы у одного из врачей.
- Да, такое начисление вполне возможно, если врач высшей категории
работает на две ставки, - ответил наш
собеседник. - То есть работает на износ. Но на руки-то он получает намного меньше.
Тем временем медики задавали вопросы о несправедливом, на их взгляд,
порядке начисления за выполненную
работу. Но управленцы с легкостью
парировали – нарушений при выплате
зарплаты нет. Все получают так, как заработали – то есть по-разному. Перераспределять бюджетные средства,
чтобы всем сестрам было по серьгам,
нельзя. Одно из медучреждений системы ФМБА уже поплатилось за нецеле-

возможности для экономии фонда заработной платы. Как известно, работа по
внутреннему совместительству оценивается копеечно, но и эти крохи, говорят
медики, выбить невозможно.
- Мы просто умираем на работе, –
рассказала «ГиГ» медсестра Людмила.
- В июне у меня получилось 2,12 ставки. Я знала, что 0,12 работаю бесплатно,
поскольку по закону свыше двух ставок
не оплачивается. Но работать некому,
а просто уйти из отделения и оставить
пациентов я не могу.

ДРУГОЙ ТАРИФ

Ситуация с зарплатами железногорских медиков возникла не вчера.
Еще в конце 2013 года мрачный Ломакин сообщил городским СМИ: сытые годы для КБ-51 закончились. С
2014-го часть видов медпомощи была
передана из федерального бюджета в
систему ОМС, где совершенно другие
расценки и тарифы. Клиническая боль-

гие, в том числе санитарки, приобрели
жилье в ипотеку. Каким образом им теперь рассчитываться с банками, никто
не знает. После резкого обвала зарплат из КБ-51 стали увольняться врачи, потом средний и младший персонал. Именно поэтому железногорцам
практически невозможно попасть на
прием к узким специалистам. В стационаре некому лечить, некому мыть палаты. Те же, кто не смог найти другую
работу, остались вкалывать за себя и
«за того парня».
Нельзя сказать, что администрация
больницы молча взирала на происходящее. Попытки урегулировать вопрос с
зарплатами медиков с помощью местной и краевой власти и региональным
фондом ОМС проводились неоднократно. Эпизодические денежные вливания
действительно были, подтверждают
медики. К примеру, медсестрам в конце прошлого года выплатили дополнительно по 5 тыс. рублей. ФМБА тоже

сле перехода на НСОТ, как и у педагогов, ничтожно мал. Например, у врача с
30-летним стажем оклад всего 6-7 тысяч
рублей. Все остальное зависит от многих факторов, в том числе от пресловутого выполнения плана. Но и начисленное, по утверждению медиков, до них не
всегда доходило.
«В мае 2015 года на онкологическое
отделение было начислено 18287 рублей, но к выплате только 7917. На
хирургическое отделение сумма выплат указана в 52519 рублей, а к выдаче всего 24027», - написано в жалобе
президенту.
К их изумлению, цифры в расчетках
управленцев были совсем иные. Как
рассказала одна из сотрудниц КБ-51,
по рукам ходил документ, из которого
следует, что восьми бухгалтерам медуправления начислено стимулирующих
выплат в сумме 295 тысяч рублей, а к
выдаче аж 497!
После обнародования этого факта
обозленные медики и стали собирать
подписи под обращением в высокие
инстанции.
- Как это так? Они, значит, перевыполнили план, а мы не смогли? – возмущались люди. - Мы - самая основная
ударная сила, которая зарабатывает
деньги больше всех, а получаем намного меньше бухгалтеров.
- Настроения в коллективе пессимистические, - рассказала газете женщина,
собиравшая подписи. - Многие не видят
здесь будущего, готовы написать заявление на увольнение и вообще уехать из
города. Мы не хотим считать чужие зарплаты, мы привели для сравнения в пример свои - так жить нельзя. Нам сказали,
что в 2016 году будет еще хуже, а они
(медицинское управление, - авт.) ничего не делают. Ломакин на собрании не
ответил ни на один конкретный вопрос,
который мы ему задали. Лишь говорил:
«Подходите ко мне индивидуально».

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА
вое использование средств, когда увеличило стимулирующие выплаты своим
сотрудникам на 1,2 миллиона рублей.
С медицинской организации полностью
взыскали всю сумму, да еще и на этот же
объем уменьшили муниципальный заказ.
В итоге бюджет больницы потерял 2,4
миллиона. Оштрафовали персонально
и администрацию, попытавшуюся улучшить финансовое положение своих сотрудников. Так что, если подразделение больницы план не выполняет, то о
больших стимулирующих выплатах речи
быть не может.
- Как выполнить план по сифилису или
онкологии? – изумилась одна из сотрудниц. - Нам ломают психику: чем больше
будет больных, тем для нас лучше?
Поднимался также вопрос о внутреннем совместительстве – очень хитрой

ница потеряла тогда почти 27 миллионов рублей. В 2015 году ФМБА отказалось оплачивать еще несколько видов
помощи. Сегодня фонд заработной
платы стал меньше на 111 миллионов
756 тысяч рублей. И, похоже, процесс
на этом не остановится. Во что он может вылиться в итоге?
По слухам, чиновники от краевой медицины давно уже мечтают перевести
КБ-51 в разряд обычной районной больнички. Лечиться железногорцы могут и
в Красноярске. Почему ФМБА, созданное изначально для оказания медицинской помощи жителям атомных городов,
вдруг отказывается от своих подопечных? Это риторический вопрос.
А между тем медицинские работники
всех уровней, привыкшие к стабильной
жизни, успели набрать кредитов. Мно-

[комментарий]
Александр Ломакин:

«Уравниловки не будет!»

- Система оплаты труда медицинских работников несовершенна.
Оклады действительно очень низкие. Ситуация, когда специалист вынужден работать на две ставки, чтобы обеспечить себе более-менее
достойную жизнь, несправедлива и неприлична. Медицинский работник на ставку должен получать зарплату, позволяющую ему безбедно
существовать.
В настоящее время мы переходим на работу по эффективному контракту, где для каждого сотрудника будут указаны объем работы и заработная плата, а также критерий, который позволит ее увеличить или,
в случае нарушений, уменьшить. Уравниловки не будет. Если человек
выполняет сложную ответственную работу и с лучшим качеством, чем
кто-то, то он будет получать больше.

не сразу бросило на произвол судьбы
медицинские учреждения - была разработана дорожная карта, смягчавшая
ситуацию. Но суть оставалась прежней:
возврата к прошлому не будет - медикам все равно нужно зарабатывать
средства самим. Александр Ломакин
пытался успокоить сотрудников, просил потерпеть, обещал, что все обязательно стабилизируется. Но взрыв недовольства все равно произошел. Почему именно сейчас?

ОТОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Оказывается, в июле в руки медиков
попали расчетные листы сотрудников
управления КБ-51. Речь в них шла о стимулирующих выплатах, составляющих
основную часть зарплаты. Не секрет,
что оклад медицинских работников по-

Что будет дальше? То, что КБ-51
ожидают новые проверки, никто не сомневается. Но вряд ли после них зарплата сотрудников увеличится. Систему здравоохранения давно поставили с
ног на голову. В результате недовольны все. В том числе пациенты, которые
не могут получить нужную им помощь.
А вот есть ли нарушения в распределении денег в клинической больнице,
должна решить прокуратура, но она
пока молчит.
- Я согласна с требованием увеличить зарплату медикам, - прокомментировала ситуацию заведующая
поликлиникой №2 Лилия Стрелкова.
- Не должен доктор получать 24 тысячи рублей в месяц, а медсестра всего
15. Этот уровень, конечно, не соответствует их квалификации. За рубежом
врач - одна из самых высокооплачиваемых профессий, но мы живем в России. К сожалению, наши сотрудники
считают, что их финансовые затруднения связаны с неправильным управлением КБ-51, не понимая, что проблема
носит системный характер. Оптимизация и уменьшение зарплат медицинских работников происходит по всей
стране. Наверное, вот на эти моменты
нужно было обратить внимание в обращении к президенту, а не считать
деньги в кармане главного врача. Его
зарплата на самом деле не такая уж и
высокая по сравнению с зоной ответственности, которая у него есть.
К слову, в больнице циркулируют
упорные слухи, что Ломакин может после недавних событий покинуть свой
пост. Но станет ли от этого легче жить
санитаркам и медсестрам?
Марина СИТНЮТИНА
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[наезд]

опасная зебра

Вечером 6 октября на
нерегулируемом пешеходном
переходе у аптеки по Свердлова
под колеса ВАЗ-21013 попала
пожилая женщина.
Пострадавшая
госпитализирована.

[кража]

Сэкономили

В Железногорске обчистили еще один магазин,
на этот раз объектом наживы стал бывший
«Горный». Но успешной полицейской операции
с автоматными очередями и задержанием
злоумышленника, которая недавно случилась
в магазине «Осень», на этот раз не произошло.
Вор с добычей беспрепятственно покинул
место преступления.
ража случилась в ночь на 30 сентября, однако о происшествии стало известно только утром, когда сотрудники магазина
«Командор», что находится на первом этаже здания, пришли
на работу. Никаких следов проникновения на фасаде «Горного», на первый взгляд, не было, но пол в фойе был усыпан осколками
стекла от двух разбитых автоматов «Платежка». Позже выяснилось,
что вор побывал и на втором этаже – в магазине «Стройка».
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По понятным
причинам полиция пока не сообщает все подробности этого преступления.
Известен размер нанесенного материального ущерба: в магазине
«Стройка» похищено 100 тысяч рублей, из одной «Платежки» украдено 18 тысяч, из второй - 40.
- Злоумышленник попал в здание, отогнув решетку окна второго
этажа, - сообщил газете заместитель начальника полиции Андрей
Плохих. - Он вскрыл сейф частного предпринимателя, а потом спустился вниз и разбил автоматы.
Почему не сработала сигнализация?
Оказывается, она установлена только в магазине «Командор». Хозяин «Стройки», по всей видимости, сэкономил на системе безопасности. И преступник, похоже, об этом прекрасно знал.

К

К

огда скорая примчалась на ДТП,
74-летняя горожанка находилась в сознании. После столкновения с автомобилем пенсионерку отбросило далеко
от зебры. В нескольких метрах от пострадавшей стояли те самые «Жигули» с вмятиной на
капоте, и рядом с потерянным видом бродил
21-летний водитель.
Обстоятельства этого происшествия еще
устанавливаются, а в соцсетях тем временем
идет очередное выяснение отношений между
пешеходами и автомобилистами. Последние
считают, что во многих случаях виноваты сами
пешеходы, которые начинают пересекать дорогу, не убедившись в собственной безопасности, или выскакивают перед движущимся
транспортом, а водитель не успевает среагировать на помеху.
Но знакомые пенсионерки утверждают: внезапно появиться перед машиной женщина не
могла - она ходит с трудом. А вот то, что на
этом участке улицы Свердлова автомобилисты
гоняют, известно всем.

[правовед]

Закон не работает?

С начала июля текущего года
в отношении 20 железногорцев
возбуждены уголовные дела
за повторное вождение
автомобиля в состоянии
алкогольного опьянения.
Почему нашим водителям
закон не указ?

Н

и одного заседания суда
в городе в отношении пьяных
водителей-рецидивистов еще
не состоялось. В суд отправлены пока шесть материалов уголовных дел,
остальные находятся у дознавателей. Какие
санкции могут быть применены к тем, кого
не остановило административное наказание - штраф в 30 тысяч рублей и лишение
права управления транспортным средством
на срок от 1,5 до 2 лет?
Согласно ст. 264.1 УК РФ гражданину за
повторное вождение в состоянии алкоголь-

ного опьянения могут присудить штраф в
размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, либо
лишить его свободы на срок до 2 лет.
По мнению законодателей, такие жесткие
меры должны снизить количество страшных
ДТП. Но оправданы ли эти надежды?
Судя по статистике, которую предоставил газете ОГИБДД, возможность оказаться
за решеткой железногорских водителей не
пугает. Число оформленных полицией пьяных за рулем в период с 1 июля по 22 сентября 2015 года оказалось даже немного
выше, чем за аналогичный период прошлого. Есть уже и пьяный водитель-рецидивист
в квадрате - на мужчину заведено два уголовных дела.
С самого начала обсуждения возможности ужесточения законодательства в сфере
ПДД, скептики сомневались, что главные

[кстати]
Как борются с пьяными водителями за рубежом
Великобритания: более 0,8 промилле
- штраф 3000 фунтов стерлингов.
Германия: более 0,5 промилле –
штраф от 500 до 3000 Евро (максимальный штраф задержанному в третий раз
с дозой более 1,6 промилле).
США: более 0,8 промилле - штраф
от 390 до1000 долларов плюс судебные
издержки, которые могут быть в 3 раза
выше, возможно лишение прав. В штате
Аризона пьяных водителей направляют
на муниципальное кладбище помогать
местным могильщикам хоронить алкоголиков и наркоманов.
Финляндия: за 0,5-1,2 промилле - лишение прав на 1-3 месяца и штраф минимум 90 Евро (зависит от ежемесячного
дохода), более 1,2 промилле – штраф от
360 Евро, возможно лишение свободы.
Франция: за 0,5-0,8 промилле –
штраф 135 Евро, более 0,8 промилле 4500 Евро и лишение прав до 3 лет.
Украина: штраф 1360-2550 гривен.

Беларусь: как и в России, собираются увеличить штрафы, плюс к этому
- конфискация автомобиля и уголовная
ответственность (при аварии со смертельным исходом или тяжкими телесными повреждениями).
Венесуэла и Сальвадор: в собственность государства переходят все
без исключения автомобили пьяных водителей.
Сингапур: нетрезвого водителя могут
подвергнуть порке.
Китай: более 0,5 промилле – штраф
500-2000 юаней, лишение свободы на
15 суток, лишение прав на 3-6 месяцев.
Вождение в нетрезвом виде, повлекшее
смерть человека, может наказываться
смертной казнью.
Саудовская Аравия, Судан, Катар: в
исламских странах вообще запрещен алкоголь, и если кто-то рискнет оказаться в
нетрезвом виде за рулем, будет наказан
ударами плети.

задачи – воспитательная и профилактическая – будут выполнены.
- Трезвому человеку можно объяснить:
не садись за руль, когда будешь пьяным.
И он это, наверное, понимает. А объяснить
пьяному, что не нужно садиться за руль, потому что наступает серьезная ответственность вплоть до уголовной, сложнее. Он
не понимает этого, потому что нетрезвый,
- предупреждал специалист в области административного права Виктор Травин.
Он прогнозировал, что устрашающие
наказания как профилактическая мера работать не будут. Зато они могут пополнить
доходы коррумпированных следователей,
сотрудников ГИБДД и врачей.
Конечно, здесь имеются в виду столичные нравы, которые в нашем городе, где
все друг друга знают, пока не удалось привить. Но направление мысли Травина вполне обоснованно.
Более радикальные меры борьбы с
пьяными водителями - пожизненное лишение водительских прав, конфискация
транспортного средства, приравнивание
ответственности за ДТП со смертельным
исходом к ответственности за умышленное убийство - поддержки у законодателя не нашли.
С приведенными аргументами сложно
спорить: примеров, когда автомобилем
управляли лица, уже лишенные водительского удостоверения, предостаточно. Увеличивать число зеков, получивших серьезные сроки, государству накладно, а про
конфискацию имущества сегодня вообще
говорить опасаются.
Так что же делать? До какого предела может дойти толерантность государства к пьяным за рулем, сколько еще человек должно
погибнуть на дорогах по их вине?
«Возможно, государство живее бы реагировало на упорядочение ситуации на дороге, если бы было обязано всю жизнь содержать раненых и пострадавших, как это
происходит, кстати, во всем мире», - считает член ОП РФ Ольга Костина.
Впрочем, мы прекрасно понимаем, что
это все из области фантастики.

[к сведению]

Храните квитанции

Система приема сведений об оплате штрафов
за административные правонарушения
в области ПДД изменилась. Гражданам теперь
не нужно нести квитанции об уплате штрафов
в Госавтоинспекцию – в банк данных ведомства
эти сведения попадают автоматически из ГИС
ГМП (Государственная информационная
система государственных муниципальных
платежей), куда их должны передавать банки
и другие организации, принимающие платежи.
Данная схема, на первый взгляд, удобна для всех.
Но у медали есть и вторая сторона.
апомним, что штраф по линии ГИБДД необходимо
оплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления о штрафе в законную силу. После этого срока
к ситуации подключают судебных приставов.
Как сообщил заместитель начальника ОГИБДД Константин Валюх, за 9 месяцев текущего года вынесено более 13 тысяч постановлений о наложении административного штрафа, при этом
в федеральную службу судебных приставов направлено более
4 тысяч постановлений. То есть сведений об уплате этих штрафов
ГИБДД не получила. И не по причине злостного уклонения четырех
тысяч железногорцев от уплаты, а потому, что часть сведений до
полиции не дошла из-за неправильно указанных реквизитов или
медлительности банка, утверждает Валюх.
Зафиксирован случай, когда одна из кредитных организаций
передала сведения в ГИС ГМП спустя 7 месяцев после оплаты
штрафа. За это время судебные приставы повторно взыскали задолженность с гражданина. Деньги, конечно, потом ему вернули,
но после длительной процедуры возврата средств.
Чтобы подобных ситуаций возникало как можно меньше, ГИБДД
раньше рекомендовала гражданам приносить квитанции, чтобы
в ручном режиме внести сведения в банк данных. Но с недавних
пор это запрещено. Как в таком случае людям подстраховаться
от технических и собственных ошибок?
- Узнать, прошли ли ваши платежи, можно на портале государственных услуг Российской Федерации либо на сайте ГИБДД, –
объяснил Константин Валюх. – Если этой информации там нет,
нужно обратиться к нам с заявлением о необходимости проверки причин непоступления сведений о платеже. В течение месяца
полиция выяснит, на какой стадии случился сбой. И обязательно
храните все квитанции об уплате штрафов!

Н

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Куда отдать ребенка
Клуб «Островок» (гимназия 96, ул.Саянская, 7)

Программа по развитию дошкольников «Волшебный мир познания и творчества» (школа «Радость»), 5-6 лет
Чудеса из бумаги (7-12 лет)
Живая глина, 7-13 лет
Волшебный мир творчества (ИЗО и ДПТ), 7-15 лет
Созвучие объема и цвета (ИЗО и папье-маше)
Танцевальная мозаика (хореография для младших детей),
6-8 лет
Русский калейдоскоп (обучение игре на русских народных инструментах), 6-16 лет
Весело поем (вокальное пение), 7-12 лет
Театр кукол, 7-13 лет
Звук гитары нежный, 10-17 лет
Музыка джаза (саксофон), 11-17 лет
Пинг-понг (настольный теннис), 9-17 лет
Абриколь (бильярд), 10-17 лет

Клуб «Чайка» (школа 95, ул.Королева, 7а)
Игрушка своими руками (мягкая игрушка), 7-12 лет
Кожаный мяч (футбол), 9-17 лет
Пинг-понг (настольный теннис), 9-17 лет

«Сказки пустыни»
в Первомайском

Фестиваль восточных танцев с таким
названием состоится 24 октября
в ДК «Юность».
озможно, кого-то удивит, но восточные танцы, как выяснилось, довольно популярное в Железногорске увлечение.
Среди участников фестиваля только местных четыре группы, всего же около 70 человек планируют выйти на сцену для состязаний. Возраст - от пяти лет и без ограничений. Как рассказала одна из организаторов и хореограф Елена Артемьева, самой взрослой конкурсантке - за шестьдесят. Практически весь
день «Сказки пустыни» будут рассказывать конкурсанты самого
разного уровня подготовки и в нескольких возрастных подгруппах. Это железногорские «Талисман» и «Амира», «Клеопатра» из
Подгорного, танцоры из Сосновоборска, Наталья Бокова и школа
танцев «Каира». Среди гостей фестиваля - Светлана Рукосуева и
группа «Хаяти». Кстати, Светлана проведет еще и мастер-класс
по теме «Балади».
Начало фестиваля в 10.00. Отборочные туры начнутся в 12.00.
Гала-концерт в 18.00.

В

Клуб «Факел» (школа 100, ул.60 лет ВЛКСМ, 18)
Игрушка своими руками (мягкая игрушка), 7-12 лет
Созвучие объема и цвета (ИЗО и папье-маше), 6-14 лет
Мастерица, 7-15 лет
До, ми, соль (вокальное пение), 7-15 лет
Шашки и шахматы, 7-10 лет
Пинг-понг (настольный теннис), 9-17 лет
Абриколь (бильярд), 10-17 лет

Парк приглашает

Е

КАРИМОВ
Александр Николаевич
КАРИМОВА
Елена Викторовна
КОСТЕНКО
Анатолий Иванович
КОНДРАШОВА
Ольга Анатольевна
2 октября
АПОНАСЕНКО
Андрей Викторович
КУДРЯВЦЕВА
Елена Владимировна

Клуб «Дружба»
(школа 101, ул. Комсомольская, 52)
Клуб «Мечта» (Додоново, ул.Крестьянская, 8,
тел. 73-71-07)
Программа развивающего обучения «Теремок», 5-6 лет
Чудеса мастерской, 6-9 лет
Пинг-понг (настольный теннис), 9-17 лет

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
9 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

10 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
8.00 Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

11 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прп. Харитона исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии, родителей Сергия Радонежского. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.

13 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
17.00 Всенощное бдение.

14 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
8.00 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Литургия.

15 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

СИРОТЕНКО
Николай Юрьевич
БУЕВА Ксения Павловна
ФЕДЧЕНКО
Дмитрий Александрович
САФРОНОВА
Наталья Валерьевна
ШАДУРА Антон Сергеевич
СОСНОВСКАЯ
Анна Владимировна
ШАРАПОВ
Виктор Сергеевич
ГОЛЬЦЕР Анна Евгеньевна

ЧЕЛОВЕК
родился

Звук гитары нежный, 10-17 лет
Пинг-понг (настольный теннис), 9-17 лет

Бисероплетение, 8-11 лет
Звук гитары нежный, 10-17 лет

ПЕТРОВ Илья Вячеславович
НАУМОВА
Ирина Александровна

КНИГА Сергей Михайлович
ПАСТУШЕНКО
Юлия Валерьевна

Клуб «Горизонт»
(школа 90, пр.Ленинградский, 77)

[На досуге]

В октябре по субботам и воскресеньям
с 12 до 19 часов работают семейные
аттракционы. Для всех гостей - скидки!
жедневно по будням аттракционы открыты с 15 до 19 часов.
А в выходные с 10 до 19 часов горожан и гостей города приглашают в зоосад. До конца месяца единая стоимость билета
для взрослых и детей - 50 рублей.

1 октября
ЛОБАНОВ
Артем Геннадьевич
КУЧЕРЕНКО
Вера Викторовна

дочь ЕВА
у ЖАЛИНЫХ
Артема Сергеевича и
Виктории Юрьевны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ШЕНДЕЛЕВЫХ
Тимофея Александровича
и Екатерины Сергеевны

сын СТЕПАН
у МАТВИЕНКО
Ивана Петровича и
Кристины Олеговны

сын АРТЕМ
у КОЛОСНИЦЫНЫХ
Сергея Александровича и
Маргариты Александровны

дочь ДАРИНА
у МОРОЗОВЫХ
Романа Сергеевича и
Анны Михайловны

дочь АЛИСА
у ГЛУХАРЕВЫХ
Сергея Андреевича и
Евгении Даниловны

дочь ДАРЬЯ
у НОВИЦКИХ Дмитрия
Александровича и
Елены Павловны

сын РАМИЛЬ
у МУХАМЕДЬЯРОВЫХ
Тимура Радиковича и
Екатерины Александровны

сын ФАДДЕЙ
у КАРАСИКОВЫХ
Максима Викторовича
и Ирины Леонидовны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у УПОРОВА
Владимира Викторовича
и МЕРЗЛЯКОВОЙ
Анастасии Валерьевны

дочь ВЕРА
у ОЖЕРЕЛЬЕВЫХ
Дениса Викторовича и
Ирины Сергеевны
сын ТИМУР
у ЖАРКОЙ Данила
Петровича и Анжелики
Александровны

дочь МАРИЯ
у ЛЫСЕНКО Максима
Николаевича и Альфии
Минфасиловны
дочь СОФИЯ
у ЮНАКОВЫХ Романа
Павловича и Анастасии
Анатольевны

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

понедельник, 12 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.30, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.40 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
(12+)
19.05 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
20.00, 21.25 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
22.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
23.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - ñáîðíàÿ
×åðíîãîðèè.
Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×åìïèîíàòà
Åâðîïû-2016 ã. Ïðÿìîé
ýôèð
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
01.15 «Ïîçíåð» (16+)
02.15, 03.05 Ò/ñ «ÊÎÄ 100»
(18+)
04.05 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ»
(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, 17.30,
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Cèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÎÉ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.50 Òîðæåñòâåííîå
çàêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ
èñïîëíèòåëåé
«Íîâàÿ âîëíà-2015».
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ» (6+)
09.50 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ»
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, 03.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ
ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ»
(16+)
21.45, 04.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 «Âàêöèíà îò ÈÃÈË».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ïîëíûé ôàðø» (16+)
00.20 Ä/ô «Äæî Äàññåí.
Èñòîðèÿ îäíîãî
ïðîðî÷åñòâà» (12+)
01.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3»
(16+)
05.00 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ»
(6+)

06.00, 05.30
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15 Çàãàäêè êîñìîñà
(12+)
07.15, 15.05 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
10.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ» (0+)
12.10 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ
ÆÅÍÈÒÑß» (0+)
14.05, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
16.15 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÓÄÀÐ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÐÓËÅÒÊÀ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.25 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-4» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
(16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû
ìóçååâ» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

11.00, 13.00, 15.40,
22.15, 01.10, 03.40
Áîëüøîé ñïîðò
11.20 «Ýâîëþöèÿ»
13.20 «Òåõíîëîãèè
ñïîðòà»
13.55 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ»
(16+)
19.25, 05.45 «24 êàäðà»
(16+)
19.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü) «Àìóð» (Õàáàðîâñê).
ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.30 Ïîëèãîí
23.00 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)
01.35 Ôóòáîë. Óêðàèíà Èñïàíèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2016 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
07.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Prime (16+)
09.25 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è
âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè»
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÛÕ»
15.10 «Çàñàäíûé ïîëê»
15.40 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ß ÆÈÂÓ»
17.15 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè
18.10 Ä/ô «Ñòàðûé
Çàëüöáóðã»
18.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Êàéäàíîâñêèé.
Íåïðèêàñàåìûé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû»
00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ
ñåãîäíÿ
01.30 «Pro memoria»
02.40 Ä/ô «Äóáðîâíèê.
Êðåïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ
ìèðà»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.55, 22.55, 05.55
«Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì
(16+)
14.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ
ÑÐÎÊÎÌ» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ
Ò¨ÒÈ...» (12+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «TU ES... ÒÛ
ÅÑÒÜ...» (12+)
02.25 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)
03.55 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 08.00 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Çåëåíûé
Ñîëÿðèñ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÃÅÐÎß» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Ëþáîâü è
âîéíà» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ»
(16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 03.30 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.45 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.45 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
12.30, 18.15 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». Ëó÷øåå îò
Ñåðãåÿ Èñàåâà (16+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Ìàêñèìà
ßðèöû (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
15.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íàçàä â
áóëîøíóþ! ×àñòü I (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30, 05.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ
ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
04.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÀ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ»
(16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.35 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.25 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ»
(16+)
05.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
02.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.50 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ
ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00, 01.45 Õ-âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)
02.15 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
(0+)
04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
16.45 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ»
(12+)
18.50 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
20.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
ÆÓÀÍÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
00.45 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ»
(12+)
02.50 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
04.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
ÆÓÀÍÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
08.45 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ»
(12+)
10.50 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
12.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
ÆÓÀÍÀ» (16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÊÐÈÊ
ÄÅËÜÔÈÍÀ» (12+)
11.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ
ËÞÄÈ» (12+)
12.50 Õ/ô «ÄÓØÅ×ÊÀ»
(12+)
14.15 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ»
15.40, 06.30 Ò/ñ
«ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÓÃÎË» (16+)
20.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
21.45 Õ/ô
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ»
23.20 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ»
(12+)
00.50 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ
ÊÀÐËÈÊ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÎÐÈÍÀ» (12+)

09.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25, 14.20 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
11.55, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.40 Ò/ñ
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
(16+)
18.30 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.55, 05.20 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.50 «Â òåìå» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ»
(16+)
19.00, 01.40 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00, 11.50, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
12.20, 16.00 Îðåë è ðåøêà.
Íà êðàþ ñâåòà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â
ÑÑÑÐ (16+)
17.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
18.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà
(16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûå
(16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
03.50 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé
æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ñòðóêòóðà
ìîìåíòà» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô
«ÎÒÁÎÉ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ
ÁÅÉÒÑ» (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, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÎÉ» (12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.05 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Áîëü.
Æåñòîêàÿ ðàäîñòü
áûòèÿ». «Çà
ãðàíüþ. Ïåðåêðîèòü
ïëàíåòó» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
10.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ.
Ãàìëåò ñîâåòñêîãî
êèíî» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Ïîëíûé ôàðø»
(16+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ
ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ»
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ãåðîè äåôîëòà» (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «07-É ÌÅÍßÅÒ
ÊÓÐÑ» (12+)
03.35 Ä/ô «Àëëà Ëàðèîíîâà.
Ñêàçêà î ñîâåòñêîì
àíãåëå» (12+)
04.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ» (6+)

06.00, 05.45
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15 Çàãàäêè êîñìîñà
(12+)
07.15, 15.35 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
16.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÐÓËÅÒÊÀ» (16+)
19.30 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ» (12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.35 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20, 00.00 Õ/ô
«ÂÀÑÈËÜÊÈ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû
ìóçååâ» (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ»
(16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

11.00, 12.55, 15.35,
01.10, 03.40
Áîëüøîé ñïîðò
11.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
13.15 «Òåõíîëîãèè
ñïîðòà»
13.50 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ»
(16+)
19.30 Ïîëèãîí
20.00 Ä/ñ
«Îñâîáîäèòåëè»
21.50 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ» (16+)
01.35 Ôóòáîë.
Íèäåðëàíäû ×åõèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2016 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.10 «Ýâîëþöèÿ»
05.40 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. M-1
Challenge (16+)
09.25 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóð¸.
Íà ñòðàæå èìïåðèè»
12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.30, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 «Çàñàäíûé ïîëê»
15.35 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä
Ãàâàíû»
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.30 Ä/ô «Ñóäüáà ìîÿ áàëåò»
17.15 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè
17.50 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä
êîíòðàñòîâ»
18.05 Ä/ô «Õðîíè÷åñêîìó
ïåññèìèñòó ñ ëþáîâüþ»
18.45, 23.00 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ
ñåãîäíÿ

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 22.55, 05.25 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì
(16+)
14.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ
Ò¨ÒÈ...» (12+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î
ËÞÁÂÈ» (6+)
02.15 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
(12+)
04.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Êðûëàòàÿ
ðàñà» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Ïðÿìàÿ
ñêðûòàÿ óãðîçà» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ 2» (16+)
22.10 «Çíàé íàøèõ!»
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ»
(16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ
«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íàçàä â
áóëîøíóþ! ×àñòü I (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íàçàä â
áóëîøíóþ! ×àñòü II (12+)
00.30, 03.20 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà» (12+)
01.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ
ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ
ÎÍÀ ÅÑÒÜ» (12+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.10 Õ/ô
«ÍÎÂÎÁÐÀÍÅÖ»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
02.55 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ
ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 04.45 Ä/ñ
«Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 00.45
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.25 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÇÎÍÀ
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
03.15 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
(0+)
05.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÎÄÍÀ
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
16.20 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
18.10 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
20.25 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÎÄÍÀ
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
00.20 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
04.25 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÎÄÍÀ
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
08.20 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
10.10 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
12.25 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ
ÎÕÎÒÍÈÊ» (12+)
11.10 Õ/ô «ÎÃËßÍÈÑÜ»
(16+)
12.45 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ
ÊÓÁÀÍÈ» (12+)
14.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÄ
ÏËÀÍÅÒ»
15.40, 06.30 Ò/ñ
«ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÓÃÎË» (16+)
20.15 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
22.20 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì»
(12+)
23.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ
ÂÛÑÎÒÛ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ
ÒÐÈ ÑÛÍÀ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ»
(16+)

09.15 «Ëþäè» (12+)
09.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25, 14.20, 04.50 «Â
òåìå» (16+)
11.55, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.40 Ò/ñ
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
(16+)
18.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.55, 05.20 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 11.30, 00.45
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30, 12.00, 22.00
Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
18.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
21.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ»
(16+)
03.50 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ
ÎÐÓÆÈß» (16+)
03.10 Ä/ô «Ðàñïóòèí.
Íåçàêîí÷åííîå
ñëåäñòâèå» (16+)
05.10 Ä/ô «Ïðîòîòèïû.
Áåíÿ Êðèê» (12+)

вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé
æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «ÍÅ
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß»
(16+)
03.35 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ
ÁÅÉÒÑ» (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, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÎÉ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ïîõèùåíèå
Åâðîïû».
«Ñòðàøíûé ñóä»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»
(12+)
10.05 Ä/ô «Òàìàðà Ñ¸ìèíà.
Âñåãäà íàîáîðîò» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ãåðîè äåôîëòà» (16+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ
ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ»
(16+)
21.45, 04.40 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
00.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
04.55 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ»
(6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 01.20 Çàãàäêè
êîñìîñà (12+)
07.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
(12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
15.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
16.25 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ» (12+)
19.30 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ» (12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.35 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ» (16+)
02.15 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
03.55 Cïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
(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 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû
ìóçååâ» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ»
(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

11.00, 12.55, 15.35, 03.35
Áîëüøîé ñïîðò
11.20, 03.55 «Ýâîëþöèÿ»
13.20 «Òåõíîëîãèè
ñïîðòà»
13.50 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ»
(16+)
19.30 Ä/ñ «Ñîçäàòü
Ãðóïïó «À» (16+)
21.10 Õ/ô «ÊËßÍ¨ÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)
00.35 Ä/ô «Ðîññèÿ áåç
òåððîðà. Òàòàðñòàí.
Èñïûòàíèå íà
ïðî÷íîñòü» (16+)
01.30 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
05.25 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå»
06.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå»
(16+)
07.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
«Ãðîçíàÿ áèòâà»
(16+)
09.25 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.15 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå
ïîáåðåæüå»
12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
13.30, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 «Çàñàäíûé ïîëê»
15.35 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà»
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.15 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè
18.05 Ýïèçîäû
18.45, 23.00 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
21.55 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ
ñåãîäíÿ

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 22.55 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì
(16+)
14.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ
Ò¨ÒÈ...» (12+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
(16+)
04.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ïîä
çíàêîì Ñêîðïèîíà»
(16+)
12.00, 16.10
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112»
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí»
(16+)
14.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ 2» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ
Àííîé ×àïìàí»:
«Êèòàéñêèé ãàìáèò»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (16+)
22.00 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ
ÀÍÀÐÕÈÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 Äåëà
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íàçàä â
áóëîøíóþ! ×àñòü II (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: ùàñ ß! ×àñòü I (12+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
23.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
00.30, 04.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
01.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ
ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è
Äæåððè» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ
ÎÍÀ ÅÑÒÜ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
È ÏÐÎ×ÈÅ
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ»
(16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.00 Õ/ô «×ÓÆÅÐÎÄÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (16+)
04.40 Õ/ô «ËÎÒÅÐÅÉÍÛÉ
ÁÈËÅÒ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.55 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ
ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.00
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÍÀÄ
ÇÀÊÎÍÎÌ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÓÊÀ»
(16+)
03.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
16.55 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
(16+)
18.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
08.55 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
(16+)
10.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
12.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ»
(18+)
12.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ
«ÊÎÌÅÒÛ»
13.50 Õ/ô «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ»
(16+)
15.40, 06.30 Õ/ô
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
20.15 Õ/ô «ÏÎÄ
ÑÅÂÅÐÍÛÌ
ÑÈßÍÈÅÌ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
00.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
ÎÊÅÀÍÅ»
01.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
03.50 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ»
(18+)

09.15 «Ëþäè» (12+)
09.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25, 14.20, 04.50 «Â
òåìå» (16+)
11.55, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.40 Ò/ñ
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
(16+)
18.30 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.55, 05.20 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00, 11.30, 00.45
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30, 12.00, 21.00 Îðåë
è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»
(16+)
23.55, 02.05 Ò/ñ
«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ»
(16+)
03.50 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-2» (16+)
01.45 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ
ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß»
(12+)
03.25 Õ/ô «ÂÑÅÃÎ ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü» (12+)

вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Недвижимость

Гараж теплый на 33 квартале, район «Олимпа» 8-913-047-38-55.

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все коммуникации, капитальные строения,
есть незавершенное, отличное место, возможность расширения + 6
гаражей (обмен). Тел. 8-913-83930-77.

А.Н. «WELCOME» (27 лет на рынке
недвижимости): Оказывает услуги
по покупке, продаже, обмену, аренде любой недвижимости (квартиры,
комнаты на подселение, доли в
квартирах, нежилые помещения, загородные дома), составлению договоров, приватизации, согласованию
перепланировки. К вашим услугам
опытные риэлторы. Сделки проходят под контролем опытного юриста. Наш адрес: г. Железногорск,
ул. Курчатова, д.58а, 2эт., с 11.00.
до 18.00. в любые дни, кроме Сб.,
Вс. Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20222-04.

Гаражи: г/к № 78: 37.8 кв.м. жби,
яма, свет, холодный, 290 тыс. руб.
г/к № 33, жби, яма, погреб, яма,
свет, тепло, вода, полы и перекрытия дерев., 220 тыс. руб. Торг. Тел.
8-913-586-82-86.

Продам

Здание 2 этажа + подвал площадь
1500 кв.м, 25 тыс. руб./за кв.м. Возможна продажа по частям от 100
кв.м. Тел. 77-04-70.
Магазин на Ленинградском, капитальное кирпичное здание, отдельно стоящее, общая площадь
280 кв.м, зем.участок 925 кв.м, 2
туалета, подойдет под кафе, магазин., Подробности по тел. 77-0787, 8-908-223-47-87, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Нежилое помещение свободного
назначения, ул. Советской Армии,
общая площадь 78 м.кв., отдельный
вход, качественный ремонт, 6880000
рублей! Торг, возможность оформить ипотечный кредит! Тел. 77-0922, 8-908-223-49-22 Лариса.
Подвальное помещение площадью 104 кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.
Производственное помещение
(цех) по ул. Южной. Общая площадь
здания 5000 кв.м, всего пять цехов
от 750 кв.м до 970 кв.м, высота потолка 6,5 м, высокие ворота, удобный подъезд для транспорта, кранбалки и мостовые краны имеются.
Стоимость от 4000 до 6000 рублей
за 1 кв.м. Тел. 77-07-87, 8-908-22347-87, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
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. Стоимость от
1700 тыс.руб. Тел. 77-07-87, 8-908223-47-87, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Аренда
Сдам в аренду помещения 34 и
300 кв.м, Крупской, 11, маг. «Восток». Тел. 77-04-70.
Сдам в аренду торговые площади
под магазин или офис 90 кв.м по
Центральному пр. Тел. 8-913-51852-30.
Сдам офисное помещение 110
кв.м. по ул. 60 лет ВЛКСМ. Отдельный вход, рядом остановка. Тел.
8-913-520-14-99.
Сдам офисные помещения, помещение под школу танцев, спортзал.
Тел. 76-19-78, 8-902-940-69-57,
8-902-917-91-36.
Сдам офисные помещения, Решетнева, 13 (УФМС), цокольный
этаж, идеально для организаций
работающих с ГХК, ИСС. Тел. 8-983286-75-97.
Сдам помещения: 14 кв.м, 23 кв.м,
27 кв.м, 62 кв.м. Тел. 72-81-22,
8-960-769-34-41.

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, ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК,
программа АИЖК. Тел. 77-02-86,
70-80-31, 8-913-514-31-70, 8-913535-31-36, 8-983-285-96-49.
«АН НАШ ГОРОД» - Большой выбор
квартир, комнат, домов! Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену
недвижимости. Оформление документов на земельные участки, гаражи,
сады. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление
наследства. Тел. 770-634, 770-980,
8-913-039-5767, 8-913-187-28-40.
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 тел. 7705-10, 72-03-48.

Куплю
«Агентство Недвижимости «Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет - Реализация ваших объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-0029, 8-908-223-40-29.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты.
Тел. 70-88-28, 8-913-835-74-28.
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. 8-983201-38-75.

Продам
«А.Н Твой Дом» Гараж, район УМ (
г/к 110) Новый, 4х8 м, тхэтаж, погреб. 330000 р. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82.

Сдаются помещения 13х17 кв.м
на ул. Восточной, 23. Есть комната
с водой. Звонить тел. 76-35-35 с
11.00 до 19.00 в рабочие дни.

Гараж в районе магазина «Кедр»
Тел. 72-78-69, 8-902-911-68-57.

Займы под залог авто и недвижимости. Низкий %. Тел. 72-34-60,
8-800-505-40-60.
Займы под залог авто, недвижимости, 5%. Тел. 208-80-01.

Землю под строительство гаражей с фундаментом или обменяю.
Документы все готовы, коммуникации все на участке, вода холодная,
горячая, свет, отопление, канализация. Тел. 8-913-551-16-46.
Подвал сухой на Саянской, возле
автозаправки. Тел. 8-905-087-74-77.
Предлагаем к продаже комплекс
Эллингов в п.Додоново. Назначение: для эксплуатации гаражастоянки, для маломерных судов.
Первый этаж : гараж (блоки ФБС),
60 кв.м, размер 6х10 м. + два жилых этажа сверху (кирпич). Свет,
интернет, тепло (газ), скважина.
Очень красивый, панорамный вид
на Енисей. Тел. 77-07-87, 8-908223-47-87 фото и подробное описание www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Сад 9 соток, постройки, свет круглогодичный, вода сезонная, городская. 470 тыс. руб. Реальному покупателю - хороший торг. Тел.
8-950-985-57-95.
Сад кооп. № 3 (КПП-1): домик, щитовой (летний), 2 теплицы, беседка,
электричество, вода, посадки, 6 соток. 150 тыс. руб. Фото на avito.
ru/630627353. Тел. 8-908-205-91-54.
Сад кооп. № 5 за школой космонавтики: дом 2-этажный, гараж, постройки, 8 соток. Тел. 8-913-19516-62.
Сад на Восточной, есть все, недорого. Тел. 8-913-509-04-76.
Сад ухоженный с/к 7, 6,3 сотки,
дом с мансардой. Теплица поликарбонат, погреб, вода. Свет круглогодично. Дорого. Тел. 8-913-572-5476, 8-913-572-54-79.

Сдам теплый гараж за УЖТ под
«Газель» или 2 легковые машины.
Тел. 74-68-74, 8-950-436-88-60.

Гараж 80 кв.м, сауна, бассейн. Тел.
8-902-927-08-61, п. Подгорный.

Займ под залог имущества. Займы
под материнский капитал. Срочный
выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел.
8-913-507-21-53. ООО «Салид».

Земельный участок с/к № 14, 6
соток, хор. погреб, фундамент
под дом, металлический вагончик,
100 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913571-36-27.

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

Сдаются площади, любой вид деятельности. Тел. 8-902-969-27-09.

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».

Дачу в с/т 9 (Калиновка). Тел. 7415-77, 8-913-196-17-31.

Гараж 2 уровня, холодный, за в/ч
7733. Тел. 8-913-518-52-30.

Гараж 6х10, с техэтажом. Ворота
3,5 м., район пожарной на Элке, рядом с дорогой. Обращаться по тел.
8-902-947-51-29.

Разное

Дачу в районе ПТП: 2-эт. кирпичный дом, баня из кирпича, 2 теплицы, земельный участок, 7 соток, 300
тыс. руб. и дачу в кооп. 24а, 1-эт.
кирпичный дом, участок 12 соток,
250 тыс. руб. Тел. 8-913-047-38-55.

Теплый гараж, ул.Северная, 23А.
не кооператив. На две машины. Отдельный навес, погреб, тех.этаж,
чердак. Удобное место, рядом ЦентрСервис. Тел. 8-988-134-52-23,
8-913-507-57-03.

Сдаются в аренду современные
офисные помещения в центре города. Тел. 8-913-534-67-42.

Автоломбард от 5%. Кредиты
населению от 5%. Помощь бизнесу.
Тел. 8-983-282-65-55.

Дача супер. Тел. 8-902-927-08-61.

Гараж капитальный, очень теплый,
6х9 за УЖТ, в р-не автосервиса
«Vianor». В гараже имеются яма и
погреб, 2.5х3. 8-923-319-99-11.
Гараж на Царевского за ПЧ-10!
Размер гаража 4х11 м, техэтаж, подвал. Дорого. Собственник. Тел.
8-913-534-60-47.
Гараж район УМ, 4х8, техэтаж,
подвал, ворота железные, 2,5 метра. Внутри гаража высота 3 метра.
Тел. 8-983-293-07-26.
Гараж район УПП, ж/б, на 2 машины, высокие ворота, 2-этажный; 600
тыс.руб.; Гараж район УПП, ж/б,
подвал, 300 тыс.руб. Тел. 770-980,
8-913-187-28-40.
Гараж теплый возле прачечной
«Белоснежка», р-н Ленина, 67, р-р
высота 3м, ширина 4 м, длина 8 м.
Имеется техэтаж и погреб. 600 тыс.
руб. Тел. 8-983-158-84-02.

АРЕНДА

Жилье
Меняю

1-комн. Восточная, 60, 4 эт., сост.
хор., окна ПВХ, сейф. дверь, в санузле - кафель, сантехника заменена на 3-комн. квартиру в своем районе
средние
этажи.
Тел.
77-70-88-30, 8-953-850-88-30, фото
и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. квартиру улучш. план. на
2-комн. квартиру улучш. план. с доплатой. Собственник. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8-913-511-6517 (с 18 до 21.00).
2-комн. хрущевку на Свердлова, 4
эт. на 1-комн. хрущ. в городе с доплатой или продам. Тел. 8-908-20222-04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

Куплю
« А . Н . Э КС П ЕРТ - НЕ Д ВИЖИ МОСТЬ» 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»: СРОЧНО!!!!
Приобретем 1-2. комнатные
квартиры любой планировки,
желательно город или Ленинградский. Очень быстрый расчет или поможем найти вариант обмена. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82, 8-983-26569-58. Наш адрес: пр. Курчатова 51 ДЦ «Европа».
«АН НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕНТОВ АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 1-23-4-комн. квартиры в разных р-нах
города. Тел. 770-980, 8-913-18728-40.
1-2-3-4-комн. квартиры в городе, мкр-не, 33-й квартал, предложим варианты обмена, Приватизируем, погасим задолженность.
Тел. 77-03-83, 70-87-86, 8-908223-43-83 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты и предложим обмен, Приватизируем, погасим задолженность.
Тел. 77-03-83, 77-09-66, 8-908223-49-66 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры сталинки
все этажи или предложим варианты обмена, Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 70-88-30,
70-06-05, 8-953-850-88-30, 8-908223-46-05 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-комн. квартиру в г.Железногорске. Наличный расчет. Тел. 8-913-047-38-55.
1-комн. хрущевку в городе или
микр-не, наличные, до 1250 тыс.
руб. Тел. 77-06-05, 8-908-22346-05.
2-3-комн. хрущевку в городе, микрорайоне. Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 70-88-30,
70-87-86, 8-953-850-88-30, 8-953850-87-86 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. на Ленинградском в отличном состоянии, не 1-ый этаж
или обменяю на 1-комн. на Ленинградском. Расчет наличными. Тел.
70-87-86, 8-953-850-87-86 www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. квартиру в районе Ленинградского, военная ипотека, рассмотрим все варианты. Можем
предложить обмен. Тел. 70-88-30,
8-953-850-88-30
www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. квартиру на Ленинградском для клиентов АН «ЖИЛФОНД».
Предложим варианты обмена. Тел.
77-07-57, 8-908-223-4757, www.
gylfond.ru
3-комн. сталинку в старой части
города, желательно от ул. Андреева
до ул. Чапаева, можно под ремонт.
Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 70-88-98, 8-953-850-88-98,
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
п.Первомайский, 1-2-3-комн.
квартиры, варианты обмена, съездразъезд внутри поселка и за его
пределы. Наш офис в ДБ Первомайский, каб. 1-07, всегда открыт
для Вас! Приватизируем, погасим
задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 77-03-74, 77-03-72,
8-908-223-43-74
www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

Продам
«Авангард»: комната ул.Школьная, 54А, 500 тыс. руб., торг.;
2-комн. улучш. Поселковый пр., 3, 3
эт. 1900 тыс.руб., 2-комн. к/г, ул.
Ленина, 13, 3 эт., балкон, 2400 тыс.
руб. 3-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, отл. сост. 3-комн.
улучш. план. ул. Восточная, 27. 2600
тыс.руб. Тел. 73-43-99, 77-08-29,
8-913-515-88-97.
«А.Н Твой Дом» 1-комн. . ул. Восточная, 43, 7 эт. Состояние хорошее, светлая, очень теплая квартира, рядом школа, несколько
магазинов. 1600 тыс.руб. Тел. 7705-82,8-908-223-45-82, 8-983-26569-58.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н Твой Дом» 3-комн. улучш.
план. Курчатова, 48, 3 эт. Состояние хорошее, светлая, очень теплая
квартира, рядом школа, несколько
магазинов. 3200 тыс. руб. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82, 8-983-26569-58.
«А.Н Твой Дом» Предлагаем к продаже 1-2-3-комн. квартиры в строящемся доме по адресу Ленинградский пр., 18 Г, (срок сдачи -декабрь
2015). Пока еще есть выбор. Цена
снижена! Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш.
план. Малая Садовая, 8, 2 эт., 1300
тыс.руб., 2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 68, 1 эт., 2500 тыс.руб.,
торг, 2-комн. хрущ. Курчатова, 36, 4
эт., 1900 тыс.руб., торг, Курчатова,
64, 2 эт., 2000 тыс.руб. Восточная,
57, 4 эт, 1950 тыс.руб. торг, торг.,
3-комн. улучш. план. Толстого, 3, 5
эт, от 2350 тыс.руб., 3-комн. хрущ.
Белорусская, 36, 5 эт., 1900 тыс.
руб., 3-комн. стал. Советская, 20, 1
эт., 2900 тыс.руб., торг. Тел. 70-8028, 8-913-039-04-03 Светлана,
8-983-285-96-49, Алеся.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш.
план. Малая Садовая 6, 6 эт., 1270
тыс.руб., 1-комн. д/д Поселковый
пр. 20, 2 эт., 1000 тыс.руб., 2-комн.
д/д Октябрьская, 23, 1 эт., 1680
тыс.руб., 2-комн. хрущ. Свердлова,
33, 1950 тыс.руб., Курчатова, 20,
2000 тыс.руб., Комсомольская, 45,
1 эт., 1680 тыс.руб., Андреева, 31, 2
эт., 2100 тыс.руб., 2-комн. улучш.
план. Курчатова, 2, 2 эт., 2600 тыс.
руб., торг., 2-комн. стал. Школьная,
55, 4 эт., 2300 тыс.руб., 3-комн.
стал. Андреева, 21, 4 эт., 3800 тыс.
руб. Дом на Элке 107 м, 10 сот.,
5000 тыс.руб. Тел. 8-908-209-83-79,
77-04-46 Надежда.
«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. хрущ. Белорусская, 34, 2 эт., 1700 тыс.руб.,
2-комн. д/д Комсомольская, 11, 2
эт., 1100 тыс.руб., Поселковая, 24, 2
эт., 1400 тыс.руб., обмен, Белорусская, 44, 2 эт, 1400 тыс.руб., 3-комн.
улучш. план. Ленинградский, 49, 6
эт., евро, 3750 тыс.руб., Толстого, 5,
1 эт., 2200 тыс.руб., торг, 4-комн.
Белорусская, 51, 4 эт, 2000 тыс.руб.,
Дом на Царевского, 3 эт., S-360 м.,
12 млн.р., Дом п.Тартат, 2 эт., евро,
7700 тыс.руб. Тел. 8-913-514-31-70,
70-80-31 Ирина.
«АН НАШ ГОРОД» - 1,5-комн. хрущ.
Крупской (3 эт); Свердлова, 56
(1700 тыс. руб. ), Молодежная, 9;
Восточная, 13; Октябрьская, 45;
2-перех.Курчатова, 64 (3 эт, на разные стороны); Восточная, 39 (7 эт);
Восточная, 57 (5 эт, на разные стороны, 1700); 2-комн. хрущ Свердлова, 7 (4 эт, окна во двор); Свердлова, 33 (5 эт, ПВХ); Восточная, 3 (5
эт, ПВХ, во двор, 1900 тыс.руб.
торг); Кирова, 10; Курчатова, 10А;
Курчатова, 20; 2-комн. перех. Белорусская, 34 (хорошее, 1600 тыс.руб.
торг); Малая Садовая, 2. Тел. 770634, 8-913-039-57-67.
«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 48б; Ленинградский, 1; Ленинградский, 5; Ленинградский, 9 (5 эт.); Ленинградский, 33 (2 эт, балкон);
Ленинградский, 33 (5 эт., балкон);
Ленинградский, 99 (2 эт., 1700 тыс.
руб.); Юбилейный, 4 (5 эт); Курчатова, 6 (4 эт.); Калинина, 13 (3 эт., новый дом); Белорусская, 30Б (40 кв.м,
окна ПВХ, балкон); 1-комн стал. Ленина, 44а (3 эт., 1650 тыс.руб.); Ленина, 40 (3 эт., 1700 тыс.руб.); Ленина, 45а (3 эт., 1950 тыс.руб.); 1-комн
хрущ. Советская, 28 (3 эт., 1550 тыс.
руб.); Восточная, 53 (3 эт., 1300 тыс.
руб.); Восточная, 55 (4 эт., 1400 тыс.
руб.); Молодежная, 5 (5 эт., 1500
тыс.руб.); 1-комн. дер. Свердлова;
Пушкина; Поселковая, 31. Тел. 770634, 8-913-039-57-67.
«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн. трехл.
60 лет ВЛКСМ, 62; 60 лет ВЛКСМ,
34; Ленинградский, 91; 2-комн.
улучш. план. Курчатова, 2; Курчатова, 14 (2350 тыс.руб., торг); Курчатова, 44; Курчатова 48; Курчатова,
56 (8 эт, хорошее, 2500 тыс.руб.
торг); Восточная, 51 (2 эт.); Советской Армии, 36 (2600 тыс.руб.);
2-улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 60
лет ВЛКСМ, 28; 60 лет ВЛКСМ, 48Б
(поворот, лоджия - 14 кв.м.); 60 лет
ВЛКСМ, 72; 60 лет ВЛКСМ, 78 (4
эт.); Ленинградский, 49 (3 эт); Ленинградский, 49 (9 эт.); 2-комн
стал. Ленина, 24 (4 эт., 2350 тыс.
руб.); Парковая, 4; Парковая, 6;
Свердлова, 50 (3 эт.); Ленина 6, 8,
13, 25, 26, 27, 38, 55. Тел. 770-634,
8-913-039-57-67.

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 24 8 эт.); Ленинградский, 29 (8 эт., состояние
хорошее, 3000 ); Ленинградский, 49
(3 эт., 7 эт., 8 эт.); Ленинградский,
59 (7 эт.); Ленинградский, 65 (9 эт.,
3300 тыс.руб., 3 балкона); Ленинградский, 73 (4 эт.); 60 лет ВЛКСМ,
66 (4 эт., перепланировка, санузел кафель, 3100 тыс.руб.); Царевского, 3; Ленинградский, 20; Ленинградский, 109. Тел. 770-634,
8-913-039-57-67.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. стал.
Ленина, 33 (3 эт.); Ленина, 33 (4
эт.); Советская, 19 (ж/б, сост. хорошее); Свердлова ,42 (3 эт, ж/б, состояние отличное); 3-комн. трехл.
60 лет ВЛКСМ, 70; 60 лет ВЛКСМ,
38; Ленинградский, 95; поворот Ленинградский, 101; 3-комн. улучш.
план. Комсомольская, 44 (ПВХ, хорошее сост.); 3-комн. перех. Саянская 1 (4 эт., 2400 тыс. руб); Восточная, 57 (5 эт, ПВХ, под ремонт,
2400 тыс.руб. торг); Королева, 6 (5
эт., все заменено); Белорусская (2
эт., 1600 тыс.руб. торг). Тел. 770634, 8-913-039-57-67.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: Дом на 2-х хозяев в Новом Пути, 112 кв.м., 4 комнаты, в
хорошем состоянии, 8 соток, баня,
теплица, 4200 тыс. руб., торг; Дом
на Горького (старой застройки, из
бруса) на двух хозяев,43кв.м., требует ремонта, 13 соток (собственность). Городские коммуникации,
прописка! 3000 тыс. руб., хороший
торг; ИЖС п. Додоново, 13-15 соток, отличное место, 430 тыс. руб.
торг! Тел. 708-378, 708-638, 8-963956-34-18, 8-953-850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. хрущ. Кирова, 16,
1эт., ПВХ, кафель, косметика, остается кухня с б/т, 2350 тыс. руб.,
торг; 3-комн. хрущ. Восточная 23, 4
эт., отличное состояние, обмен на
3-комн. улучш. план. Ленинградский 2450 тыс. руб.; торг; 3-комн.
улучш. план. Ленинградский пр., 69,
4 эт., ПВХ, отличное, 3150 тыс. руб.,
торг.; 3-комн. улучш. план. Школьная, 25, 5эт., ПВХ, с/у кафель, хорошая косметика, 3500 тыс. руб., торг;
4-комн., хрущ. Белорусская, 51,
1эт., ПВХ, отличное состояние,
2000 тыс. руб., торг, обмен на 1ул.
на 9 квартале. Тел. 708-378, 708638, 8-963-956-34-18, 8-953-85083-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. улучш. план. 60
лет ВЛКСМ, 56, 1 эт., дом МЖК
(кирпич), огромная лоджия, погреб,
отличная планировка, состояние хорошее, 2450 тыс. руб.; 2-комн.
улучш. план. Ленинградский, 18, 9
эт., двойная лоджия, состояние
обычное, шикарный вид из окна
2300; 2-комн. улучш. план. Курчатова, 48, 2 эт., на разные стороны,
ПВХ, большая лоджия, 2350 тыс.
руб., торг; 2-комн. улучш. план. Саянская, 11, 2 эт., ПВХ, обычное,
2000 тыс. руб., торг; 2-комн. улучш.
план. Поселковая, 45, 2эт., ПВХ,
обычное, 1950тыс. руб., торг;
2-комн. хрущ. Саянская, 1, 3 эт., нестандарт., 50 кв.м., балкон остеклен, обычное, 1800 тыс. руб., торг;
2-комн. хрущ. Восточная 5, 1 эт.,
ПВХ, хорошее, 1850 тыс. руб. торг;
2-комн. перех. серии Восточная 31,
1 эт., на разные стороны, ПВХ, м/
двери, косметика, 1830 тыс. руб.,
торг; 1,5-комн. хрущ. Курчатова, 20,
5 эт., состояние - обычное, 1550
тыс. руб. торг; 2-комн.хр. Андреева
29а, 5эт., состояние отличное, остается встроенная мебель и техника,
2000тыс. руб., торг! Тел. 708-378,
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: Комната в 3-комн. квартире, ул. план., Школьная, 54, 5 эт., 19
кв.м., обычное, 600 тыс. руб.; доля
1/3 в 3-комн. квартире, Поселковая,
26, 2 эт., 14 кв.м., ПВХ, хорошее,
500 тыс. руб.; 1/2 доля, Восточная,
62, 1эт., в 2-комн. хр., состояние
обычное 700 тыс. руб.,; доля 2/3 в
2-комн. ул. трехлистник, Ленинградский, 97, 9 эт., хорошее состояние, 1150 тыс. руб.; 1-комн. улучш.
план. Мира, 7, 3 эт., ПВХ, косметика, 2100 тыс. руб., торг;1-комн.
улучш. план. Малая Садовая, 6, 6
эт., ПВХ, косметика, 1500 тыс. руб.;
1-комн. улучш. план. Толстого, 3А, 6
эт., лоджия, косметика, 1350 тыс.
руб., торг. Тел. 708-378, 708-638,
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.
«ЖИЛФОНД» 4-комн. хрущ. Саянская 1, 5 эт., общая 59,4 кв. м, бал-

кон, солнечная, теплая, норм. сост.
2250 тыс. руб., торг или обменяю
на 1,5-2-комн. хрущ. в этом районе.
Подходит под ипотеку. Тел. 77-0882, 8-908-223-4882, www.gylfond.ru

дом, двойная лоджия, состояние
обычное, шикарный вид из окна,
хороший двор и парковка! 2300
тыс. руб.! Тел. 708-378, 8-953-85083-78.

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш.
план. Ленинградский 5, 1 эт.,
лоджия застеклена. Окна ПВХ.
Общая 53 кв. м, кухня 8,6 кв.
м. Сост. хорошее, ремонт, новые двери, ванная - кафель.
2380 тыс. руб., торг. Подходит под ипотеку. Тел. 77-0882, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru.

2-комн. квартиру, окна ПВХ, сантехника заменена, состояние хорошее, ул. Загородная. Рассмотрю
варианты обмена. Тел. 8-950-97743-00.

1,5-комн. Восточная, 56, 1 эт., высоко, окна ПВХ, новые межкомнатные двери, санузел раздельно, сантехника в хорошем состоянии,
водосчетчики, подходит под любой
расчет, освобождена, 1550 тыс.руб.
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30,
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1,5-комн. Комсомольская, 11, дерев.дом находится внутри района, 2
этаж, общая 40,1 кв.м, кухня 7,2
кв.м, комнаты раздельно, отдельная ванная комната, состояние хорошее, документы готовы, 1280
тыс.руб. Тел. 70-88-30, 8-953-85088-30, фото и подробное описание
на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. БЕЛОРУССКАЯ 30Б, 1 эт.
(улучш. план.). Состояние квартиры
жилое, установлены окна ПВХ, лоджия застеклена. Очень хорошая
планировка: большой коридор, комната 19 кв.м, кухня 9 кв.м (с выходом на лоджию). Квартира освобождена.Фото на gorodok-26.ru.
Тел. 708-712, 8-902-957-88-80 Оксана.
1-комн. в общеж. Ленина, 45, 3
эт., 18,4 кв.м, сейфовая дверь, отделена зона для кухни, состояние
хорошее - 780 тыс.руб. Тел. 8-902962-66-41. Татьяна А.Н.»Меркурий»
фото на сайте mercuriy26.ru.
1-комн. ВОСТОЧНАЯ 35, 5 эт,
п/с, состояние квартиры хорошее, свежий косметический ремонт, окна ПВХ, не угловая, новые м/к двери. В квартире
остается прихожая и кухонный
гарнитур. Фото на gorodok-26.
ru. Цена 1400 тыс.руб. Тел. 708711, 8-913-036-05-50, 8-913556-14-37. Оксана.
1-комн. квартиру на улице Советская, 3 эт.,1 500 тыс. руб. Тел.
8-908-20-222-04, 76-91-38, 8-913597-39-12.
1-комн. Ленина, 49 а, 3 этаж, общая 38,7 кв.м, кухня 8,6 кв.м, комната 19,6 кв.м. с нишей, балкон, состояние жилое, дом внутри
квартала, освобождена, подходит
под ипотеку, 1680 тыс.руб. Тел. 7086-79, 8-953-850-86-79 фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. на девятом квартале,
ул.Калинина, 20, ПВХ, 1 этаж. Состояние хорошее, 850 тыс.руб. Тел.
8-908-223-40-11.
1-комн. Толстого, 3, 4 эт., кухня
8,5 кв.м, новая сантехника, счетчики, общая 36 кв.м, 1300 тыс.руб.
Тел. 77-09-66, 8-908-223-49-66,
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. хрущ. ул. Загородная,
окна ПВХ, сост. норм., солнечная
сторона, 1150 тыс. руб. Тел. 8-963262-31-30.
2-комн. улучш. план. 2 эт., пр.
Курчатова, 2, отл. сост., 2450 тыс.
руб.; 2-комн. улучш. план., 1 эт.,
Ленинградский пр, 49, 2150 тыс.
руб.; 2-комн. хрущ., 4 эт., ул. Комсомольская, сост. удовл., 1800 тыс.
руб.; 2-комн. хрущ., 5 эт., ул. Свердлова, состояние среднее, пвх,1900
тыс. руб.; 1-комн. квартиру в экологически чистом районе по адресу
пр.Ленинградский, 153, отл. сост.,
3 эт., балкон, 1500 тыс. руб. Квартиры более 3 лет в собственности.
Возможен торг и любая форма расчета. Тел. 8-983-201-38-75.
2-комн. квартиру 60 кв.м. ул. Парковая, 2500 тыс.руб. Тел. 8-913569-79-34. Олег.
2-комн. квартиру улучш. план.,
пр. Ленинградский, 18, 9 эт., новый

2-комн. Молодежная 13а, 2 эт.,
окна ПВХ, состояние жилое, 1800
тыс.руб. Тел. 77-06-05, 8-908-22346-05, фото и подробное описание
на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. по цене 1-комн. квартиры на Восточной, 17, 1 эт., ПВХ,
окна на дорогу, комнаты проходные, 1500 тыс.руб.; 1.5-комн. хрущ.
Свердлова, 56, 4 эт., 1700 тыс.руб.
Тел. 8-902-962-66-41. Татьяна.
А.Н.»Меркурий».
2-комн. Поселковая, 49, 5 эт., состояние хорошее, окно ПВХ, 3 лоджии, 1850 тыс.руб. торг! Тел. 77-0374, 8-908-223-43-74, фото и
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. пр. КУРЧАТОВА 14, 6 эт.
(улучш. план.). Состояние квартиры
обычное, жилое. Планировка на
разные стороны, санузел раздельно. 2350 тыс. руб., торг возможен.
Тел. 70-88-19, 8-853-850-88-19,
Людмила.
2-комн. Свердлова, 15, 4 эт., окна
ПВХ, кухня после ремонта, состояние хорошее, чистый подъезд, возможен обмен на 1-комн. город,
1900 тыс.руб. Тел. 70-88-98, 8-953850-88-98, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 4
эт., балкон, общая 57 кв.м, большие
комнаты, жилая 35 кв.м, кухня 7
кв.м, состояние жилое, 2200 тыс.
руб. Тел. 70-87-86, 8-953-850-8786, 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, 2150 тыс.руб.,
торг! Тел. 70-88-30, 8-953-850-8830, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 21, 3
эт., окна на площадь, комнаты раздельно, общая 57 кв.м, состояние
среднее, освобождена, 2200 тыс.
руб. Тел. 70-87-86, 8-953-850-8786, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Маяковского, 5,
4 эт., отличное состояние (окна
ПВХ, заменены сантехника, трубы,
кафель, сейф.дверь), не угловая, на
2 стороны, кухня-студия, 2850 тыс.
руб. Тел. 77-06-05, 8-908-223-4605, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. ул. ПОСЕЛКОВАЯ 49,
5 эт, (улучш. план.). Хорошее
состояние, окна ПВХ, планировка на разные стороны, лоджия + балкон, санузел раздельно. Возможен обмен на
2-комн. квартиру в городе или
на Ленинградском. 1950 тыс.
руб. Фото на gorodok-26.ru.
Тел. 77-07-13, 8-908-223-4713. Светлана.
2-комн. улучш. план. Курчатова, 2, теплый кирпичный
дом, средний этаж, студия,
очень хороший ремонт, остается мебель, балкон застеклен, удачный район - 2550
тыс.руб. Тел. 8-913-552-82-80
Юлия. А.Н.»Меркурий» фото на
сайте mercuriy26.ru.
2-комн. улучш. план. Белорусская, 49 А, 1 эт., на 2 стороны, состояние отличное, балкон застеклен, ламинат, кафель, 1950 тыс.
руб. Тел. 77-03-74, 8-908-223-4374, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. улучш. план. пр.Курчатова, 48, 3 эт., планировка на разные
стороны, окна ПВХ, большая лод-

жия, отличный район. 2350 тыс.
руб., торг. Тел. 708-378, 8-953-85083-78.

робное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

3-комн. Курчатова, 34, 5 эт., планировка на 2 стороны, отличное состояние, ламинат, керамогранит, современный ремонт, встроенная
мебель (кух.гарниткр, холодильник),
перепланировка согласована (кухня
с комнатой объеденены), 2800 тыс.
руб. Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74,
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Дома в черте города: четырехкомнатный дом в районе «Элки», общ.
пл. -100 кв.м, находится в жилом
массиве, участок - 20 сот., центральное водоснабжение и канализация, баня, теплицы, гараж, место
под заезд автомобиля, новый забор. 5 млн; новый дом - 200 кв.м, в
старой части города, ул.Пушкина,
участок 7,5 соток, требуются только
внутренние отделочные работы,
центральное водоснабжение и канализация, 5,2 млн. Возможен торг.
Тел. 8-983-201-38-75.

3-комн. Восточная, 17, 1 этаж,
общая 58 кв.м, кухня-студия, окна
ПВХ высоко, санузел - кафель,
сейф.дверь, 2150 тыс.руб. Тел. 7086-79, 8-953-850-86-79, фото и
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Комсомольская, 2, 2 этаж,
общая 57 кв.м, комнаты раздельно,
раздельный санузел, 1400 тыс.руб.
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30,
фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. Ленинградский, 101, 4
эт., 82 кв.м, на повороте доме, комнаты на 2 стороны большие, жилая
48,3 кв.м, 2 лоджии, все в очень хорошем состоянии, большой санузел
6 кв.м, освобождена, подходит под
ипотеку, 3450 тыс.руб. Тел. 70-8830, 8-953-850-88-30, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 29,
8 эт., (улучш. план.). Sобщ - 65 кв.м.
Окна ПВХ, планировка на разные
стороны, состояние жилое. Подходит под ипотеку. 2950 тыс.руб. Тел.
708-711, 8-953-850-87-11 Елена.
3-комн. трехл 60 лет ВЛКСМ, 62,
11 эт., состояние хорошее, ПВХ, камин, 3600 тыс.руб. 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 27 (7 эт.,
сост. хор., окна ПВХ). Тел. 770-980,
8-913-187-28-40.
3-комн. ул. ЛЕНИНА 24, 3 эт.
(стал). Состояние отличное, планировка на одну сторону, балкон. Тел.
70-88-19, 8-913-510-16-52, Юля.
3-комн. ул. ПОСЕЛКОВАЯ 49,
2 эт., (улучш. план.). Состояние квартиры хорошее, окна
ПВХ, радиаторы, свежий ремонт в санузле, полы ламинат,
двухуровневые потолки. Возможен обмен на 1-комн. 2400
тыс. руб. Фото на gorodok-26.
ru Тел. 70-88-19, 8-913-51016-52, Юля.
3-комн. ул. СОВЕТСКАЯ 20, 1 эт.,
(стал). Окна ПВХ, косметический
ремонт, санузел разделен и отделан кафелем. Площадь 75 кв.м, планировка на разные стороны. 2800
тыс.руб., торг, (продажа за наличный расчет). Фото на gorodok-26.ru.
Тел. 708-712, 8-902-957-88-80. Оксана.
3-комн. ул. ТОЛСТОГО 21а, 4
эт., (улучш. план.). Косметический ремонт, сделана гардеробная комната в спальне.
Большой квадратный коридор,
комнаты все отдельно. Дом
удален от проезжей части.
2200 тыс.руб. фото на gorodok26.ru, или ОБМЕН на дом
(дачу) на 9 квартале. Тел. 708711, 8-913-556-14-37 Елена.
3-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 5 эт., 2900; 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 73, 4 эт., 2900;
3-комн. квартиру улучш. план., Ленинградский, 65, 5 эт., пвх, застекл.
три балкона, новые двери, 3150
(рассрочка платежа); 3-комн. улучш.
план., пр.Мира, 25, 1 эт., 2800. По
всем квартирам возможен обмен и
торг. Тел. 8-913-047-38-55.
4-комн. в двух уровнях, Толстого,
3, 5-6 этаж, общая - 133 кв.м, жилая
- 70 кв.м, кухня-столовая - 20 кв.м,
окна ПВХ, 2 санузла, 2 ванных комнаты, 3 кладовки, квартира чистая,
светлая, очень хорошее состояние,
3200 тыс.руб. Тел. 77-03-74, 8-908223-43-74, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
5-комн. Ленинградский, 12, 1 эт.,
2 балкона, состояние жилое, большой раздельный санузел, большие
комнаты, 4000 тыс.руб. Тел. 77-0966, 8-908-223-49-66, фото и под-

Отличную 2-комн. квартиру,
улучш. план., 60 лет, 56, 1 эт., в
кирпичном доме МЖК. Квартира
очень теплая, окна ПВХ, огромная
лоджия 12 кв.м, хороший погреб!
Косметический ремонт, 2 биндюги,
интересная планировка, Санузел раздельно - требует ремонта! 2450
тыс. руб., торг. Тел. 708-378, 8-953850-83-78.
п.Подгорный 1,5-комн. Лесная
6, 1 эт., 41 кв.м, после косметического ремонта, комнаты раздельные, 1650 тыс.руб. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая 3,
3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня студия, сейфовая дверь, с/р раздельный, 1150 тыс.руб., торг. Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. улучш.
план Кировская 17, 4 эт., окна ПВХ,
общая площадь 36 кв.м, в квартире
сделан качественный ремонт, 1320
тыс.руб., торг, фото на сайте
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ. Лесная 12, 2 эт., без ремонта, площадь
30 кв.м, балкон, 1050 тыс.руб. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл Строительная 12, 1 эт., 3 лоджии застеклены, на две стороны, комнаты
раздельно, сделан капитальный ремонт, 2050 тыс.руб. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл Лесная 2, 1 эт., балкон, на две стороны,
комнаты раздельно, сделан капитальный ремонт, окна ПВХ, натяжные потолки, межкомнатные двери
заменены, 2200 тыс.руб. Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71 Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные,
общая площадь 50 кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 1700 тыс.руб., торг
фото на сайте lubgorod26.ru. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 69 кв.м, сейфовая дверь, 2800
тыс.руб., торг рассмотрим варианты обмена, фото на сайте
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена,
общая 65 кв.м., на две стороны,
2700 тыс.руб., торг обмен на
2-комн. н/пл, фото на сайте
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71 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. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная 6, 2 эт., в хорошем состоянии,
балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь,
2000 тыс.руб., фото на сайте
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Боровая 15, 1 эт., планировка на две
стороны, состояние отличное, сделан ремонт 2250 тыс.руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Строительная 25, 1 эт., на две стороны, 60 кв.м, в хорошем состоянии
2200 тыс.руб., торг. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.

Собственник
1,5-комн. хрущевка, 4 эт., ул.Восточная, 13. Срочно. Возможно с мебелью. Тел. 8-983-297-01-92.
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2-комн. сталинка ул. Решетнева, 1, 4 эт., на разные стороны, ж/б перекрытия. Кухня
студия. Окна ПВХ. Радиаторы.
С/У кафель. Ламинат. 2470
тыс. руб. 2-комн. улучш.план.
пр. Курчатова, 56. 2 эт. Площадь 56 кв.м. Большая лоджия. Окна ПВХ. С/У кафель.
Косметический ремонт. Возможен обмен. 2450 тыс. руб.
« A . H . Э К С П Е Р Т - Не д в и ж и мость». Тел. 77-06-03, 77-0011, 8-908-223-46-03, 8-908223-40-11.
2-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 49 (район Балтийского). S 51 кв.м. Состояние
норм. Возможен обмен. 2100
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план.
пр. Курчатова, отличное состояние (окна ПВХ, С/У кафель). S
55 кв.м. Кухня 9 кв.м. Двойная
лоджия. На разные стороны.
Продажа. 2200 тыс. руб.
« A . H . Э К С П Е Р Т - Не д в и ж и мость». Тел. 77-00-11, 77-0603, 8-908-223-46-03.
3-комн. квартира Ленинградский,
20, 7/9, перепланировка, солнечная,
тихая, состояние среднее. Собственник. Более 3 лет в собственности. 3100 тыс. руб. Тел. 8-950-43170-70, желательно вечером.
3-комн. сталинка в черте города,
1 эт., 3000 тыс. руб. Тел. 8-999-44216-51, 8-913-834-16-51.
3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2 эт.
2500, торг. Сад ул. Восточная. Тел.
8-923-373-19-21.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Дом на 9 квартале, S 54 кв.м, 2
комнаты, кухня, 12 соток земли в
собственности, р-н ветлечебницы.
Тел. 8-913-570-09-94.
Комнату в общежитии по ул. Ленина, 45. Площадь 15,3 кв.м, 2 этаж.
После ремонта. Собственник. Подробности по тел. 8-923-327-05-85.
Маленькую комнату в полуторке,
мебель, за 600 тыс.руб. Теплая,
солнечная, ул.Советская, 28. Собственник. Тел. 8-913-048-07-04.

Аренда
« A . H . Э К С П Е Р Т - Не д в и ж и мость» оказывает услуги по сдаче
в найм 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, 8-908-22342-57.
!!! Арендуем 1-комн. квартиру с мебелью, желательно в старой черте
города, также рассмотрим пр. Ленинградский. Ждем предложений
от собственника. Тел. 8-913-19136-26.
!!! Не агентство. Рассмотрю варианты 1-комн. квартиры с нормальным ремонтом, необходимой мебелью. Оплата ежемесячно, в строго
установленные сроки. Тел. 8-913191-34-05 (Алексей, Ирина).

!!!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 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!!! 8-913-59806-06!!! 8-913-598-06-06.
!!!Анна. Срочно сниму квартиру,
комнату в любом районе города.
Без посредников! Тел. 76-30-00,
8-953-850-80-88.
«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, 7704-29, www.a-elit-a.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда: 1-комн.
хрущ. Комсомольская, 33, 2эт.,
10000 руб.; Восточная, 31, 5 эт.,
11000 руб., 2-комн. хрущ. Крупская,
3, 1 эт., 12000 руб.; Курчатова, 20, 4
эт, 14000 руб.; 2-комн. д/д Белорусская, 44, 2 эт., 11000 руб., Поселковая, 18, 1 эт., 8000 руб. и т.д.
Тел. 8-908-209-83-79, 8-913-51431-70, 8-983-285-96-49.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
А.Н.»Меркурий»
предлагает
большой выбор квартир в аренду.
Звоните, и мы подберем для Вас
нужный Вам вариант. Тел. 77-05-10,
8-913-180-77-09.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем!!! Хорошую, уютную
квартиру 2-3-комн., можно с мебелью или пустую, готовы купить мебель сами. Чистоту и порядок гарантируем. С оплатой проблем не
возникнет. Предпочтение отдадим
новым домам, готовы рассмотреть
все варианты. Строго от собственника. Тел. 8-967-610-15-89 (Светлана, Андрей).

!!!0-Agentstvo квартир 8-913572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру в
городе с мебелью от 8 до 12 тыс.
руб., без мебели за 8 тыс.руб. ул.
Андреева, Маяковского, 2-комн. Андреева, 23, с мебелью за 10 тыс.
руб., 2-комн. ул.Кирова, Крупская
от 10 до 12 тыс.руб. ул.Свердлова
1-2-комн., 3-комн. с мебелью.
3-комн. на Королева за 14 тыс.руб.,
60 лет ВЛКСМ, 20, 1-комн. за 10
тыс.руб., ул. Саянская, Восточная
от 8 до 10 тыс.руб. Комнаты на
подс. 5-7 тыс.руб. Тел. 8-913-57229-63.

Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше объявление - заранее спасибо за звонок. Семья ищет 2-комн. квартиру
надолго. Ищем квартиру по причине продажи квартиры, которую мы
снимали. Любой р-н. Оплата вовремя. Без услуг агентств. Тел. 8-929320-54-15.
Дружная семья ищет в аренду
2-комн. квартиру в старой черте
города по ул. Школьной, Свердлова, Ленина, Крупская, Советская.
Просьба к агентствам - не беспокоить. Тел. 8-929-320-53-87, Наталья.
Ищем в аренду квартиру строго
от собственника на длительный
срок, не менее 3 лет. Предпочтение желательно, в новостройке, пр.
Ленинградский, также рассмотрим

другое предложение, до 18 тыс.
руб./мес. Оплата стабильно 1 раз/
мес. Тел. 8-908-017-24-17 (Инна
Анатольевна).
Молодая пара снимет 1-комн.
квартиру. Посредников не беспокоить. Тел. 8-913-038-50-50.
На длительный срок от собственника снимем 1-комн. квартиру. Очень
аккуратные, ответственные. Работаем и проживаем в Железногорске. Ценим тишину, очень бережно
относимся к имуществу. Тел. 8-904892-20-06 (Максим, Ольга).
Необходима 2-комн. квартира в
старой черте города, с наличием
мебели. Работаем на ИСС. Тел.
8-913-528-46-07 (Светлана Викторовна).
Посуточно, по часам сдам квартиру. Чистоту и порядок гарантирую. До квартиры довезем бесплатно. Тел. 8-913-515-90-01,
8-923-349-84-79.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО.
Состояние хорошее. Частично
мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913-047-38-55.
Сдам 1,5-комн. квартиру, район
«Космоса», мебель частично. Тел.
76-19-78, 8-902-940-69-57.
Сдам 1,5-комн. квартиру, сталинка, с мебелью, техникой, 2
этаж, ул.Школьная, 63, на длительный срок. Тел. 8-908-22342-57.
Сдам 1-комн. квартиру, ул.Королева, на длительный срок. Мебель.
Собственник. Тел. 8-913-550-76-23,
8-929-338-01-76.
Сдам 1-комн. по ул. Восточной, 2
эт. Квартира с мебелью. Хорошее
состояние. Оплата помесячно 5
тыс. руб. Посредников просьба не
беспокоить. Тел. 8-983-284-75-58.
Сдам 1-комн. хрущ. Восточная, 60,
част. мебель., 2 эт., на длительный
срок. Тел. 8-983-295-01-44.
Сдам 3-комн. в отличном состоянии, пр.Ленинградский, 65, 6 эт.
Тел. 74-09-84, 8-913-571-90-64.
Сдам в аренду 2-комн. квартиру в
городе Красноярск, ул. П.Железняка, 50, удобное расположение для
студентов медакадемии. Квартира в
очень хорошем состоянии, чистая,
ухоженная, есть кухонный гарнитур,
2 шкафа-купе, кондиционер, комнаты раздельно, 9 эт. По необходимости предоставим нужную мебель,
14000/месяц. Тел. 77-07-87, 8-908223-47-87 фото и подробное описание.
Сдам в аренду комнату. Собственник продам комнату на подселение
на 2 хозяев, 9 квартал. Тел. 8-913588-89-18.
Сдам комнату в общежитие, балкон, ремонт, мебель. Собственник.
Тел. 8-913-566-12-37, 8-950-98558-36.

состоянии. Срочный выкуп авто.
Помощь в оформлении. Тел. 8-913046-00-43, 8-913-045-94-74.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства,
в любом состоянии. Тел. 8-913-04594-74, 8-913-046-00-43.
00000000000001-AVTO124. Купим ваш автомобиль импортного и
отечественного производства. В
любом состоянии! Дорого! Расчет
сразу!
Тел.
8-913-555-74-21,
8-3919-74-46-53.
Куплю аварийный, неисправный,
проблемный, без документов легковой, грузовой автомобиль. Тел.
8-913-538-86-06.

Продам
Honda Fit 2010 г.в., аукционный,
б/п, ОТС, литье, ТV. Литье, зимнюю
и летнюю резину R-18 для Honda
CRV. Тел. 8-902-947-51-29, 8-902916-16-67.
Hyundai Parter-II 2009 г.в., г/п 1.5
т., борта нарощены, ОТС, 1 хозяин,
640 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-51996-90, 8-913-86-82-86. Самосвал.
Toyota Wish 2005 г.в., 83 тыс. км,
V-1.8л, N =132 л.с., цвет серебро,
диски литье, сигнализация, состояние отличное, торг. Тел. 8-983-16127-96.
Мерседес Бенс А 160 2003 г.в.,
не битая, на ходу, проблема с коробкой передач или поменяю. Тел.
8-923-349-85-16.
Москвич-412 1073 г.в., весь живой, на ходу, недорого. Тел. 8-913199-90-10, 8-902-920-71-31, 7464-08.

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, 8-963-18088-99.
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.
Автоаукционы Японии и Кореи.
Поможем подобрать, приобрести и
доставить автомобиль из других регионов России. Качество гарантируем. Покупка автомобиля только с
вашим участием. Тел. 8-902-94751-29, раб. тел. 74-01-94 (с 17 до
21.00).

Автозапчасти

Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты
гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-983-201-38-75.

Продам зимний комплект авторезины б/у, «Nordman» 215/65/16, состояние новой резины, шиповка.
16000 руб. комплект. Тел. 8-908209-83-54.

Автосалон

Продам зимнюю резину «Мишлен» 252-65-16, б/у. Тел. 8-983164-59-61.

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

Бытовая техника

«»000-001-AVTOS» - очень дорого
купим Ваш автомобиль, в любом

Телевизор LG, большой экран, с
пультом, недорого. Принтер лазерный. Стол кухонный с дверками.
Тюль новую. Недорого. Тел. 8-923302-56-95, 8-913-193-49-60, 7288-21.
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, 76-15-15.
Холодильник б/у «Бирюса-18»,
состояние хорошее. Тел. 8-908209-83-54.

Мебель
Продам

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. 7563-79, 8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
Спальный гарнитур «Барселона»
в отл. сост., 80 тыс. руб. Тел. 8-983504-86-24.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель деревенский. Доставка до подъезда. Тел. 8-908-214-1858, 8-913-552-23-53.
Клуб любителей тыквы (КЛТ) покупка, продажа, опт, розница. Доставка по городу бесплатно. Тел.
8-913-568-61-25, 8-908-200-81-13,
8-913-830-02-71.
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. 72-1320 (с 10.00 до 18.00). Хоздвор
магазина «Тель».

Куплю

Сдам комнату на подселение, 12
кв.м. на Свердлова. Ремонт. Не меблированная. Оплата 4 тыс.руб. +
свет. Звонить после 17.00. Тел.
8-913-517-24-00.

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO».
Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в оформлении. Тел.
8-913-522-88-13, 8-913-560-76-75.

Магазин «БытСервис» предлагает
запчасти и аксессуары для бытовой
техники, бытовую химию, светодиодные и энергосберегающие лампы. Производим ремонт бытовой
техники и принимаем заявки на
сантехнические Тел. бытовые услуги. Адрес: ул. Советская, 30 (цокольный этаж). Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48.

Торговый ряд

Сдам комнату на подселение, 22
кв.м. Тел. 8-913-593-65-70.

Куплю

жа, модернизация и ремонт. Адрес:
пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.

Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Прода-

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Асботкань, набивку, бабит, неликвиды, задвижки, вентили, фланцы, отводы, клапаны, эл.двигатели,
кабель, фторопласт, приводы, редукторы, насосы, электроды. Тел.
8-913-532-22-49.
Задвижки, отводы, фланцы, редуктора, привода, технониколь,
изовер, трубу, фторопласт, краны
шаровые, арматуру, швеллер, уголок. Тел. 8-913-042-11-02.

Продам
Вагон-бытовка для сада, дачи.
Изготовлю любые размеры и отделка, есть готовые, идеальный вариант для проживания, оптимальные
цены. Тел. 8-906-915-39-13.
Веники п. Тартат. Тел. 8-913-53518-59.

Дисковый распил. Брус, доска,
штакетник, дрова, опилки. В наличии и под заказ. Форма оплаты любая. Купим круглый лес. Магазин
стройматериалов «Домострой», ул.
Южная, 38а («Светофор»). Без выходных. Тел. 76-96-26, 8-913-52133-22.
Заборы 1500 руб./п.м, бетонное
основание, железные столбы, окрашенный профлист, цвет на выбор.
На весь участок скидка. Тел. 8-906915-39-13.
Кого интересует информация, литература, официальное оформление и приобретение тибетской
оздоровительной продукции (кальций, хитозан, кордицепс и др.). Позвоните по тел. 8-913-595-34-25.
Пенопласт б/у 40 мм 60 руб./
кв.м, 50 мм - 80 руб./кв.м, листы
2300х1200. Возможна доставка.
Тел. 8-904-894-01-41.
Плиты дорожные, б/у, размер
1,5х3 м, 6 штук. Тел. 8-913-53444-02.
Теплицы из квадратного профиля
пр-ва г. Новосибирск «Мария Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4,
2х5 м, 2х6 м. Производим монтаж
теплиц за один день с установкой
на брус из лиственницы 100х150
мм. Мы работаем на рынке за
КПП-3, отдел «Садовод+». Там же
установлены образцы теплиц, производится консультация и запись на
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-20975-87, 8-983-143-87-61.
Теплицы, проверенные временем, от производителя г. Новосибирска, Красноярска. Качественный
поликарбонат г. Омск. Сборка и
установка на брус только из лиственницы за 1 день. Запись по тел.
8-923-273-94-35, 8-902-910-04-30.
Тротуарные плиты для садовых
дорожек 50х50, 40х40, 30х30, брусчатка, бордюр. Еврозабор из декоративного бетона, из профлиста, из
дерева. Цемент М-400, М-500. Обрезь плоского шифера. ул. Южная,
38д. Тел. 8-913-030-13-52.
Электроконфорки к любым печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла
духовок. Нагревательные элементы
к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия
качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00,
без выходных).

Животный мир
Продам

Щенки Ши-тцу, мальчик девочка.
Клубная вязка, привиты, клеймо,
ветпаспорт. Документы РКФ, родители - чемпионы. Приучены к туалету. Очень ласковые, 35-40 тыс. руб.
Тел. 8-913-514-23-76.

Потери
Внимание! Поиски малыша продолжаются. Потерялся большой
взрослый кобель рыжего окраса,
мордочка и уши как у овчарки. Тел.
8-913-507-63-86. Вознаграждение.

Разное
Ветеринарный врач. Тел. 8-960764-04-02, 75-39-20. Надежда.
ДЭБЦ приглашает школьников
(бесплатно) и взрослых на занятия
по дрессировке собак. Послушание, аджилити (кинологический
спорт), коррекция поведения. Индивидуально и в группах. ул. Сибирская, 19. Тел. 76-23-54, 8-908200-74-50.
Отдам в добрые руки 1,5 мес.
трехцветных, веселых котят от ласковой, бархатной кошки. К туалету
приучены, кушают все. Тел. 8-913560-12-77.
Отдам котенка, мальчика, в
добрые руки. Тел. 72-74-28, 7205-75.
Отдам очаровательных котят в хорошие, добрые руки, сибирская
кошка. Тел. 8-913-566-03-04.
Срочно отдам щенка в добрые
руки, черный, мальчик, 5 мес., очень
хороший, добрый, послушный, с детками ладит, будет маленький, помесь дворняжки с тойчиком. Тел.
8-983-28-44-999 (Валентина).
Уезжаете? Негде оставить собаку? Звоните. Тел. 8-923-36719-41.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Работа
Ищу

Ищу постоянную работу водителя с личным грузовиком Hyundai 3
т, термофургон. Тел. 8-913-03567-97.
Ищу работу: Бухгалтер (опыт, самостоятельный баланс). Тел. 8-913179-75-10.
Ищу работу сторожа. Тел. 8-983165-14-62.

Требуются
«Active-такси» водители с л/а, в
связи с увеличением объема заявок. График свободный, взносы
150 руб./день. Тел. 8-908-222-2230. Временная прописка 8-905970-29-38.
Автомоечная компания набирает юношей и девушек от 18 лет.
Тел. 8-913-533-52-57.
В букмекерскую контору кассироперационист. Знание ПК, работа
посменная, полный соцпакет. Тел.
8-913-510-80-00.
В кафе на постоянную работу повар
б/п, желающий работать. Тел.
8-902-991-32-23, после 14.00.
В парикмахерскую на Маяковского,
3, 2 этаж, маникюрша педикюрша.
Тел. 8-913-170-85-64. Аренда удивит.
В салон красоты массажист, оператор фитобочек (мед.образование).
Тел. 75-69-30, 8-960-768-56-46.
В салон красоты: оператор фитобочек, массажист, косметолог (мед.
образование). Тел. 75-69-30, 8-960768-56-46.
Во вновь открывающийся Медицинский Центр в г. Сосновоборске
требуются: врач-терапевт, врачкардиолог или совмещение, специалист УЗИ. Частичная занятость,
оплата договорная. Тел. 8-902-92446-72.
Водитель-экспедитор на подработку. Категории ВС. Материальная ответственность. Знание Красноярска. Опыт. Тел. 8-902-923-55-58.
Андрей.
Горничная, администратор. График работы 1/2, з/плата + 0%. Тел.
8-913-515-76-96 (Ирина).
Девушка для уборки помещения,
на подработку. Свободный график!
Тел. 8-913-538-35-16.
Девушки 19-28 лет операторами
доставки суши. Тел. 8-391-290-60-02.
Для работы в агентстве недвижимости требуются специалисты.
Опыт работы не обязателен. Тел.
8-983-201-38-75.
Дружный коллектив латиноамериканского кафе «El Rumbo»
приглашает на работу официантов,
барменов (можно без опыта), поваров без в/п. Обучение. З/плата высокая и своевременно. Тел. 72-2112, 72-20-12, 8-950-993-25-61.

Необходим специалист по восстановлению наружной световой
рекламы. Оплата по договору. Тел.
8-913-037-57-09, 75-38-77.
ООО «Новотекс»: бухгалтер,
инженер-технолог по вентиляции,
оператор плазменного раскроя,
опыт работы, оператор газоплазменной установки, технолог
по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение работа на
полуавтоматах), монтажники систем вентиляции и отопления,
слесари по изготовлению деталей
и узлов вентиляции. Тел. 76-1755, 76-92-55.
Охранники. Тел. 8-967-610-32-97.
Повар на постоянное место
работы. Официант. Тел. 8-913509-50-58.
Предприятию требуются системный администратор со знанием 1С, экономист, электромонтер.
Тел. 74-50-80, резюме на адрес:
kadr@zsm24.ru.
Продавец в магазин японских
запчастей, график 2/2,знание автомобилей приветствуется. Тел.
8-983-201-32-25.
Продавец в продовольственный
магазин, приму на подработку студентку и по совместительству. Тел.
8-904-896-29-22, в рабочее время с
9.00 до 17.00.
Продовольственному магазину: продавцы, фасовщики, охранники, уборщик помещений. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908223-43-61.
Работник в бильярдный клуб,
женщина. Тел. 8-913-566-03-04.
Работник в шиномонтажный
комплекс, студент, умение и опыт
приветствуется. Тел. 8-965-89660-00.
Риэлторы в агентство недвижимости. Опыт работы не обязателен. Тел. 770-980, 8-913-18728-40
Слесарь-сантехник на неполный рабочий день. Можно пенсионера. Тел. 8-913-037-57-09, 7538-77.
Станочник лесопиления. Оплата
по договоренности. Продам пиломатериал, широкий ассортимент,
дрова, срезка, опилки. Тел. 8-923279-24-38.
Товаровед со знанием 1С и стажем работы. Тел. 8-913-177-98-97.

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.
8-983-201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные,
пенсионные, гражданские дела.
Условно-досрочное освобождение.
Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Споры с
ГИБДД. Возврат страховок с банков. Тел. 8-904-892-32-12, 8-983289-78-69.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление договоров, заявлений, жалоб, оформление
недвижимости, возврат страховки,
выселение, представительство в
суде. Тел. 8-913-589-17-14.
Возврат банковских страховок,
защита прав потребителей, ДТП,
лишение прав, споры со страховыми компаниями, взыскание долгов,
возмещение убытков, расторжение
брака, алименты, наследство, раздел имущества, сопровождение
сделок с недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, 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.

УПТК № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при
Спецстрое России» приглашает на
работу водителя автопогрузчика,
грузчика. Официальное трудоустройство, соцпакет. Подробности
по тел.73-31-53.
Учебно-информационное направление деятельности (4-6 часов
занятости в неделю) рассматривать
как дополнительный доход к з/плате или пенсии. Грамотность. Тел.
8-913-037-91-13.

На автомойку «Аллигатор» требуется автомойщики. Тел. 8-983-50389-99.

Шиномонтажник. З/плата проценты. Тел. 8-908-223-44-50, 7704-50.

На базу строительных материалов
грузчик без в/п. Тел. раб. 76-95-44.

Услуги

Бухгалтерские
На производство женщины, мужчины, срочно электрик промышленного оборудования. Тел. 79-00-12.

«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. 77-06-37, 7370-46, 8-902-927-01-97, 8-923-36601-39.

время, работаем без выходных и
праздничных дней, услуги грузчиков, 250 руб. Тел. 8-923-373-19-21.

«AVTOGRUZODOSTAVKA» Газель
(тент), ISUZU (термобудка) 2 т, 10
куб.; 3 т, 24 куб.; микроавтобус 7
мест. Услуги грузчиков. Любой груз!
В любое время! В любом направлении! Постоянным клиентам скидки.
Тел. 77-07-97, 8-913-555-4-123,
8-908-223-47-97

Грузоперевозки, переезды. Самосвал 5т. (ПГС, ПЩС, перегной,
чернозем и т.д.) Японский грузовик
будка 4т. Грузчики. Любое время.
Тел. 70-81-69, 8-953-850-81-69,
8-983-297-01-92.

«АВС» - Быстрая доставка: куряк,
навоз, чернозем, песок, щебень,
гравий, ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вывоз мусора, услуги грузчиков. Японец до 5 т. Тел. 8-913555-11-69.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
Сады, КПП, свалка - 600 руб. Красноярск от 1800 руб. Межгород 15
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел.
8-908-011-52-83.
Автобортовой кран стрела 3 т,
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-99-32,
77-05-04.
Автогрузодоставка до 5 т по
городу и за городом. Услуги грузчиков. Тел. 8-913-518-52-30.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка: экваторпогрузчик, МАЗ самосвал. Гравий,
песок, ПГС, щебень, торф, чернозем, уголь, вывоз мусора. Тел.
8-913-837-92-49.
Автогрузоперевозки. Isuzu.
Борт-тент до 3.5 т. Город/межгород, Помощь в погрузке. Тел. 8-983153-69-05, 8-999-440-91-45.
Автогрузоперевозки. Газель
тент. Переезды: квартирные, офисные, дачные. Тел. 8-913-588-83-38.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке,
разгрузке, в любое время и на любое
расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 т будка, тент,
любой регион, услуги грузчиков,
услуги микроавтобуса 7 чел. Тел.
8-913-555-46-21, 8-908-214-18-58.

Торговый представитель г. Железногорск (кондитерские изделия). З/плата от 25 тыс. руб. Тел.
8-960-771-92-17.

Мебельной фабрике в связи с
расширением требуется бухгалтер.
Знание 1С, клиент-банк. Хорошие
условия труда! Стабильная з/плата,
соцпакет! Резюме на elena@sanktmebel.ru Тел. 76-12-50, 76-12-40.

На деревообрабатывающий комбинат требуется электромонтер. Тел.
8-913-173-69-99.

Юридические/
Психологические

Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
«00001Auto» воровайка, эвакуатор. Доставка любых грузов, монтаж. От 1000 руб. Тел. 77-05-86,
8-913-569-45-14 (Павел).
«001» Газель (тент). Грузоперевозки город, межгород. Служба грузчиков 250 руб./час. Тел. 70-82-36,
8-913-032-95-25.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.

Бетон, раствор, доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-61191-11.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Газель. Грузоперевозки. Город,
край, вывоз мусора, переезды,
грузчики. Быстро, качественно, недорого. Круглосуточно. Тел. 8-983286-58-39.
Газель-тент грузоперевозки по
городу и краю, от 450 руб. В любое

Грузоперевозки от 350 руб./ч.
Грузчики 250 руб./ч. Тел. 8-923313-99-23.

Грузоперевозки.
Грузовик
Hyundai, груз до 3 т, любое направление, любое время, переезды.
Тел. 8-913-035-67-97.
Грузоперевозки: МАЗ (самосвал), ПГС, щебень, песок, гравий,
чернозем, торф, уголь и др. Тел.
8-913-833-70-92.
Грузоперевозки по городу и
краю от 400 руб. Газель, 3 тик, 5 тик.
Переезды, доставка, вывоз мусора.
Грузчики с хорошими привычками,
от 250 руб./час. В любое время. Тел.
70-82-02, 8-983-507-09-47.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, дрова (обрезь), опилки,
торф, куряк, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.
Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский
самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02,
8-908-023-24-29.

Репетитор по химии и биологии.
ЕГЭ, ОГЭ. Решение С1-С6, в т.ч. «с
нуля». Эффективность подготовки
значительно превышает уровень
преподавания
профессорскопреподавательским составом любого ВУЗа. Тел. 77-08-08.

Организация
праздников
Видеопрокат пр. Ленинградский, 49 переведу ваше домашнее
видео и фото архивы на цифровые
носители. Продам камеры видеонаблюдения в ассортименте (аналоговые и WI-FI). Тел. 8-902-947-51-29,
раб. 74-01-94 (с 17 до 21.00).
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк. Тел. 74-5213, 8-913-534-27-77.
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. 74-31-54, 74-14-01, 8-902942-35-38.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Доставка уголь, куряк, перегной,
песок, щебень, ПГС, гравий, торф,
дрова (обрезь). Вывоз мусора, японец (самосвал). Тел. 77-05-04,
8-913-538-99-32.
Доставка щебень, песок, гравий,
ПГС, перегной, навоз, куряк, уголь,
дрова. Вывоз мусора. Самосвал,
японец. Тел. 8-913-598-11-00.
Доставка! Самосвал японец:
ПГС, ПЩС, песок, щебень, гравий,
навоз, перегной, куряк, чернозем,
торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913044-46-71.
Куряк, перегной, ПГС, гравий, песок, щебень. Вывоз мусора. Пенсионерам скидка!!! Японский самосвал 4 т. Тел. 8-913-586-05-54,
8-913-559-52-33.
Любые услуги самосвала с манипулятором 5 т, песок, гравий и др.
Удобный вывоз мусора. Тел. 8-913567-59-61.
ПГС, песок, гравий, уголь, щебень,
чернозем. Тел. 8-913-511-73-47.
Привезу ПГС, щебень, землю, песок. Вывезу мусор. МАЗ-самосвал.
Тел. 8-913-519-49-07.
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
Высшее профессиональное (от 13
тыс. руб. семестр) и среднее профессиональное (от 7 тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом
государственного образца. Тел.
8-913-593-60-82.
Помогаю слабоуспевающим и
больным детям по математике. Тел.
8-913-832-41-44, 8-983-503-49-51.

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.
8-913-555-48-22.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, проклятия, венец безбрачия, привороты. Избавлю от алкоголизма и др. Тел. 73-11-03,
8-913-571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре,
меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908223-43-20, 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. 8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

металлоконструкции. Любая форма
оплаты. Тел. 8-908-223-44-79, 7704-79.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных
стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Тел. 77-04-66, 8-908223-44-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера.
Декорирование помещений. Роспись
стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. Профессионально! Тел. 8-913-538-2545. Сайт:http//www.designvedrova.ru
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Вспашу качественно ваш участок.
Трактор «Беларус». Плуг культурновинтовой. Гидрофицированная борона. Распашу целину. Опыт! Тел.
8-902-947-35-66.
Закончился сезон заготовок,
пора подумать об интерьере вашего любимого дачного домика.
Ковры-салфетки, салфетки ручной
работы вязаные крючком. Тел.
8-913-190-86-39.
Мед. осв. водителей по 70 руб./
чел. С 01.01.2016 г. Гостиница
«Центральная» каб. №213, №215.
Тел. 75-38-77,, 72-16-78. Имеется
лицензия.
Меховое ателье «Зима» принимает
заказы на ремонт и перешив: меховые шубы, дубленки, изделия из
кожи, головные уборы. Тел. 72-87-63
(с 11 до 18.00), ул. Советская, 29.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая уборка квартир и офисов с использованием профессионального
оборудования. Тел. 77-01-14,
8-908-223-41-14.
Глубинная чистка и химчистка на
дому техникой KIRBY . Производим
химчистку ковров, ковровых покрытий, глубинную чистку матрацев, диванов, кресел, одел, подушек, мягких игрушек. Тел. 8-913-568-29-61.
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.
Мебель со вкусом. Кухни, шкафыкупе. Изделия из искусственного
камня. Комплектующие от лучших
зарубежных производителей. Рассрочка на полгода. Работаем без
выходных. Тел. 77-07-83, 8-908223-47-83.
Профессиональная уборка помещений, химчистка ковров, диваны. Пенсионерам скидка. Силоам.
рф Тел. 75-15-05.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная
доставка ковров. Удаление запахов
«сухой туман». Профессиональное
оборудование. Работаем без выходных. Клининговая компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«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, 8-908-22346-93.
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель,
малярные работы, перепланировка,
консультации. Дизайн. Материалы
со скидкой 10%. Гарантия качества.
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-22345-76.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бес-

платная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48, 8-913-836-76-83.
«Дачное строительство». Сайдинг,
укладка срубов из бруса на бани,
дома. Монтаж кровли. Установка
заборов, ворот. Бурение под столбы. Сварочные работы. Доставка
материала. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-913-042-33-11, 8-923-27927-99.
«Кровля». Устройство - ремонт
любой сложности. 100% стоп течь
Гарантия, договор, гибкая система
скидок, возможна рассрочка! Тел.
70-80-81, 8-953-850-80-81.

Домашний мастер. Тел. 8-913524-33-39.
Заборы из профлиста любой цвет,
все материалы в наличии. Недорого. Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.
Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия.
Утепление, шумоизоляция, отделка
- панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061.
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95,
8-904-894-35-50.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели электромонтажные работы наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«8-902-914-86-63 Сергей» Демонтаж стен. Перепланировка. «Перенос» дверных проемов. Профессиональный ремонт, отделка помещений.
Информация и фото на vk.com/
profremont26.
«Мастер на час» Ремонт и замена
- смесителей, унитазов, замков, розеток, счетчиков, обои, кафель.
Гардины, сборка мебели. СК «Благострой». Тел. 8-913-513-58-65,
8-908-019-02-38.
Абсолютно все виды сантехработ в кратчайшие сроки. Установка
водосчетчиков, раковин, радиаторов, унитазов, ванн и другого санфаянса. Отопление, газосварка.
Тел. 70-80-09, 8-913-514-78-24.
Акция. Заборы, рассрочка, скидки
10%. Кровельные, строительные, ремонтные, отделочные работы. Строительство каркасных домов. Приемлемые цены. Пенсионерам скидка.
Гибкая система скидок. Тел. 770-998,
8-913-0-359-000, 8-908-223-49-98.
Банные печи, металлические
баки, двери. Гаражные ворота. Изготовление и установка. Работаем
по эскизу заказчика. Любые сварочные и монтажные работы. Тел.
8-913-575-53-62.
Быстро, качественно ремонт
квартир. Выравнивание потолков,
стен, полов. Штукатурка. покраска,
шпатлевка. Работы по гипсокартону. Укладка кафеля. Сантехнические и электромонтажные работы.
Помощь в выборе и доставке материала. Тел. 8-913-179-11-19.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.
Все виды ремонта, помощь в выборе материала. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-189-00-29.
Гаражные ворота, изготовление
и монтаж. Также двери, решетки,

Ремонт квартир и ванных комнат,
стяжка по маякам, наливные полы.
Настил напольных покрытий линолеум, ламинат, артвинил. Выравнивание стен и потолков. Штукатурка
стен по маякам. Поклейка обоев винил, флизелин. Санузел под ключ,
укладка кафеля. Изготовление перегородок из гипсокартона и блоков. Монтаж реечных, подвесных,
натяжных потолков. Электромонтажные работы. Сантехнические работы. Договор, гарантия. Тел.
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.
Ремонт квартир и помещений. Сварочные работы. Водопровод, счетчики, кафель,
электрика, двери, окна, лоджии и мн. др. Тел. 8-902-91004-06.
Ремонт квартир. Любые виды работ: панели, укладка кафеля. Монтаж ГКЛ, сверлим, штробим. Навешиваем предметы: люстры, гардины.
Установка ванн, унитазов, смесителей. Тел. 8-913-576-09-69, 8-902971-64-49.
Самые низкие цены на строительные работы всех видов. Дома, бани,
заборы, фундаменты, кровля, отделочные работы, демонтаж стен.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983201-70-01.

«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения
(черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро,
качественно, недорого. Лицензия.
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.
«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.
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков, водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка алюминиевых радиаторов Alberg по
цене завода - изготовителя.
Установка и обслуживание.
Бесплатные выезд и консультация специалиста. Гарантия
на работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.

Изготовим и установим садовые,
гаражные ворота и двери. Работа с
генератором. Замена замков. Тел.
77-05-09, 8-913-040-25-25.
Изготовим срубы любых размеров и сложности из бруса и кругляка. Сруб бани 3х4, 95 тыс. руб. Сруб
дома 6х6, 2 эт., 230 тыс. руб. Производим любые строительные работы от «нуля и под ключ». Тел.
8-960-756-08-67.
Изготовим: Быстро, качественно
металлические ворота для гаража,
дачи, решетки для окон, заборы для
дачных участков. Козырьки. Изделия покрасим грунтом для металла.
Тел. 8-913-551-64-21, 72-09-91.
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. Тел. 8-913-833-47-43.
Натяжные потолки, окна ПВХ,
ремонт окон 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, 8-913044-66-00, 8-908-223-47-24.

Сантехбригада. Установка: водосчетчики, батареи, трубы, канализация, санфаянс, газоэлектросварка, аргон, домовое, гаражное
отопление, кафель. Скидки всем.
Выбор материала. Тел. 8-902-92158-92, 8-983-286-48-25.
Сантехработы любой сложности! Установка ванн, унитазов,
трубопровода,
водосчетчиков,
отопительных приборов. Газоэлектросварочные работ. Качественно!
Недорого! Консультация бесплатно! Тел. 8-983-166-43-28.
Сантехработы. Установка унитазов, ванн, водосчетчиков. Замена
радиаторов, полотенцесушителей,
труб водопровода и канализации.
Устранение засоров. Качественно!
Недорого! Договор! Тел. 8-950-97745-00.
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.
Сверлю, навешиваю, кафель, панели, ламинат и т.д. Пенсионерам
скидка. Тел. 8-913-512-43-24.
Специалисты на все виды работ. Качество гарантируется. Тел.
8-953-592-77-06.
Строительство из бруса: кедр,
сосна. Скидки на пиломатериалы.
Бани,. дома, фундамент, крыши.
Тел. 77-06-20, 8-908-223-46-20,
8-962-068-14-86.
Строительство любой сложности (дома, бани, беседки, каркасное строение, ремонт квартир от
эконом до евроремонта). Помощь с
выбором материала. Скидки!!! Тел.
8-902-912-45-55, 8-902-912- 48-88.

Установка полипропилена, счетчиков, смесителей, демонтаж и
монтаж раковин, установка унитазов, замена батарей-радиаторов.
Любая мелкосрочная работа. Консультации, выезд на дом. Тел.
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.
Электрик а любые электроработы - квартиры, дома, сады, гаражи.
Кабели - телевизор, интернет, телефон. Антенны, видеонаблюдение.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 75-62-82, 8-913-522-14-12,
8-908-024-61-54, 8-923-30-30-794.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением ваших
данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-58899-89.
«CompService Компьютерная помощь» (любая) на дому установка
программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров,
WI-FI, установка и настройка оборудования, устранение различных неисправностей. Тел. 77-01-66, 8-902943-22-80, 8-983-294-32-70.
«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».
«Компьютерная помощь КоМТеК». Переустановка, настройка
Windows. Установка программ антивируса. Удаление вирусов. Ремонт
ПК, ноутбуков, планшетов. Чистка
ноутбуков от пыли. Настройка WI-FI
роутеров. Консультация, выезд бесплатно. «Акция Антивирус Касперского на 1 год всего за 500 руб.»
Звоните нам. Тел. 8-963-254-12-29.
«Эридан-Сервис» осуществляет ремонт аудио-видео-теле бытовой техники. Ремонт стиральных
машин. Тел. 74-49-58, 8-983-61050-08.
Антенны. Спутниковое, цифровое
телевидение. Видеонаблюдение.
Подключение, гарантия. Тел. 29793-56, 8-902-927-93-56.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит,
печных разъемов, кабеля, розеток.
Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам.
Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес.
Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-42-11,
8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923306-97-24.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.
Продам холодильник, морозилку,
стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Тел. 7705-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного
оборудования. Наличный, безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40,
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.
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, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
14 октября в профилактории «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор медицинских наук, профессор Ирина
Акимовна Игнатова: комплексная
диагностика нарушений слуха; компьютерный подбор современных
слуховых аппаратов, заболевание
уха-горла-носа, иммунология. Пенсионерам скидка 10%. Записаться
на обследование можно по телефону: 75-64-26 или 8-905-975-28-09.
Избавление от лишнего веса, курения. Оздоровление. Профессор
Арефьев. Запись на 2 ноября. Тел.
8-923-361-91-73.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Проблемы с алкоголем? Наша
помощь бесплатна и доступна каждому, кто о ней просит. Анонимные
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15
(с 8 до 22.00).

Сч. недействит.
Аттестат сер. 24ББ № 25926, выданный в 2008 г. школой № 103 на
имя Самсоновой Карины Александровны, сч. недейств.

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. 77-04-45, 8-908223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015
№444И
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015
№445И
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015
№446И
г.Железногорск

Об условиях приватизации
нежилого помещения № 3,
ул. Советской Армии, д.28А/1

Об условиях приватизации
нежилого помещения № 4
по ул. Ленина, д. 25А/1

Об условиях приватизации
нежилого помещения № 79
по пр. Курчатова, д. 50

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор
аренды муниципального имущества от 31.05.2012 № 4486, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 27.07.2015,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 28А/1,
пом. 3 со следующими условиями:
1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 180 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 28А/1, пом. 3.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
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 над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор
аренды муниципального имущества от 26.10.2012 № 4558, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 09.07.2015,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.25А/1, пом.4 со
следующими условиями:
1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 400 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25А/1.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
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 над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор
аренды муниципального имущества от 31.12.2010 № 4350, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 06.08.2015,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50, пом. 79
со следующими условиями:
1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 2 400 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения
№ 79, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
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 над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.09.2015 № 444И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ

муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.28А/1, пом. 3
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии,
д.28А/1, пом. 3;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1990 г.;
1.4. Площадь – 25,8 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 180 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4486 от 31.05.2012
– индивидуальный предприниматель Певцов Игорь Станиславович;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Певцов Игорь Станиславович (далее Покупатель) приобретает нежилое помещение № 3 по ул. Советской Армии, д.28А/1 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.
2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.
2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества.
2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендатором указанного договора.
2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.
2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«17» _сентября__ 2015 г.
Председатель комиссии по приватизации
Члены комиссии

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ

муниципального имущества –
нежилого помещения № 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25А/1
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25А/1,
пом.4;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1969г.;
1.4. Площадь – 55,9 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 400 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4558 от 26.10.2012
– индивидуальный предприниматель Коломников Владислав Николаевич;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Коломников Владислав Николаевич (далее Покупатель) приобретает нежилое помещение № 4 по ул. Ленина, д. 25А/1 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем при условии, при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.
2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.
2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества.
2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендатором указанного договора.
2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.
2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«17» __сентября_ 2015 г.
Председатель комиссии по приватизации
Проскурнин С.Д.
Члены комиссии
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

АКТ ОЦЕНКИ

Нежилое помещение № 3 по
ул. Советской Армии, д.28А/1
15 644,00
с правом пользования земельным участком

11 096,88

4 547,12

180 000,00

Рыночная стоимость объекта – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Дата рассмотрения комиссией - «17» _сентября__ 2015 г.
Председатель комиссии по приватизации
Члены комиссии

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ

муниципального имущества –
нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.50, пом. 79
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50,
пом. 79;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1970 г.;
1.4. Площадь – 111,8 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 2 400 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4350 от 31.12.2010
– общество с ограниченной ответственностью «Железногорские аптеки»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Железногорские аптеки» (далее Покупатель) приобретает нежилое помещение № 79 по пр. Курчатова, д.50 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.
2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.
2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества.
2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендатором указанного договора.
2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.
2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«17» __сентября_ 2015 г.
Председатель комиссии по приватизации
Проскурнин С.Д.
Члены комиссии
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.
Приложение №
к плану приватизации муниципального имущества –
нежилого помещения № 79, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50

Приложение № 1
к плану приватизации муниципального имущества –
нежилого помещения № 4, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25А/1

АКТ ОЦЕНКИ

муниципального имущества – нежилого помещения № 79, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50

АКТ ОЦЕНКИ

муниципального имущества – нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.28А/1
Балансовая стои- Амортиза- Остаточная стои- Рыночная стоимость,
мость, руб.
ция, руб.
мость, руб.
руб. (без учета НДС)

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.09.2015 № 446И

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.09.2015 № 445И

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества –
нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.28А/1

Объект

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

муниципального имущества – нежилого помещения № 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.25А/1
Объект

Балансовая сто- Амортиза- Остаточная сто- Рыночная стоимость,
имость, руб.
ция, руб. имость, руб.
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 4 по ул. Ле137 449,00
нина, д.25А/1

123 155,54 14 293,46

400 000,00

Рыночная стоимость объекта – 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Дата рассмотрения комиссией - «17» _сентября_ 2015 г.
Председатель комиссии по приватизации
Проскурнин С.Д.
Члены комиссии
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Балансовая сто- Амортизация, Остаточная стои- Рыночная стоимость, руб.
имость, руб.
руб.
мость, руб.
(без учета НДС)
Нежилое помещение № 79 по
940 442,00
303 763,85 636 678,15
2 400 000,00
пр. Курчатова, д.50
Объект

Рыночная стоимость объекта – 2 400 000 (два миллиона четыресто тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Дата рассмотрения комиссией - «17» _сентября_ 2015 г.
Председатель комиссии по приватизации
Члены комиссии

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015
№447И
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2015
№459И
г.Железногорск

Об условиях приватизации
нежилого помещения, по
адресу: ГК № 113, гараж 14

О включении объекта в Реестр
бесхозяйного имущества

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор
аренды муниципального имущества от 16.04.2012 № 4474, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 27.07.2015,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК №113, гараж 14 со следующими условиями:
1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 130 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК № 113, гараж 14.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
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 над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.09.2015 № 447И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ

муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК № 113, гараж 14
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК № 113, гараж 14;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1960 г.;
1.4. Площадь – 18,8 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 130 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4474 от 16.04.2012–
индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сумин Михаил Васильевич;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сумин Михаил Васильевич (далее Покупатель) приобретает нежилое помещение, расположенное по адресу: ГК № 113, гараж
14 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.
2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.
2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества.
2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендатором указанного договора.
2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.
2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«17» __сентября___ 2015 г.
Председатель комиссии по приватизации
Члены комиссии

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества –
нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК № 113, гараж 14

АКТ ОЦЕНКИ

муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК № 113, гараж 14
Объект

Рыночная стоиБалансовая сто- Амортиза- Остаточная стомость, руб. (без
имость, руб.
ция, руб. имость, руб.
учета НДС)

Нежилое помещение , ГК № 113, гараж 14 с
37 304,00
правом пользования земельным участком

37 304,00 0,00

130 000,00

Рыночная стоимость объекта – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Дата рассмотрения комиссией - «17» __сентября__ 2015 г.
Председатель комиссии по приватизации
Члены комиссии

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 12/06/339,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
от ВК-139 до ВК-139б, от ВК-140 до ВК-140б.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (В.Г. Дранишников) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
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 первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015
№461И
г.Железногорск

О предоставлении ООО «ФАРТ ЭКО»
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск”», на основании заявления директора ООО «ФАРТ ЭКО» (ОГРН 1022402473554, ИНН
2465060380) Ирины Анатольевны Глинской, принимая во внимание согласование Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (письмо исх. № 1-9.2/30725 от 07.08.2015) постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2015 № 359И «О допуске Общества с ограниченной ответственностью «ФАРТ ЭКО» к участию в совершении сделки с имуществом, расположенным на территории
ЗАТО Железногорск», заключение № 7 от 18.09.2015 по итогу рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без
проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ФАРТ ЭКО», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, нежилого здания площадью 27,9 кв. метра, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тихая, зд.
2, на срок 10 (десять) лет, для оказания ритуальных услуг.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «ФАРТ ЭКО» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ФАРТ ЭКО» в соответствии с п.
1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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 первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2015
№1546
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников иных
муниципальных бюджетных и казенных
учреждений ЗАТО Железногорск»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных
учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск”, Уставом ЗАТО Железногорск».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Первый абзац пункта 1.1 раздела 1 приложения изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и
казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011
№ 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск”. Положение регулирует оплату труда работников следующих иных муниципальных
бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее – учреждения):».
1.2.2. Одиннадцатый абзац пункта 1.1 раздела 1 приложения изложить в редакции:
«- Муниципальное казенное учреждение “Управление образования”, далее – МКУ “Управление образования”.».
1.2.3. Двенадцатый абзац пункта 1.1 раздела 1 приложения к постановлению исключить.
1.2.4. Пункт 6.2 раздела 6 приложения изложить в редакции:
«6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставке заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения
о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск”.».
1.2.5. Второй абзац пункта 6.5 раздела 6 приложения изложить в редакции:
«Группа по оплате труда руководителей учреждения ежегодно устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства руководителя учреждения с представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения по
состоянию на 1 января текущего года.».
1.3. В приложении № 4 к приложению к постановлению строку 10 таблицы изложить в редакции:
«
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер, экономист, юрискон10 МКУ «Управление образования»
сульт, методист
».
1.4. В приложении № 4 к приложению к постановлению строку 11 таблицы исключить.
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1.5. Пункт 10 приложения № 5 к приложению к постановлению изложить в редакции:
«10. МКУ “Управление образования”
№
п/п

Показатели

Условия

Количество
баллов

1

Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
по отношению к которым учреждение является уполномоченным лиЗа каждое
цом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение му10,0
учреждение
ниципального задания, на иные цели, бюджетных инвестиций и консолидацию бухгалтерской отчетности

2

Количество работников в учреждениях, передавших ведение бюдЗа каждого ражетного учета и формирование бюджетной отчетности на основа1,5
ботника
нии договора (соглашения)

3

Объем субсидий на выполнение муниципального задания, на иные
цели и бюджетных инвестиций, запланированных для перечисления
учреждением муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 1 января календарного года

4

Количество образовательных учреждений, по отношению к которым
За каждое
учреждение является организатором и координатором проведения
1,5
учреждение
городских (краевых) методических мероприятий

5

Количество работников в образовательных учреждениях, по отношеЗа каждого ранию к которым учреждение является организатором и координатором
0,1
ботника
проведения городских (краевых) методических мероприятий

6

Количество городских мероприятий для одаренных детей, по отноЗа каждое мерошению к которым учреждение является организатором и коорди3,0
приятие
натором, согласно плану работы

За каждый миллион рублей
1,0
бюджетных ассигнований

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме
баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей

Сумма баллов

I

свыше 1000

II

от 701 до 1000

III

от 401 до 700

IV

до 400
».
1.6. Пункт 11 приложения № 5 к приложению к постановлению исключить.
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.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2015
№1547
г.Железногорск

О присвоении звания «Первопроходец
ЗАТО Железногорск»
За личный вклад в славную летопись ЗАТО Железногорск граждан, осуществлявших трудовую деятельность (кроме осужденных) или военную службу на территории ЗАТО Железногорск в период с 1 мая
1949 года по 17 марта 1954 года на предприятиях по сооружению Горно-химического комбината и предприятиях, обеспечивающих нормальную деятельность комбината, а также в любом подрядном и субподрядном предприятии основного заказчика (Восточная контора, п/я 20, п/я 135) или трудовую деятельность в хозяйственном, торговом, лечебном, культурно-спортивном, учебном, административном или в
каком-либо другом учреждении, организации Красноярска-26, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2010 № 69-444Р «Об утверждении
Положения “О Первопроходце ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск» Гладышеву Ивану Тимофеевичу.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) опубликовать настоящее постановление в газете «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 заместителя Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015
№1551
г.Железногорск

Об установлении нормы стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья в ЗАТО Железногорск
для расчета размера социальной выплаты
участнику подпрограммы ”Обеспечение
жильем молодых семей ЗАТО Железногорск”
муниципальной программы «Молодежь ЗАТО
Железногорск в ХХI веке» на 4 квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, мероприятия 13
«Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 514-п, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013
№ 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа местного
самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 год”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета
размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск” муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 4 квартал 2015 года в размере 36 000 рублей.
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 административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2015 года.

Глава администрации С.Е. Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015
№1552
г.Железногорск

Об установлении на 4 квартал 2015 года средней
рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения,
средней рыночной стоимости строительства
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в ЗАТО Железногорск
Красноярского края в целях приобретения
(строительства) жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,лиц из числа детей-сирот и
детей,оставшихся без попечения родителей
На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 25.04.2013 № 35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на
осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2015 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.
2. Установить на 4 квартал 2015 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в размере 40000 рублей.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 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 оставляю за собой.
6. 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
01.10.2015
№1571
г.Железногорск

емочной комиссии. Акт приемочной комиссии о завершении работ по переустройству и (или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые подписывается всеми членами Комиссии.
3.5. Акт приемочной комиссии составляется в трех экземплярах, один из которых в течение 5 рабочих дней
с даты подписания направляется заявителю, другой в течение того же срока – в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», третий экземпляр хранится в делах Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.6. Комиссия отказывает в выдаче акта приемочной комиссии в случае нарушений при проведении работ утвержденного и согласованного в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ с учетом перечня таких работ, либо несоответствия проведенных работ требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
3.7. Решение об отказе в выдаче акта подписывается председателем Комиссии и направляется заявителю
в течение 5 рабочих дней с момента его принятия.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.10._2015 № 1571

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
г. Железногорск

«____» ____________ 20___ г.				
№_________
Объект переустройства, перепланировки
_________________________________________________________________________________________________________
Составлен Комиссией:
1. Предъявлены к приемке осуществленные мероприятия (работы):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(с указанием помещений, элементов, инженерных систем)
2. Ремонтно-строительные работы выполнены
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты производителя работ)
3. Проектная документация разработана
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(состав документации, наименование проектной организации)
утверждена _________________________________________ «__» _________ 20__ г.
(статус утвердившего лица)
4. Ремонтно-строительные работы произведены:
начало работ «__» ____ 20__ г.; окончание «__» ____ 20__ г.
5. На основании осмотра в натуре предъявленных к приемке переустроенных,перепланированных помещений
(элементов, инженерных систем) и ознакомления с проектной и исполнительной документацией установлено:
5.1. _____________________________________________________________________________________________________
(соответствует/не соответствует проекту - указать)
5.2. _____________________________________________________________________________________________________
(замечания надзорных органов (указать) - устранены/не устранены)
Решение комиссии:
1. Считать предъявленные к приемке мероприятия (работы):
_________________________________________________________________________________________________________
завершенными, произведенными в соответствии с проектом и требованиями действующего законодательства.
2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризационных обмеров и внесения изменений в поэтажные планы и экспликацию органа технической инвентаризации.
Приложения:
1. Исполнительные чертежи:
_________________________________________________________________________________________________________
(проектные материалы с внесенными в установленном порядке изменениями)
2. Акты на скрытые работы:
_________________________________________________________________________________________________________
(указать)
3. Акты о приемке отдельных систем:
_________________________________________________________________________________________________________
(указать)

Об утверждении Положения о приемочной
комиссии, ее состава и формы акта
приемки работ по переустройству и (или)
перепланировке, а также выполненных работ,
необходимых для перевода жилых помещений
в нежилые и нежилых помещений в жилые на
территории ЗАТО Железногорск
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях упорядочения рассмотрения вопросов, связанных с переустройством
и (или) перепланировкой жилых помещений, переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о приемочной комиссии, е состав и форму акта приемки работ по переустройству и (или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск согласно Приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.
2. Отменить пункты 1, 2, 3, 4, 5 Постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 27.10.2005 №
2293 «О создании комиссии по приемке выполненных ремонтно-строительных работ по перепланировкам и/или переустройству жилых помещений».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Контроль над выполнением 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.

Председатель Комиссии
Члены Комиссии:
		

Итоговый

(первый, итоговый, сводные сведения)

Латушкин Ю.Г.

Строка финансового отчета
1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Члены приемочной комиссии:
Антоненко Л.М.
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.
Железногорск
Дементьева И.Д.
- главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Блохин В.П.
- руководитель Регионального управления N 51 ФМБА России
- представитель Управляющей организации (по согласованию)

1.2.1
1.2.2

Каверзина С.В.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1571

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании Жилищного кодекса Российской Федерации с целью
реализации Администрацией ЗАТО г. Железногорск полномочий по вопросам завершения переустройства и
(или) перепланировки и (или) иных работ, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Приемочная комиссия (далее по тексту - Комиссия) в своей работе руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, действующими строительными нормами и правилами, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
1.3. Комиссия действует на постоянной основе.
2. СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
2.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии,
заместитель председателя Комиссии, члены и секретарь Комиссии.
2.2. Состав Комиссии и изменение состава Комиссии утверждаются постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Функцией Комиссии является принятие работ по завершению переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые
и нежилых помещений в жилые.
3.2. В целях подтверждения проведенных работ и составления акта приемочной комиссией собственник
помещения (наниматель) или уполномоченное им лицо направляет в Комиссию заявление на имя председателя Комиссии о выдаче акта приемочной комиссии. Заявление рассматривается в течение 14 рабочих дней
с даты поступления заявления. По результатам рассмотрения заявления и документов, а так же обследования объекта переустройства и (или) перепланировки Комиссия оформляет акт приемки работ по переустройству и (или) перепланировке, и (или) иных видов работ.
3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
3.4. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом при-

(Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам избирательного объединения)
МП
Председатель окружной избирательной комиссии 3***

1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

1
Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г.
№ 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"1*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**

Шифр Сумма,
строки
руб.
2
3
10
509720
20

509720
0

45000
464720

80
90

0
0

100
110
120

Азанова Л.П.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

По состоянию на " 24 " сентября 2015 года
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4

40
50
60
70

(подпись, дата)

Избирательное объединение «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
г.Железногорске Красноярского края»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40704810731000000082 ОАО «Сбербанк России» Головное отделение по Красноярскому краю, дополнительный
офис № 9031/022 по адресу: 662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. Ленина 48 А пом. 23,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

3.8
30

(инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
избирательного объединения

2.3

Примечание
4

(подпись, дата)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с
превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

2.2.3

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
или наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет №40704810131000000019 в ОАО «Сбербанк России» в Железногорском Отделении №9031/022,662972, Красноярский край,г.Железногорск, ул.Ленина,48а пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, председатель приемочной комиссии
- руководитель управления градостроительства- главный архитектор Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель
председателя приемочной комиссии
- заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск, секретарь приемочной комиссии

Добролюбов С.Н.

Кандидат

2.2.1

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

2.1
2.2

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1.1

СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

_________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________
(Ф.И.О.)

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан- 300
ковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

2.2.2

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 №1571

________________		
(подпись)		
__________________
(подпись)		
________________
(подпись)		
________________
(подпись)		

5

5

1
Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ 1*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3

Примечание
4
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103 080,00 -
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-

-
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40 000,00
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-

63 080,00

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

240
250
260
270
280
290
300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

509720

200
210

0
0

220
230

190800
52188,40

240

185983,35

250
260

0
0

270

80748,25

280

0

290

0

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИ в
г.Железногорске Красноярского края
Председатель окружной избирательной комиссии 3***

Д.В. Перцов
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с
превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества
I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации
ЗАТО Железногорск от 25.09.2015 № 448и объявляет о приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46, расположенной по адресу: г. Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015
№448и
г.Железногорск

Об условиях приватизации
сооружения, расположенного
по ул. Красноярская, 23В
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод №
Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 23В путем продажи без объявления цены.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

совершенно официально
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод № Д-46;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 23В;
1.3. Высота – 570,0 метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны, возведена коробка из кирпича. Водозаборная скважина по назначению не использовалась.
Объект расположен на земельном участке общей площадью 150,0 кв.метров с кадастровым номером
24:58:0308001:2372, передаваемым в соответствии с условиями договора купли-продажи покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://
maps.rosreestr.ru. В связи с отсутствием допущенных участников были признаны несостоявшимися предыдущие продажи объекта посредством публичного предложения и без объявления цены.
2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты подают в конкурсную (аукционную) комиссию заявки установленной формы и предложение о цене в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения.
2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления цены начинается с 09 октября 2015 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок – 07 декабря 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по цене приобретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведение итогов продажи имущества осуществляется в 14 час. 00 мин. 08 декабря 2015г. по местному времени по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
3. Порядок оплаты.
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи без учета НДС.
3.2. Расходы по приватизации, в размере 6 875 (шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек возмещаются покупателем отдельно от цены предложения в сроки, указанные в п.3.1.
3.3. Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г.Красноярск,
БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 245201001. Код бюджетной классификации (КБК)
– 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 04735000.
3.4. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения
имущества и о признании претендента покупателем выдается соответственно претендентам и покупателю или
их полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылается
по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.
3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок, результаты продажи имущества аннулируются. Победитель утрачивает право
на заключение указанного договора. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от стоимости приватизируемого муниципального имущества.
3.6. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени,
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от
исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.
II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 25.09.2015 № 449и объявляет о приватизации муниципального имущества
– водозаборной скважины термальных вод № Д-46А, расположенной по адресу: г. Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015
№449и
г.Железногорск

Об условиях приватизации
сооружения, расположенного
по ул. Красноярская, 27Б
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод №
Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 27Б путем продажи без объявления цены.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод № Д-46А;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 27Б;
1.3. Высота – 731,0.метр;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны. Водозаборная
скважина по назначению не использовалась.
Объект расположен на земельном участке общей площадью 150,0 кв.метров с кадастровым номером
24:58:0308001:2373, передаваемым в соответствии с условиями договора купли-продажи покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://
maps.rosreestr.ru. В связи с отсутствием допущенных участников были признаны несостоявшимися предыдущие продажи объекта посредством публичного предложения и без объявления цены.
2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты подают в конкурсную (аукционную) комиссию заявки установленной формы и предложение о цене в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения.
2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления цены начинается с 09 октября 2015 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок – 07 декабря 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по цене приобретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведение итогов продажи имущества осуществляется в 14 час. 10 мин. 08 декабря 2015г. по местному времени по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
3. Порядок оплаты.
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи без учета НДС.
3.2. Расходы по приватизации, в размере 6 875 (шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек возмещаются покупателем отдельно от цены предложения в сроки, указанные в п.3.1.
3.3. Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г.Красноярск,
БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 245201001. Код бюджетной классификации (КБК)
– 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 04735000.
3.4. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения
имущества и о признании претендента покупателем выдается соответственно претендентам и покупателю или
их полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылается
по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.
3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок, результаты продажи имущества аннулируются. Победитель утрачивает право
на заключение указанного договора. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от стоимости приватизируемого муниципального имущества.
3.6. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени,
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от
исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.
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Форма 3
Утверждена решением КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
на приобретение муниципального имущества
___________________________________________________________,
реализуемого без объявления цены

«___» ______________20__г.

№ ____

____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании __________________________________________________________,
*Я ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. , паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени __________________________
_____________________________________________________________ ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. , паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимая решение о приобретении муниципального имущества, реализуемого без объявления цены, ____
_____________________________________________, расположенного по адресу: ___________________________________
___________________________________________________,
ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________ г.
и условиями продажи без объявления цены, опубликованными в информационном сообщение в газете «Город
и горожане» № _____ от «____» ________________ 20____ г., размещенными на сайте муниципального образования «Закрытое административно - территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
__________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ
1. В случае признания меня ПОКУПАТЕЛЕМ заключить с ПРОДАВЦОМ договор купли – продажи по цене
предлагаемой мной (Приложение № 1 к заявке) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов продажи.
2. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.
Приложения:
1. Предложение Претендента о цене приобретения муниципального имущества в запечатанном конверте.
2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для
юридических лиц).
4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Копия решения о назначении руководителя юридического лица;
7. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом:
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
_________________________________________________________________________________________________________
4. КРИТЕРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ.
Признается покупателем следующий претендент:
- При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, подавший это предложение;
- При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент,
предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества –
претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
По итогам продажи имущества аукционной комиссией подписывается протокол.
Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
5. Порядок и условия участия в приватизации.
5.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административнотерриториального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.
5.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:
а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43.
Проведение осмотра объектов осуществляется каждую среду после дня публикации информационного сообщения, время осмотра предварительно уточняется по тел. 76-56-35.

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

о награждении Почётной грамотой органов
местного самоуправления ЗАТО Железногорск
граждан, работников предприятий, организаций и
учреждений в сентябре 2015 года
Антонченко Е.В.
Ашихмин Е.М.
Баев М.Ю.
Берестов А.В.
Берш А.А.
Брыжик В.М.
Бубенщикова Л.В.
Буланкова И.А.
Бухаленкова Л.И.
Веретенников В.В.
Гавриленко С.В.
Григорьева Е.П.
Дадеко Е.А.
Данилов Г.В.
Дитятев П.Б.
Долганова О.Н.

ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
МБДОУ «Детский сад № 58 "Гнёздышко"»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
МБОУ «Средняя школа № 95»

Долженко Н.М.
Емельянова Н.А.
Ершова М.Б.
Зуев В.А.
Карлова Л.В.
Карпенко А.А.
Каштальянов А.В.
Киселева Л.М.
Козлов А.В.
Колодный Г.М.
Краснова А.В.
Купчак Н.Г.
Лесняк В.А.
Макаров С.И.
Медведев А.А.
Падалкина Л.Н.
Погонина Н.В.
Разумов А.В.
Русетский В.В.
Савина Н.В.
Савицкая О.В.
Садаков С.В.
Седельникова Г.А.
Сиротинина И.В.
Сорока С.Н.
Стюгина Е.Н.
Суханов В.С.
Темербаев А.Р.
Тонковид И.В.
Фатеева Л.Ю.
Фролова Е.А.
Хлыбова С.А.
Чумичева Е.А.
Шевченко А.А.
Шереметьева Г.В.
Шилин М.Я.
Яковлева Т.В.
Ященко С.Г.
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МБОУ «Детский сад № 23 "Золотой петушок"»
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
МБДОУ «Детский сад № 24 "Орлёнок"»
МБОУ «Средняя школа № 97»
МАОУ «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ветеран Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
МБДОУ «Детский сад № 19 "Светлана"»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
МБОУ «Гимназия № 91 им.М.В.Ломоносова»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
МБОУ «Средняя школа № 104»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю
МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
МБДОУ «Детский сад № 60 "Снегурочка"»
МБОУ «Гимназия № 91 им.М.В.Ломоносова»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»

Исполняющий обязанности
руководителя Управления делами В.А.Архипов
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015
№1574
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении
муниципальной программы “Развитие
инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на
территории ЗАТО Железногорск”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма):
1.1.1. Абзац 10 подпункта 2.3.3.3.2 изложить в новой редакции:
«Субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга предоставляются из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа заявителем от остаточной стоимости
предмета лизинга (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения,
и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000
(Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.».
1.1.2. Пункт 2.3.7 изложить в новой редакции:
«2.3.7. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.».
1.1.3. Абзац 4 пункта 5.17 приложения № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции:
«- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.».
1.1.4. Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка приложения № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.5. Абзац 4 пункта 4.4 приложения № 4 к подпрограмме изложить в новой редакции:
«- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.».
1.1.6. Абзац 4 пункта 4.4 приложения № 5 к подпрограмме изложить в новой редакции:
«- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.».
1.1.7. Абзац 4 пункта 4.4 приложения № 6 к подпрограмме изложить в новой редакции:
«- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.».
1.1.8. Абзац 4 пункта 4.4 приложения № 7 к подпрограмме изложить в новой редакции:
«- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.».
1.1.9. Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка приложения № 7 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.10. Приложение № 8 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 4 «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»:
1.2.1. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Для получения муниципальной преференции заявитель направляет в Комитет заявление по установленной форме (приложение № 1).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов - для юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению на предоставление муниципальной преференции прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, к заявлению на предоставление муниципальной преференции прилагается документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий год
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.
4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления с документами, подтверждающими факт
приема отчетности налоговым органом:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии
с требованием законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.
Если с даты регистрации заявителя до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня его
государственной регистрации до момента подачи заявления.
В случае если со дня государственной регистрации заявителя до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии (приложение № 2).
5) В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо,
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие доку-
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менты юридического лица-участника:
- копии учредительных документов юридического лица;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за предшествующий год,
с документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом.
Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с
документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со
дня его государственной регистрации до момента подачи заявления.
В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель предоставляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника (приложение № 2 к настоящему Порядку).».
1.2.2. Пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8. Комитет в сроки, не превышающие 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной преференции, рассматривает поступившие заявления и представленные документы на предмет соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего
Порядка и готовит соответствующее заключение.».
1.2.3. Пункты 3.11-3.12 изложить в новой редакции:
«3.11. Арендатор ежегодно, до 10 мая текущего года, в пределах срока предоставления муниципальной преференции, обязан представить в Комитет документы, подтверждающие отнесение его к субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) сведения о сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;
2) копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий год с отметкой
налогового органа о принятии. Не предоставляют данные сведения индивидуальные предприниматели,
не привлекавшие в указанный период наемных работников;
3) копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий год
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения;
4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий год с
документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии
с требованием законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.
5) В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо,
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы юридического лица-участника:
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год с отметкой налогового органа о принятии;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за предшествующий год,
с документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом.
3.12. В предоставлении муниципальной преференции должно быть отказано в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, определенные п. 3.1 настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее
оказания) и сроки ее оказания не истекли;
4) с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования муниципального имущества, прошло менее чем три года.
5) при поступлении в Комитет в установленные сроки заявлений о предоставлении муниципальной
преференции на испрашиваемый объект более чем от одного субъекта МСП. В этом случае принимается
решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества;
6) в отношении испрашиваемого муниципального имущества имеется вступившее в силу решение: о
предоставлении в аренду (безвозмездное пользование), о закреплении на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, о проведении торгов на право заключения договора аренды.».
1.2.4. Приложение № 1 к пункту 3.1 Порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Форма заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов» изложить в
новой редакции согласно приложению № 4 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 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
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574
Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка

СОСТАВ

Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности
Проскурнин С.Д.

– первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии
– заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии
– главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства
– и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

Дунина Т.М.
Дадеко И.В.
Храмов О.Г.
Члены Комиссии:
Агафонова В.Н.
Врублевская О.Ю.

Дмитриева О.М.
Лунёва Е.А.
Мирошниченко В.Д.
Чистяков В.Н.
в случае
невозможности явки
Волгина Л.Н.
Щукин И.В.

– заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск
– начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия
со страхователями и взыскания задолженности Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)
– начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
– начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
– ведущий инспектор КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорск» (по согласованию)
– главный специалист-уполномоченный филиала № 2 Государственного
учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
– главный специалист-уполномоченный филиала № 2 Государственного
учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
– полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
на территории ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574
Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

РАСЧЕТ

размера субсидии, подлежащей выплате
_____________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
по договору лизинга от ___________________ № __________________
Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга____________________________________________
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга _____________________________________
_______________________________________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первоначального взноса
(авансового платежа)__________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первоначального взноса (авансового платежа) в одном лизинговом платеже________________________________________________________
рублей
Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала договора лизинга _________
_____________________________________________________________________________________________________________

Всего

Руководитель Управления
экономики и планирования 		

________________ / ___________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)

Расчет выполнил / ________________ / ________________ / __________________ /
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.
Датой начала первого периода расчета субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга является:
1) Дата заключения договора лизинга в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в текущем году, принято в текущем году;
- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в предыдущем периоде, принято в текущем году.
Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенных договором лизинга, представленных заявителем (лизингополучателем) и не вошедших в первый период расчета субсидии.
Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора лизинга, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга.
В случае если дата фактической уплаты лизингового платежа позже даты уплаты лизингового платежа согласно графику платежей в соответствии с условиями договора лизинга, данный лизинговый платеж в расчет
субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга не включается.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574
Приложение № 8 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (
)____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
__________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
__________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):
 - общая система налогообложения;
 - упрощенная система налогообложения (УСН);
 - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
 - система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
 - патентная система налогообложения.
4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):
 - да, являюсь,
 - нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):
 - да, являюсь,

- нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):
 - да, осуществляю,
 - нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):
 - да, осуществляю,
 - нет, не осуществляю;
10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю
подтверждаю _______________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю
_______________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации подтверждаю __
_______________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отметить любым знаком):
 - да, не находится, не признан,
 - нет, находится, признан;
14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (нужное отметить любым знаком):
 - да, не приостановлена,
 - нет, приостановлена;
15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):
 - да, отсутствует,

- нет, имеется;
16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ____________
__________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
17. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ____________________
____________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
_____________________________________________________________________________________________,
подтверждаю ______________________________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
18. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления__________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах
в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

Согласие на обработку персональных данных
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, ________________________________________________________________________________ проживающий (ая) по
(Ф.И.О. полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспорт: _________________________________________________________________________,
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, включая размещение персональных данных в информационных системах,
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

Расчет размера субсидии на возмещение
первоначальных взносов (авансовых платежей)
Наименование предме- Стоимость предта лизинга
мета лизинга
(без НДС),
руб.
1
2

Размер первого
взноса (аванса)
(без НДС),
руб.
3

Расчет размера субсидии Размер субсидии,
(гр.4 = гр.3 х 100%),
руб.
руб.
4

5

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей
Дата лизингового платежа
согласно гра№
фику платежей
п/п
в соответствии
с договором
лизинга
1 2

Фактическая
уплата лизингового платежа
№ плаДата
тежного
оплапоручеты
ния
3
4

Сумма оплаты лиП е р и о д зингового платеу п л а т ы жа, руб.
лизингового
платежа, Всего в т.ч. б е з
НДС НДС
дней

Стоимость
предмета лизинга в одном
лизинговом
платеже (без
НДС), руб.

5

9

6

7

8

Ставка рефинансирования ЦБ
РФ, действовавшая на момент
уплаты лизингового платежа,
%
10

Остаточная стоимость
предмета
лизинга
(без НДС),
руб.
11

Размер субсидии
(гр.12 = гр.11
х гр.10 х 2/3 х
гр.5/(365 х 100)),
руб.
12

следующих персональных данных:
фамилия;
имя;
отчество;
номер телефона;
адрес электронной почты;
адрес места регистрации;
адрес места жительства фактический;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой
момент на основании моего заявления.
_____________ /____________________________/
подпись
расшифровка Ф.И.О.
"___" ____________ 20__ г.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574
Приложение № 1 к п. 3.1 Порядка

Форма заявления на предоставление
муниципальной преференции в виде заключения
договора аренды муниципального имущества
без проведения торгов
Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
___________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица)
Заявление
Прошу предоставить муниципальную преференцию в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, без проведения торгов, на: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального имущества)
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ,____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(адрес муниципального имущества)
Площадью _________________ кв. метра, на срок_____________________________________
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)
в лице ___________________________________________________________________________,
действующего на основании_________________________________________________________
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________________________________
ОГРН ______________________________ ИНН ________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона _________________________________
E-mail (при наличии) : ______________________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Паспортные данные: № _____________________ выдан «________» ______ 20___ г.
кем: _____________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________________
Проживает по адресу: индекс ________________________________________________________
ОГРН ______________________________, ИНН _________________________________________
Дата рождения:____________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона _________________________________
E-mail (при наличии): ______________________________________________________________
2. Планируемый вид деятельности (только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.2 Порядка) _________________________________________________________________
3. Вид деятельности по договору аренды муниципального имущества № _______ от __________
(только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.3 Порядка).
4. Применяемая заявителем система налогообложения:___________________________________________
(общая система налогообложения,
_________________________________________________________________________________________________________
упрощенная система налогообложении, система налогообложения в виде ЕНВД, патентная система налогообложения)
5. Средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет _______ человек (для
организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в указанный период наемных работников);
6. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составляет: ________________ руб.;
7. Отсутствие задолженности в местный бюджет за пользование и содержание муниципального имущества,
входящего в состав Муниципальной казны, подтверждаю __________________ ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
8. В отношении заявителя:
- отсутствует решение о ликвидации;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;
- отсутствует решение об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая
форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
(отсутствует, имеется - выбрать нужное)
10. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________
____________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
Подпись заявителя (представителя)________________________(_______________________)
М.П.
«____»_______________20__года
Корреспонденцию для Заявителя прошу направлять по адресу: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (представителя) __________мп_________________(______________________)
«_____»___________20___года
Заполняется заявителем-индивидуальным предпринимателем
Согласие на обработку и передачу персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях реализации законодательства при совершении сделки с недвижимым имуществом, расположенным на
территории ЗАТО Железногорск, даю согласие Администрации ЗАТО г. Железногорск, находящейся по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, на обработку
моих персональных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«____» ____________ 201___ г.
		
_______________/ _______________/
Принято в_____час________мин «____»______________20__
и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной преференции под № ______
Представитель Комитета _________________________________________________________
(подпись, фамилия)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015
№1556
г.Железногорск

О признании безнадежной к взысканию и
списании задолженности по неналоговым
доходам местного бюджета
На основании протокола от 21.09.2015 № 1 заседания комиссии по вопросам признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета, в соответствии
с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов от 20.05.2008 №43-285Р «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и
задолженности по средствам, выданным на возвратной основе из местного бюджета»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по неналоговым доходам, поступающим в бюджет ЗАТО Железногорск:

совершенно официально
1.1. ООО «ГРАС-ТРАНС» в сумме 292 912,54 рубля в том числе:
по основной сумме долга – 283 807,48 рублей;
по пени – 9 105,06 рублей.
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.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015
№1573
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.02.2013 №245 «Об определении размера вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов, при движении таких транспортных
средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения ЗАТО
Железногорск Красноярского края»
В целях решения вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения и увеличения межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск, в соответствии с пунктом 9 статьи 31 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2013
№245 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
1.1. Приложение № 1 «Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск Красноярского края» изложить 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 административнотерриториальное 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 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1573
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2013 № 245

Показатели размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильных дорогам общего пользования
местного значения ЗАТО Железногорск
Таблица 1
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск, рассчитанных под осевую нагрузку 10 тонн/
ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение допустимых осевых нагрузок на
ось транспортного средства, процентов
до 10
свыше 10 до 20
свыше 20 до 30
свыше 30 до 40
свыше 40 до 50
свыше 50 до 60

свыше 50

Размер вреда, рубли на 1 км
19,63
31,39
50,21
75,87
108,21
147,11
рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства
Превышение допустимой массы, процентов
до 10
свыше 10 до 20
свыше 20 до 30
свыше 30 до 40
свыше 40 до 50
свыше 50 до 60

свыше 50

Таблица 2

Размер вреда, рубли на 1 км
22,69
25,95
29,20
32,46
35,71
38,97
рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934

Таблица 3
Размер вреда при осуществлении перевозок тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск отдельными категориями транспортных средств
Категория транспортных средств и условия применения размера вреда

Размер вреда
(рублей)

Транспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для предотвращения и (или) ликви0
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности (ином вещном праве) или на
основании договора лизинга лицам, осуществляющим дорожную деятельность в отношении ав- 0
томобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск
Транспортные средства, используемые для перевозки тяжеловесных грузов в целях строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов, финансирование которых осуществля- 0
ется за счет средств федерального, краевого или местного бюджетов <*>
<*> На основании письменного обращения органа исполнительной власти Красноярского края, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации ЗАТО г.Железногорск, курирующего данное направление деятельности, с обоснованием необходимости безотлагательного проезда таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск, в
Администрацию ЗАТО г.Железногорск.
Примечания.
1. Предельные значения полной массы и осевых масс автотранспортных средств определяются в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
2. Движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск транспортного средства, указанного в таблице 3, допускается при наличии специального разрешения.

Таблица 4
Исходные значения размера вреда, причиняемого транспортными средствами при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, и постоянные коэффициенты для
муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск
Нормативная (расчетная) осевая нагрузка, тонн/ось
6
10
11,5

Рисх.,
руб/1 км
85,0
18,4
8,4

Постоянные коэффициенты
a
b
c
d
7,3
0,27 7365 123,4
37,7 2,4
7365 123,4
39,5 2,7
7365 123,4

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015
№1557
г.Железногорск

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной
карты) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
в ЗАТО Железногорск
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О
порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЗАТО Железногорск (далее – дорожная карта) (Приложение к настоящему постановлению).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, руководствоваться дорожной картой,
утвержденной настоящим постановлением и принять меры по обеспечению реализации мероприятий.
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2012 № 447 «О Межведомственной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по организации проведения инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений на территории ЗАТО
Железногорск».
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.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2015 № 1557

План
мероприятий (дорожная карта) по повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в ЗАТО Железногорск
1. Общие положения
1.1. Настоящий План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЗАТО Железногорск (далее – дорожная карта) является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в
целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.
1.2. Утверждение и реализация дорожной карты предусмотрены статьей 26 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности».
Реализация дорожной карты направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый
образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов
1.3. Основными целями реализации дорожной карты являются:
создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, интеграции в общество, индивидуальной мобильности и исключения дискриминации по
признаку инвалидности;
принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством;
определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты
в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов, не соответствующим потребностям инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;
принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;
оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых им услуг;
включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих
услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.
1.4. Для достижения целей дорожной карты требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:
1) совершенствование правовой базы и организационно-административного механизма в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в ЗАТО Железногорск;
2) поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов инфраструктуры, для чего требуется:
оснащение и оборудование объектов здравоохранения, образования социального обслуживания, занятости, физической культуры и спорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, торговли и туристических объектов с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов: средствами дублирования необходимой звуковой информации, допуска сурдопереводчика; размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху и
по зрению к объектам;
обеспечение доступности учреждений культуры: зрительных залов, библиотек (с учетом наличия библиотечного фонда для инвалидов по зрению), музеев, в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата);
формирование доступной образовательной среды для детей-инвалидов в инклюзивных условиях, по
адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций;
поэтапное обеспечение жилых домов, объектов торговли, жилищно-коммунального хозяйства, строительства приспособлениями (пандусами, подъемными платформами, лифтами) для физической доступности инвалидов;
формирование транспортной и информационной среды, соответствующей доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (по зрению, слуху, опорно-двигательного
аппарата);
3) организация работы по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, по
вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказание помощи в их использовании или получении (доступу к ним).
1.5. Значения показателей дорожной карты приведены в Приложении № 1 к настоящему Плану мероприятий (дорожной карте) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в ЗАТО Железногорск.
1.6. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей дорожной карты, приведены в Приложении № 2 к настоящему Плану мероприятий (дорожной карте) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЗАТО Железногорск.
1.7. Реализация мероприятий дорожной карты осуществляется в соответствии с порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в соответствующей сфере, утвержденными федеральными органами исполнительной власти.
Исполнители при реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой, руководствуются статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», государственными стандартами и иными требованиями по обеспечению доступности для инвалидов зданий и сооружений, сводами правил их доступности для маломобильных групп населения, сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (разделы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521).
1.8. Дорожной картой предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам.
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1.9. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках дорожной карты, выделены следующие риски её реализации:
1.9.1. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, которые могут
привести к снижению объемов планового финансирования бюджетов всех уровней. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств.
1.9.2. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной
отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации плана.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации дорожной карты будет проводиться работа, направленная на:
1.9.2.1. Использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации дорожной карты
1.9.2.2. Выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров
реализации государственной политики в сфере формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (социально-экономических и финансовых показателей);
1.9.2.3. Мониторинг и оценку исполнения показателей дорожной карты.
2. Характеристика проблемы. Информация о координации деятельности
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск постоянно уделяется внимание вопросам организации доступной среды для
людей с ограниченными возможностями. Безусловно, создание комфортной среды для инвалидов и защита их прав – многоаспектная система работы всех субъектов реализации социальной политики – государственных органов власти и органов местного самоуправления, общественных структур, учреждений социальной сферы.
Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» законодательно закреплены нормы об обязанности органов власти всех уровней по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, предоставляемым в них услугам.
С 01.07.2016 требования о строительстве, приемке новых зданий, сооружений, а также закупке вновь
приобретаемых с этой даты транспортных средств, средств связи и информации должны полностью соответствовать требованиям их доступности для инвалидов.
Кроме того, с 01.07.2016 при проведении капитального ремонта или реконструкции объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам, должны быть соблюдены обязательные требования по обеспечению их доступности для инвалидов.
Для всех же других действующих объектов, недоступных для инвалидов с учетом их потребностей, установлен переходный период (до проведения на них капитального ремонта или реконструкции), а при отсутствии такой возможности – до 2020 года, в течение которого должны быть запланированы и проведены
мероприятия по их поэтапному приспособлению.
На практике это будет означать приспособление инфраструктуры для людей с различными формами
инвалидности – по слуху, по зрению, нарушению опорно-двигательного аппарата, повышение доступности
и качества для инвалидов предоставляемых услуг, а также оказание им нужной помощи со стороны сотрудников организаций.
В Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск (далее – УСЗН Администрации г. Железногорск) на 1
сентября 2015 года на учете состоит 5271 инвалидов из них 279 человек - дети. Инвалидов-колясочников
– более 175 человек.
На сегодняшний день вопросы создания доступной среды в ЗАТО Железногорск решаются следующим образом:
В 2012 году проведена паспортизация приоритетных объектов социальной инфраструктуры в порядке,
установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2012 № 447 «О Межведомственной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по организации проведения инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений на территории ЗАТО Железногорск». Паспортизировано 149 объектов, информация о которых внесена в краевой информационных ресурс «Территориальный список объектов социального назначения».
В 2011 году постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1039 создан Координационный совет при Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению проблем инвалидов и детейинвалидов на территории ЗАТО Железногорск. На его ежеквартальных или внеочередных заседаниях решаются вопросы, поставленные представителями общественных организаций инвалидов, направленные на
повышение уровня социальной защищенности данной категории населения, через активное взаимодействие
структурных подразделений органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в том числе на:
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
воспитание толерантного отношения общества к инвалидам и проблемам инвалидов,
повышение качества и доступности социальных услуг,
получение мер социальной поддержки,
создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь инвалидов,
обеспечение доступа инвалидам, детям-инвалидам к информационным технологиям.
В целях обеспечения доступной среды в социально-значимые объекты для маломобильных групп населения, в том числе и детям-инвалидам, проживающим в ЗАТО Железногорск, УСЗН участвует в реализации подпрограммы 3 «Доступная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п.
Также мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов осуществляются в рамках решения
вопросов местного значения.
В сфере градостроительства:
При согласовании условий размещения объектов нового строительства в обязательном порядке учитываются требования по созданию доступной среды для инвалидов. С целью обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения 80% социально-значимых объектов (школы, больницы, аптеки,
учреждения культуры) оборудованы пандусами.
В сфере дорожной деятельности:
Выполняется устройство пандусов для МГН на тротуарах, расположенных на маршрутах движения к
социально-значимым объектам.
При реконструкции объектов дорожного хозяйства производится их обустройство съездами и пандусами (остановки транспорта общего пользования, тротуары, пешеходные переходы).
В сфере организации транспортного обслуживания населения:
оборудованы парковочные мест для стоянки автотранспорта МГН в местах приоритетного посещения, в том числе:
Дом быта по ул. Советской Армии, 32 – 2 места,
центральная поликлиника ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России – 4 места,
больничный стационар ФГБУЗ КБ № 51ФМБА России по ул. Павлова, 8 – 2 места,
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, ул. Андреева, 21а - 2 места,
Администрация ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 Партсъезда, 21 – 2 места.
В сфере организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, с целью содействия социальной
интеграции инвалидов, преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов осуществляется:
1) поддержка деятельности общественных объединений, представляющих интересы детей – инвалидов, в том числе Железногорской местной общественной организации родителей по защите прав детей с
ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»;
2) организация мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов, фестивали творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и др.
На базе Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» (МКУ
«ЦСПСиД») семьям с детьми – инвалидами оказывается психологическая поддержка, организованы занятия в бассейне, проводятся совместно с Муниципальным казенным учреждением «Молодежный центр»,
учреждениями культуры и спорта праздники и спортивные мероприятия.
МКУ «ЦСПСиД» в рамках домашнего визитирования проводит плановую работу по реабилитации, абилитации, адаптации детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении, в окружающую среду и оказанию помощи семьям, имеющим, детей раннего возраста с нарушением развития.
Семьи с детьми – инвалидами в ЗАТО Железногорск, также как и любой человек с ограниченными возможностями здоровья, могут воспользоваться услугами «социального такси» и услугами сурдопереводчика.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и МБУ «ЦСО» имеют место, свободного доступа, оборудованное
компьютером со скайпом с выходом на краевую диспетчерскую службу инвалидов по слуху.
В сфере развития на территории города физической культуры и массового спорта:
В ЗАТО Железногорск организована работа по реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» (МБУ «ЦСО») с 2011 года работает социально-реабилитационное
отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, на базе которого проводятся занятия по адаптивной
физической культуре, спорту и оздоровлению населения.
Занятия по адаптивной физической культуре согласно расписанию посещают инвалиды Дома-интерната
для престарелых и инвалидов, дети и подростки с ограниченными возможностями, члены обществ инвалидов, в том числе общества слепых, общества глухих.
Тем не менее, не смотря на вышеперечисленные мероприятия, необходим комплексный подход к решению проблемы формирования (развития) доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в ЗАТО
Железногорск (необходима координация работ всех участников формирования доступной среды, а также
использование нескольких источников финансирования, привлечение внимания общественности к проблеме доступности среды, подключение волонтеров к данной работе).
3. Финансовое обеспечение дорожной карты
3.1. Расчет финансовых средств, необходимых для приведения объектов и условий предоставления
услуг инвалидам в соответствие с их потребностями (исходя из планов развития учреждений, предприятий
и организаций) осуществляется исполнителями мероприятий дорожной карты.
3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, осуществляется в пределах средств, определенных (на очередной финансовый год и на плановый период) в бюджете Российской Федерации, Красноярского края, бюджете ЗАТО Железногорск, в соответствии с утвержденными в
установленном порядке государственными и муниципальными программами долгосрочного и среднесрочного развития в соответствующих сферах деятельности
Распределение объемов финансирования мероприятий, предусмотренных дорожной картой, по источникам и годам реализации отражается в соответствующих муниципальных программах, и корректируется
ежегодно, после утверждения бюджета на соответствующий финансовый год.

Приложение № 1 к Плану мероприятий (дорожной карте)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЗАТО Железногорск

Значения показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)
в ЗАТО Железногорск
№ Наименование показателей доступности для Ожидаемые результаты повышеп/п инвалидов объектов и услуг1
ния значений показателей доступности
2015
2016 2017
2018

1.

Количество введенных в отчетном периоде в
эксплуатацию объектов капитального строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов.

Носит
заявительный
характер

Носит
заявительный характер

Носит
заявительный характер

Носит
заявительный характер

Орган (должностное
лицо), ответственные за мониторинг
и достижение запланированных значений показателей
доступности
Управление градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
(УГ)

24

совершенно официально
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2.

Удельный вес объектов (в сферах образования, физической культуры и спорта, культуры,
торговли), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются2:
2.1. Дублирование необходимой для ознакомления
зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
2.2. Н а л и ч и е с о т р у д н и к о в , н а к о т о р ы х
административно-распорядительным актом
организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров,
мешающих им пользоваться услугами, включая
сопровождение, и которые подготовлены для
исполнения этих функций, не менее чел.;
2.3. Связь с тифлосурдопереводчиком, количество
оборудованных мест;
3. Удельный вес инфраструктурных объектов (в
сферах образования, физической культуры и
спорта, культуры, торговли), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются3:
3.1. Дублирование необходимой звуковой информации;
3.2. Связь с сурдопереводчиком, количество оборудованных мест;
3.3. Н а л и ч и е с о т р у д н и к о в , н а к о т о р ы х
административно-распорядительным актом
организации возложено оказание помощи
инвалидам по слуху в преодолении барьеров,
мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций, не менее чел.
4. Удельный вес инфраструктурных объектов (в
сферах образования, физической культуры и
спорта, культуры, торговли), на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются4:
4.1. Оснащение ассистивными приспособлениями
и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием
кресла-коляски;
4.2. Н а л и ч и е с о т р у д н и к о в , н а к о т о р ы х
административно-распорядительным актом
организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного
аппарата в преодолении барьеров, мешающих
им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций, не менее чел.
Показатели в сфере образования
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Руководители физкультурноспортивных организаций, учреждений
культуры, учреждений дополнительного образования детей, Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (УЭП)

Руководители физкультурноспортивных организаций, учреждений
культуры, учреждений дополнительного образования детей, УЭП Администрации ЗАТО г. Железногорск
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культуры, учреждений дополнительного образования де150
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5.

Доля педагогических работников образоваМКУ «Управление
тельных организаций, прошедших специаль- Не ме- Не ме- Не меобразования»
Не менее
ную подготовку для работы с инвалидами, от н е е н е е н е е
20,0%
общего числа педагогических работников об- 5,0% 10,0% 15,0%
разовательных организаций.
Показатели в сфере физической культуры, спорта
6.

Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
чел. от общего количества занимающихся Не ме- Не ме- Не меНе менее
н е ен е ен е е
12,0%
5,0% 8,0% 10,0%

Руководители
физкультурноспортивных организаций, учреждений дополнительного образования
детей

Показатели в сфере культуры
Удельный вес приспособленных экспозиций
(помещений) музеев и выставочных залов
Не медля инвалидов в зависимости от стойких расн е е
стройств функций организма (зрения, слуха,
1,5%
опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций
8. Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зре- Не мения и слуха и инвалидов, передвигающихся н е е
на креслах-колясках, от общего числа мест в 1,0%
зрительных залах
Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства
9. Удельный вес многоквартирных домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения Не меих физической доступности для инвалидов на н е е
1,0%
территории ЗАТО Железногорск

Руководители

7.

Количество принятых в эксплуатацию в отчет- Н о с и т
ном периоде жилых многоквартирных домов с заявиучетом потребностей инвалидов.
тельн ы й
характер
Показатели в сфере транспорта и связи
10.

Удельный вес транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от
общего количества транспортных средств, на
которых осуществляются перевозки пассажиров), в том числе:
11.1. Доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры городского пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма от общего количества аналогичного транспорта, в том числе:
- по зрению,
- по слуху,
- опорно-двигательного аппарата
11.2. Остановки, светофоры, пешеходные переходы, тротуары5, оборудованные для передвижения инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма от общего количества, в том числе:
- по зрению,
- по слуху,
- опорно-двигательного аппарата
11.3. Доля транспортных средств общего пользования6, оборудованных для перевозки инвалидов
в зависимости от стойких расстройств функций
организма от общего количества аналогичного
транспорта автобусы в том числе:
- по зрению,
- по слуху,
- опорно-двигательного аппарата

2.2.

Не ме- Не меНе менее
н е ен е е
2,0%
2,0% 2,0%
Руководители
учреждений кульНе ме- Не меНе менее
туры
н е ен е е
2,25%
1,25% 2,0%
Управление городского хозяйНе ме- Не меНе менее
ства Администран е ен е е
2,25%
ции ЗАТО г. Же1,25% 2,0%
лезногорск (УГХ)
Н о с и т Н о с и т Носит зая- УГ Администрации
заяви- з а я в и - вительный ЗАТО г. Железт е л ь - т е л ь - характер ногорск
ный ха- ный характер рактер

УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск,
организацииперевозчики
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0,1%
0
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0
2%

2.4.
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0
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0
0
0

0
0
0

0,1%
0
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0,1%
0
2%
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0
2%

0,1%
0
2%

0,1%
0
2%

0,1%
0
2%

УГХ Администрации ЗАТО
г.
Железногорск,
организацииперевозчики
2.5.

Приложение № 2 к Плану мероприятий (дорожной карте)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЗАТО Железногорск

Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)
в ЗАТО Железногорск
№ п/п Наименование мероприятия Нормативный пра- Ответственные ис- Срок реа- Ожидаемый ревовой акт (програм- полнители, соис- лизации зультат
ма), иной документ, полнители
которым предусмотрено проведение
мероприятия
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
1.1.

Издание административнораспорядительного акта организации о возложении
обязанностей по оказанию
помощи инвалидам по зрению, слуху, с нарушением
опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами

Федеральный закон
от 24.11.1995 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации»

Администрация 2 0 1 5
ЗАТО г. Железно- 2016
горск, структурные подразделения Администрации
ЗАТО г. Железногорск, муниципальные учреждения и
предприятия

– Повышение качества оказания
услуг инвалидам
и маломобильным группам населения (далее
– МГН) во всех
сферах жизнедеятельности

Определение порядка предоставления услуг инвалидам в каждом подведомственном учреждении

Разработка порядка дистанционного (на дому лично, либо с использованием информационных технологий) оказания услуг инвалидам

Федеральный за- УГХ Администрации
кон от 13.07.2015 ЗАТО г. Железно№ 220-ФЗ
горск;
«Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон № 419-ФЗ от
01.12.2014 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Федеральный закон
от 24.11.1995 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации»

В соответствии с требованиями
Федерального закона от
13.07.2015 №
220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом
в Российской
Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

А д м и н и с т р а ц и я 2015
ЗАТО г. Железногорск, структурные подразделения Администрации
ЗАТО г. Железногорск, муниципальные учреждения и
предприятия

Формирование
нормативной правовой основы в
сфере пассажирских перевозок по
созданию «безбарьерной» среды
для групп населения с ограниченными физическими возможностями

Повышение качества оказания
услуг инвалидам
и маломобильным группам населения во всех
сферах жизнедеятельности

А д м и н и с т р а ц и я 2015
Повышение доЗАТО г. Железноступности оказагорск, структурния услуг инваные подразделелидам и маломония Администрации
бильным группам
ЗАТО г. Железнонаселения
горск, муниципальные учреждения и
предприятия
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации)
Содействие в организации Федеральный закон Отдел обществен- 2016-2018 Доступность официальных сайтов
доступности официальных от 24.11.1995 181- ных связей Админиорганов исполсайтов органов местного ФЗ «О социальной страции ЗАТО г. Женительной власамоуправления и офици- защите инвалидов лезногорск, мунисти Красноальных сайтов муниципаль- в Российской Фе- ципальные учреждения и предприятия
ярского края
ных учреждений и предпри- дерации»
для инвалидов,
ятий в сети Интернет с учев том числе для
том особых потребностей
инвалидов по
инвалидов по зрению, в том
зрению
числе: организация предоставления государственных
услуг, содействие предоставлению муниципальных
услуг в электронном виде,
адаптированных для инвалидов и других маломобильных
групп населения. Размещение справочных материалов,
включая информацию о телефонных «горячих линиях»
и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах
Проведение конкурса по от- Федеральный за- УГХ Администрации В соответ- Повышение добору перевозчиков для осу- кон от 13.07.2015 ЗАТО г. Железно- ствии с тре- ступности трансбованиями
порта общегорск
ществления регулярных пас- № 220-ФЗ
Федеральносажирских перевозок город- «Об организации рего закона от го пользования
ского сообщения по маршру- гулярных перевозок
13.07.2015 подвижным со№220-ФЗ
ставом, приспотам единой маршрутной сети пассажиров и ба«Об органи- собленным для
ЗАТО Железногорск подвиж- гажа автомобильзации регуперевозки групп
ным составом, адаптирован- ным транспортом и
лярных переным к перевозке групп насе- городским наземвозок пасса- населения с ограления с ограниченными фи- ным электрическим
жиров и ба- ниченными физигажа авто- ческими возможзическими возможностями транспортом в Росмобильным ностями
(инвалиды всех категорий и сийской Федерации
транспордругие маломобильные груп- и о внесении изтом и городменений в отдельпы населения)
ским наземные законодательным электрическим
ные акты Российтранспортом
ской Федерации»

Проведение обследования
объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства с целью
определения начальных показателей доступности для
групп населения с ограниченными физическими возможностями
Планирование мероприятий по созданию на объектах дорожно-транспортной
инфраструктуры «безбарьерной» среды для групп
населения с ограниченными физическими возможностями,
в том числе:
по светофорным объектам,
остановкам транспорта общего пользования,
тротуарам,
пешеходным переходам
(формирование перечня работ, расчет потребности
в средствах, определение
сроков реализации с учетом прогнозируемого объема финансирования)
Реализация плана работ
по созданию на объектах
дорожно-транспортной инфраструктуры «безбарьерной» среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями

План работы УГХ Ад- УГХ Администрации Д
о Формироваминистрации ЗАТО ЗАТО г. Железно- 01.03.2016 н и е д о к у м е н г. Железногорск
горск
тарной основы в
сфере дорожнотранспортной инфраструктуры по
созданию «безбарьерной» среды для групп наПлан работы УГХ Ад- УГХ Администрации Д
о селения с ограминистрации ЗАТО ЗАТО г. Железно- 01.03.2016 ниченными физическими возг. Железногорск
горск
можностями

Проведение обследований
объектов с последующим
оформлением Паспорта доступности, комплексный анализ состояния доступности объектов во всех сферах жизнедеятельности деятельности

3.3.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

Взаимодействие с независимыми общественными и профессиональными экспертами – представителями общественных объединений инвалидов в целях обсуждения
проблемных вопросов строительной отрасли, жилищнокоммунального хозяйства и
других отраслей жизнедеятельности
Разработка и утверждение
планов развития доступной
универсальной среды на объектах согласно данным паспортизации

Мониторинг объектов торговли, общественного питания и услуг на предмет их
оснащенности специальными конструкциями и устройствами, позволяющими обеспечить доступность гражданам с ограниченными физическими возможностями и
другими ограничениями по
здоровью
Мониторинг реализации мероприятий по контролю за исполнением нормативных требований по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп
населения при проектировании работ по реконструкции
объектов
Мониторинг реализации мероприятий по контролю за
исполнением проектных решений по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп
населения в период проведения строительных работ
вплоть до ввода объектов в
эксплуатацию
Устройство системы информирования, размещение носителей информации об услугах инвалидам с учётом ограничения их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости для получения услуги звуковой и зрительной информации, а так же надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне
Ремонт входных групп с заменой покрытия ступеней,
площадок и пандусов на нескользкое покрытие, асфальтирование территории, прилегающей к зданию, установка тактильных полос перед лестничными маршами
вверху и внизу входных групп,
установка поручней на входе,
установка поручней раковин
в санузлах
Обустройство путей движения внутри здания до целевой
зоны оказания услуг (расширение дверных проемов, тактильные элементы полов)

3.10. Приобретение специального реабилитационного, физкультурного, спортивного оборудования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
3.11. Согласование с комиссией по
безопасности дорожного движения Администрации ЗАТО г.
Железногорск подъездных путей к зданию организации и
оборудование места парковки инвалидов
3.12. Приобретение специализированного спортивного инвентаря для спортсменовинвалидов и детей-инвалидов
младшего возраста

3.13. Установка кнопки вызова персонала на входах административных зданий

3.14. Создание программы обучения плаванию детейинвалидов

План работы УГХ Ад- УГХ Администрации В соответминистрации ЗАТО ЗАТО г. Железно- ствии со
г. Железногорск
горск
сроками,
предусмотренными
планом

Повышение доступности объектов дорожнотранспортной инфраструктуры для
групп населения
с ограниченными
физическими возможностями

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам
услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1.

3.2.

3.4.

в Российской
Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

2.3.

11.

Разработка конкурсной документации для проведения
конкурса по отбору перевозчиков на право осуществления регулярных пассажирских перевозок транспортом
общего пользования городского сообщения по маршрутам единой маршрутной
сети ЗАТО Железногорска с
учетом требований стандартов для создания доступной
среды для групп населения
с ограниченными физическими возможностями

Приказ Минтруда России от
25.12.2012 № 627
«Об утверждении
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения, с
возможностью учета
региональной специфики»

А д м и н и с т р а ц и я 2016
ЗАТО г. Железногорск, структурные подразделения Администрации
ЗАТО г. Железногорск, муниципальные учреждения и
предприятия

Оценка доступности для инвалидов (в том числе
детей-инвалидов)
объектов и услуг

3.15. Проведение фестивалей (конкурсов, выставок) художественного творчества инвалидов
3.16. Создание и приобретение
культурно-просветительских
ресурсов (печатных, электронных, аудио, видео, тактильных) для формирования банка материалов, учитывающих
специфику нарушения здоровья инвалидов.
3.17. Организация обучения детейинвалидов по программам дополнительного образования в
области искусства:
разработка индивидуальных
образовательных программ,
предоставление на период обучения инструментов,
нотной и методической литературы
создание образовательных
ресурсов (печатных и электронных) для формирования
банка методических материалов, аудио и видеотек, учитывающих специфику нарушений в развитии ребёнка
приобретение специального
учебного оборудования для
людей с ограниченными возможностями.

Федеральный закон
от 24.11.1995 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации»

А д м и н и с т р а ц и я 2015-2018
ЗАТО г. Железногорск, структурные подразделения Администрации
ЗАТО г. Железногорск, муниципальные учреждения и
предприятия

Федеральный закон
от 24.11.1995 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации»

А д м и н и с т р а ц и я 2015-2016 Утверждение плаЗАТО г. Железнона развития оргагорск, структурнизации
ные подразделения Администрации
ЗАТО г. Железногорск, муниципальные учреждения и
предприятия
Федеральный за- УЭП Администра- 2015-2016 Повышение инкон от 24.11.1995 ции ЗАТО г. Железформированно№ 181-ФЗ «О соци- ногорск
сти об объектах
альной защите инваторговой и серлидов в Российской
висной сферы,
Федерации»
доступных для
инвалидов

Федеральный закон УГ Администрации 2015-2018 Доступность здаот 30.12.2012 № ЗАТО г. Железноний и сооруже384-ФЗ «Техниче- горск
ний для инвалиский регламент о
дов после реконбезопасности здаструкции, осуний и сооружений»
ществленной в
соответствии с
проектной документацией
Федеральный закон УГ Администрации 2015-2018 Доступность ввеот 30.12.2012 № ЗАТО г. Железноденных в эксплу384-ФЗ «Техниче- горск
атацию зданий и
ский регламент о
сооружений для
безопасности здаинвалидов, возний и сооружений»
водимых в соответствии с проектной документацией
Федеральный закон
от 24.11.1995 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации»

А д м и н и с т р а ц и я 2016
ЗАТО г. Железногорск, структурные подразделения Администрации
ЗАТО г. Железногорск, муниципальные учреждения и
предприятия

СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений
для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 3501-2001»

А д м и н и с т р а ц и я 2016-2018 Повышение уровня
доступности приоЗАТО г. Железноритетных объектов
горск, структурдля инвалидов, пеные подразделередвигающихся на
ния Администрации
креслах-колясках, и с
нарушением опорноЗАТО г. Железнодвигательного апгорск, муниципальпарата
ные учреждения и
предприятия

Оказание помощи инвалидам
в получении информации об
услугах

СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений
для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 3501-2001»

А д м и н и с т р а ц и я 2016-2018 Повышение уровЗАТО г. Железноня доступности
горск, структурприоритетных
ные подразделеобъектов для инния Администрации
валидов
ЗАТО г. Железногорск, муниципальные учреждения и
предприятия
Федеральный закон МАУ «КОСС»
2016
Оказание помоот 24.11.1995 181щи инвалидам в
ФЗ «О социальной
реабилитационзащите инвалидов
ных услугах
в Российской Федерации»
СП 59.13330.2012 А д м и н и с т р а ц и я 2015-2018 Создание зоны
«Доступность зда- ЗАТО г. Железнодля безопасной
ний и сооружений горск, структурпарковки и выдля маломобильных ные подразделесадки инвалидов
групп населения. Ак- ния Администрации
туализированная ре- ЗАТО г. Железнодакция СНиП 35- горск, муниципаль01-2001»
ные учреждения и
предприятия
СП 59.13330.2012 МАОУ ДОД ДЮСШ 2015-2016 Повышение уров«Доступность зда- «Юность»
ня доступности
ний и сооружений
приоритетных
для маломобильных
спортивных объгрупп населения. Акектов для инвалитуализированная редов, передвигаюдакция СНиП 35щихся на креслах01-2001»
колясках
Федеральный закон А д м и н и с т р а ц и я 2017
Оказание помоот 24.11.1995 181- ЗАТО г. Железнощи инвалидам в
ФЗ «О социальной горск, структурдостижении мезащите инвалидов ные подразделеста целевого нав Российской Фе- ния Администрации
значения
дерации»
ЗАТО г. Железногорск, муниципальные учреждения и
предприятия
СП 59.13330.2012 МАОУ ДОД ДЮСШ 2016
Расширение
«Доступность зда- «Юность»
услуг и доступноний и сооружений
сти приоритетных
для маломобильных
спортивных объгрупп населения. Акектов для детейтуализированная реинвалидов
дакция СНиП 3501-2001»
Федеральный закон Совместные меро- 2015-2018 Охват мероприот 24.11.1995 181- приятия по плану
ятиями не менее
ФЗ «О социальной МКУ «Управление
500 чел. в год
защите инвалидов культуры»
в Российской Федерации»
Федеральный закон МБУК Музейно- 2016-2018 С о з д а н и е д о от 24.11.1995 181- выставочный центр
ступной научноФЗ «О социальной
просветительной
защите инвалидов
среды для детейв Российской Феинвалидов
дерации»
Федеральный закон
от 24.11.1995 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации»

МБОУ ДОД «Дет- 2016-2018 С о з д а н и е д о ская школа искусств
ступной образоим. М.П. Мусоргвательной среского»
ды для детейМБОУ ДОД «Детская
инвалидов
школа искусств №2»
п.Подгорный

МБОУ ДОД «Детская художественная школа»

совершенно официально
3.18. Развитие в сферах розничной торговли, общественного
питания альтернативных способов оказания услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения (доставка товаров и готовых обедов посредством покупки через интернет-магазин)
3.19. Содействие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» с
включением коротких текстовых сообщений (СМС) от
пользователей сетей мобильной связи

Федеральный за- УЭП Администра- 2015-2016 Предоставление
кон от 24.11.1995 ции ЗАТО г. Железуслуг инвалидам
№ 181-ФЗ «О соци- ногорск
и другим маломоальной защите инвабильным группам
лидов в Российской
населения
Федерации»

Постановление Пра- УСЗН Администра- 2015-2018 Предоставление
вительства Россий- ции ЗАТО г. Железуслуг экстренной
ской Федерации ногорск
помощи, в том
от16.03.2013 № 223
числе инвалидам
«»О федеральной
по слуху
целевой программе «Создание системы обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб
по единому номеру
«112» в Российской
Федерации» "
3.20. Содействие участия организа- Подпрограмма «До- УСЗН Администра- 2015-2018 Обеспечение доций в реализации программ- ступная среда» го- ции ЗАТО г. Железступа инвалидам
ных мероприятий
сударственной про- ногорск
к приоритетным
граммы «Развитие
объектам социсистемы социальальной инфраной поддержки наструктуры
селения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 30.09.2013
№ 507-п
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)
4.1.
Консультация на тему: «Обе- План работы Отдела Отдел по физиче- 2016
Повышение уровспечение беспрепятственно- по физической куль- ской культуре, спорня нормативного доступа инвалидов и дру- туре, спорту и моло- ту и молодежной поправовых знаний
гих маломобильных групп дежной политики литики
руководителей
населения к приоритетным А д м и н и с т р а ц и и А д м и н и с т р а ц и и
физкультурнообъектам и услугам в сфе- ЗАТО г. Железно- ЗАТО г. Железноспортивных оргаре физической культуры горск по вопросам горск
низаций и учрежи спорта»
обеспечения додений дополниступности объектов
тельного обраи услуг для МГН
зования детей по
вопросу обеспечения доступности объектов и
услуг для маломобильных групп
населения
4.2.
Инструктирование лиц, на П л а н р а б о - Ф и з к у л ь т у р н о - 2 0 1 5 - Повышение качества доступности
которых административно- ты физкультурно- спортивные орга- 2018
объектов и услуг
распорядительным актом спортивных органи- низации, руководив сфере физичеорганизации возложено ока- заций, учреждений тели учреждений
ской культуры и
зание помощи инвалидам в культуры, учрежде- культуры, , учрежспорта
преодолении барьеров, ме- ний дополнитель- дения дополнительшающих им пользоваться ного образования ного образования
детей
услугами, включая сопро- детей
вождение
Повышение уров4.3.
Учебный семинар «Обе- План работы МКУ МКУ «Управление 2016
ня знаний руковоспечение беспрепятствен- «Управление куль- культуры»
дителей учрежного доступа инвалидов туры» по вопросам
дений культуры и
и других маломобильных обеспечения доучреждений догрупп населения к объектам ступности объектов
полнительного
и услуг для МГН
культуры»
образования детей по вопросу
обеспечения доступности объектов и услуг для
маломобильных
групп населения
Повышение уров4.4.
Организация получения сер- Мероприятия УСЗН УСЗН Администра- 2016
ня знаний членатификатов экспертов члена- А д м и н и с т р а ц и и ции ЗАТО г. Железми общественг. Же- ногорск
ми общественных организа- ЗАТО
ных организаций
лезногорск, соглаций инвалидов
инвалидов
сованные с Министерством социальной политики Красноярского края
1 Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.)
2 От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению: 866 .
3 От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению.
4 От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению.
* там, где есть транспорт общего пользования
* в перевозке пассажиров в городском сообщении по договорам участвует 2 перевозчика

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015
№1572
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.07.2010 № 1088 «Об определении мест
отбывания наказания в виде исправительных
работ, об определении вида обязательных
работ и объектов, на которых они отбываются»

Вооруженные Силы Российской Федерации,
1. Провести празднование Всероссийского дня призывника на территории города Железногорск
31 октября 2015 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры» и на прилегающей площади.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию Всероссийского дня
призывника в ЗАТО Железногорск в 2015 году (Приложение №1).
3. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» (С.Ю. Грек) предоставить начальнику отдела военного комиссариата Красноярского края по городу Железногорск (А.С.
Хасанов) необходимые помещения, оборудование и обслуживающий персонал для проведения Всероссийского дня призывника.
4. Рекомендовать командирам войсковых частей: № 2669 (О.А. Добровольский), № 3377 (Н.В. Шагаев), № 51966 (А.С. Качан); ВрИД начальника ФГКУ СУ ФПС № 2 МЧС России (В.В. Дерышев) выделить
личный состав и технику, необходимые для показа гражданам вооружения и боевой техники, стрелкового оружия, обмундирования и продовольственного обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации согласно расчёта сил и средств, и осуществить их доставку 31.10.2015 года на площадь к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры».
5. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (М.М. Кеуш):
- обеспечить в местах проведения праздничных мероприятий охрану общественного порядка
- предусмотреть сопровождение экипажами ДПС ОГИБДД боевой и специальной техники от войсковых частей №№ 51966, 2669 и 3377 до муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» и обратно по согласованию с командирами войсковых частей.
6. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
распоряжение до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
6. Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 №1577

Организационный комитет по подготовке к
празднованию Всероссийского дня призывника
в ЗАТО Железногорск в 2015 году
Пешков Сергей Евгеньевич
Черкасов Владислав Алексеевич
Хасанов Альберт
Сагитович
Члены оргкомитета
Белоущенко Николай Иванович

председатель Офицерского собрания ЗАТО
г. Железногорск полковник запаса (по согласованию)
- председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск (по согласованию)
директор Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат «Норильский кадетский корпус», полковник (по согласованию)
Грек Светлана Юрьевна
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
Головкин Валерий Геннадьевич
руководитель муниципального казённого учреждения «Управление
образования»
Дерышев Владимир Владимирович ВрИД начальника ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России», полковник внутренней службы (по согласованию)
Добровольский Олег Александрович командир в/ч 2669, подполковник (по согласованию)
Житников Владимир Владимирович директор Краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» (по согласованию)
Жихарева Людмила Александровна директор муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей дворец творчества детей
и молодёжи
Зыков Валерий Александрович
главный специалист по мобилизационной работе Администрации
ЗАТО г.Железногорск
Иванов Юрий Анатольевич
заместитель председателя офицерского собрания полковник запаса (по согласованию)
Ильин Андрей Васильевич
директор муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр
«Патриот»
Качан Александр Сергеевич
командир в/ч 51966, полковник (по согласованию)
Кеуш Михаил
начальник Межмуниципального Управления МВД России по г. ЖелезМихайлович
ногорск Красноярского края (по согласованию)
Клюев Александр Владимирович
председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации, полковник запаса (по согласованию)
Мельник Антон Анатольевич
ВрИД начальника Сибирской пожарно-спасательной Академии-филиала
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России полковник
вн.службы (по согласованию)
Машкова Татьяна Владимировна
директор филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(по согласованию)
Первушкин Олег Иванович
главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.
Железногорск
Пикалова Ирина Сергеевна
начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сафонова Алла Константиновна
председатель Комитета солдатских матерей (по согласованию)
Святченко Иван
руководитель муниципального казённого учреждения «МолодёжВладимирович
ный центр»
Тихолаз Галина Анатольевна
руководитель муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
начальник отделения призыва отдела военного комиссариата КрасноХлевнюк Андрей Леонидович
ярского края по г.Железногорск (по согласованию)
председатель ветеранов боевых действий «Боевое братство» (по соЧаплыгин Сергей Николаевич
гласованию)
командир в/ч 3377, полковник (по согласованию)
Шагаев Николай Владимирович
руководитель методического объединения преподавателейШатилов Виктор Алексеевич
организаторов ОБЖ, подполковник запаса (по согласованию)
Бурыкина Анна
Петровна
Войнов Владимир Васильевич

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение от 28.07.2015 индивидуального предпринимателя Даниленко Ю.К., индивидуального предпринимателя Выскубовой Ю.К, согласованные с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращения филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 30.07.2015
№ 24/ТО/35/22-1642, от 28.09.2015 №24/ТО/35/22-2097,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для
отбывания наказания в виде исправительных работ» дополнить строкой 20 следующего содержания:
«
20. Индивидуальный предприниматель Даниленко Юрий Константинович ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
21. Индивидуальный предприниматель Выскубова
ЗАТО Железногорск,
Наталья Михайловна
г. Железногорск,
							
					
»
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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2015
№1589
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении
муниципальной программы “Гражданское
общество – ЗАТО Железногорск”»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 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 21.08.2013
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 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 административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.10.2015
№1577
г.Железногорск

О проведении мероприятий по празднованию
Всероссийского дня призывника в ЗАТО
г. Железногорск 31 октября 2015 года
В целях пропаганды патриотического воспитания молодёжи, торжественных проводов призывников в

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск председатель оргкомитета
заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, заместитель председателя оргкомитета
начальник Отдела военного комиссариата Красноярского края по г.
Железногорск, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей
результативности программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации
№
п/п
1

Единица из- Вес показа- Источник инфор2013 2014 2015 2016
2017
мерения
теля
мации
Цель: Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышение степени
информированности жителей и организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях органов местного самоуправления
Цели,задачи, показатели

25

Город и горожане/№65/8 октября 2015
1.1

1.2

Целевой показатель 1:
Количество официальной
информации, опубликованной в газете
Целевой показатель 2:
Количество выпусков газеты при объеме не менее
140 000 полос за выпуск

информационные мате0,5
риалы
(шт.)
1 выпуск
0,5

Ведомственная отчётность
Ведомственная отчётность

998

1050

1100

1200

1300

52

52

52

52

52

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г. Железногорск
И.С. Пикалова
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2015
№1549
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
19.02.2015 № 302 «Об утверждении Положения
о комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью ЗАТО
Железногорск, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных
организаций ЗАТО Железногорск и (или)
муниципальных организаций ЗАТО
Железногорск, образующих социальную
инфраструктуру для детей»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче
в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и
(или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций
ЗАТО Железногорск, образующих социальную инфраструктуру для детей» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.09. 2015 № 1549
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302

СОСТАВ
Комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной
собственностью ЗАТО Железногорск, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных организаций ЗАТО Железногорск
и (или) муниципальных организаций ЗАТО
Железногорск, образующих социальную
инфраструктуру для детей
Фомаиди В.Ю.
Головкин В.Г.
Мартынова Е.Н.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,
председатель Комиссии
- руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя Комиссии
- специалист первой категории отдела общего и дополнительного образования МКУ
«Управление образования», секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:
Кочергина С.М. - главный специалист по аренде отдела аренды Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Прусова Т.И.
- руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В.
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сумина А.И.
- главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Суханов В.А.
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тихолаз Г.А.
- руководитель МКУ «Управление культуры»
Шаповалова Т.С. - представитель общественности из числа лиц, имеющих активную гражданскую позицию
или социально значимые заслуги и достижения (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2015
№1570
г.Железногорск

Об утверждении Положения о порядке
установления, взимания и использования
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных
организациях ЗАТО Железногорск, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке установления, взимания и использования родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования, согласно приложению.
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 после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1570

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, взимания и
использования родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях ЗАТО
Железногорск, реализующих образовательные
программы дошкольного
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления, взимания и использования родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного, (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет порядок установления, взимания и использования родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – родительская плата).
1.2. В настоящем Положении под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
2. Порядок установления родительской платы
2.1. Размер родительской платы устанавливается в соответствии с Методикой, определенной приложением
к настоящему Положению и утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2. В расчет размера родительской платы не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
2.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации ЗАТО Железногорск, реализующие образовательные программы дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы в порядке
и размерах, устанавливаемых соответствующими нормативными правовыми актами Красноярского края.
2.4 Размер родительской платы подлежит индексации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.5. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования, не может быть
выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами Красноярского края.
3.Порядок взимания родительской платы
3.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, является
величиной постоянной, не зависящей от количества рабочих дней в месяце.
3.2. Основанием для начисления родительской платы в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, является табель учета посещаемости детей.
3.3. До 10 числа текущего месяца муниципальное казенное учреждение «Управление образования» формирует квитанции для внесения родителями (законными представителями) родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых указывается сумма родительской платы за текущий месяц с учетом суммы родительской платы, внесенной в предыдущем месяце.
3.4. Родители (законные представители) производят оплату за присмотр и уход за детьми на основании
квитанций, выданных образовательными организациями, путем перечисления денежных средств на лицевой
счет образовательного учреждения ЗАТО Железногорск, реализующего образовательную программу дошкольного образования, которое посещает ребенок, в сроки, установленные договором об образовании, заключенным между родителями (законными представителями) и образовательным учреждением.
3.5. Излишне внесенная сумма родительской платы зачисляется в счет родительской платы, взимаемой за
следующий месяц посещения ребенком муниципального образовательного учреждения ЗАТО Железногорск,
реализующего образовательную программу дошкольного образования.
В случаях исключения ребенка из муниципального образовательного учреждения ЗАТО Железногорск, реализующего образовательную программу дошкольного образования, или полного освобождения от родительской платы в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, возврат излишне уплаченной родительской платы
производится на основании заявления родителя (законного представителя) путем перечисления на указанный
в заявлении расчетный счет, открытый в расчетно-кассовых организациях ЗАТО Железногорск.
3.6. Контроль и ответственность за своевременное внесение родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, возлагается на руководителя соответствующего учреждения.
3.7. В случае несвоевременного внесения родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в указанный срок к родителям (законным представителям) применяются меры, определенные действующим законодательством.
4. Случаи не взимания родительской платы с отдельных категорий родителей (законных представителей) и порядок ее не взимания
4.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
4.2. Основанием для освобождения родителей (законных представителей) от платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования, является заявление родителей (законных представителей),
подаваемое на имя руководителя муниципального образовательного учреждения. К заявлению прилагаются следующие документы:
- справка врачебной комиссии (для детей с туберкулезной интоксикацией);
- справка установленного образца, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (для детей - инвалидов);
- копия договора о приемной (патронатной) семье либо акта органов опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя (на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей).
4.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования, не взимается на
период действия документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.
4.4. О прекращении или изменении оснований для не взимания родительской платы за присмотр и уход
в муниципальном образовательном учреждении ЗАТО Железногорск, реализующим образовательную программу дошкольного образования, родители (законные представители) обязаны уведомить об этом муниципальное
образовательное учреждение в течение 10 рабочих дней со дня их прекращения или изменения.
5. Порядок использования родительской платы
5.1. Средства от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования, поступают в доход соответствующих образовательных организаций и в полном объеме направляются на частичное возмещение расходов на питание детей.

Приложение к Положению о порядке установления, взимания и использования родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных
организациях ЗАТО Железногорск,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования

МЕТОДИКА определения размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных
организациях ЗАТО Железногорск, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования
1. Основой формирования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - родительская плата), являются затраты по осуществлению присмотра и ухода за детьми, а также расходы на организацию их питания.
Расходы на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования, а также расходы на
содержание недвижимого имущества при расчете родительской платы не включаются.
2. Перечень расходов, учитываемых при определении объема расходов за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для установления размера родительской платы включает следующие направления:
расходы на приобретение продуктов питания;
прочие расходы, связанные с приобретением материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены (приобретение хозяйственных товаров, чистящих и моющих
средств, мягкого инвентаря, посуды).
3. Объем затрат, учитываемых при установлении родительской платы, на одного ребенка в месяц за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми

где:

(Pnuy) осуществляется по формуле:

Pnuy = Nnn + Nnp

Nnn - норматив затрат на приобретение продуктов питания в месяц;
Nnp - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных мате-

риалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены в месяц:
1) норматив затрат на приобретение продуктов питания в месяц

Nnn =
где:

C

совершенно официально
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Nnn определяется по формуле:

(Ci x Vi) x D
--------------12

i - стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона потребления детей, определенная посредством мониторинга цен, проводимого в текущем финансовом году, рублей;

V

i - суточный объем потребления i-го продукта в рационе питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 в зависимости от возраста детей;

D

- планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной организации, работающей 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, на плановый финансовый год;
2) норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (приобретение хозяйствен-

N

ных товаров, чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря, посуды) в месяц np устанавливается на основании анализа структуры затрат образовательных учреждений в текущем финансовом году.
4. Размер родительской платы устанавливается не менее 60% от расходов, производимых при осуществлении присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом пункта 2.5 Положения.

Ценой ложного вызова может стать
человеческая жизнь
Телефонные номера «112», «101» – самые первые и самые важные, которые должны знать и взрослые, и дети. Но очень часто эти самые важные номера становятся инструментом для баловства. Пожарные
следуют по ложному вызову, в то время, когда кому-то жизненно нужна помощь.
С начала года на телефоны пожарной охраны в Красноярском крае поступило 354 звонка от телефонных хулиганов, сообщающих о ложных пожарах. По статистике, это число сопоставимо с количеством
выездов на реальные пожары.
Телефонные хулиганы обходятся в 70 миллионов рублей в год! Большое количество ложных вызовов
аналитики связывают с легкомысленным поведением граждан. Печально, что чаще всего отмечаются случаи телефонного хулиганства среди взрослых людей.
Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: «ошибочный» и «преднамеренный».
За «ошибочным» стоят люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых работ и прочее,
способное с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и являются ложными, но законом
не караются. Ведь с огнем шутки плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить время и дать небольшому возгоранию превратиться в самый настоящий пожар.
«Преднамеренный» - это заведомо ложный вызов специализированных служб, за который предусматривается административная ответственность. Сотрудники МЧС выезжают на все вызовы о помощи пострадавших, поступившим на телефон «101» хоть от взрослого, хоть от ребенка.
Пожарные расчеты и дежурные смены спасателей выезжают по сигналу тревоги в течение одной
минуты, и только по прибытии к месту вызова могут выяснить, ложным был вызов или нет. Выезжая на
ложный вызов, пожарные могут не успеть вовремя отреагировать на реально возникший пожар, чрезвычайные случаи и аварии.
Вызов скорой медицинской помощи, полиции, пожарных и других оперативных служб из хулиганских
побуждений карается законом.
Ответственность за «преднамеренный» ложный вызов предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
В случае установленного ложного вызова подростком, не достигшим 16 лет (при уголовной ответственности – 14 лет), административная ответственность не наступает: дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая устанавливает и применяет к подросткам дисциплинарные
меры. Также подростков ставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
Помимо прочего, нельзя забывать и об ответственности родителей. За неисполнение обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются к административной ответственности подразумевающей предупреждение и наложение штрафа от 100 до 500 руб.
В Уголовном кодексе прописана еще более серьезная ответственность. По статье 207 «Заведомо
ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий» предусмотрено наказание в виде:
- штрафа в размере до 200 000 руб.;
- исправительных работ на срок от одного до двух лет;
- ареста сроком от трех до шести месяцев;
- лишения свободы на срок до трех лет.

ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
Адрес
Площадь Целевое испольпп
кв.м
зование
1.
Комната 33 со встр. шкафом 34 (согласно выписке № г.Железногорск, ул. Ленина, 18,3
Административно04:535/2005-1105 от 31.03.2005), этаж 2
зд.39, пом.9
бытовое
Муниципальная преференция предоставляется 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 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843.
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) и размещены на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются 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 ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «01» октября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «16» октября 2015 года.
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;
Кочергина 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
05.10.2015
№464И
г.Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Синютиной Н.В.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Синютиной Н.В. (ОГРНИП 310245208200017, ИНН 246603732006), принимая во внимание заключение № 9 от 25.09.2015 по
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и
среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Синютиной Наталье Валерьевне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 20 (согласно выписки
№04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) 1-го этажа - площадью 140,4 кв. метра производственного
корпуса (помещение 2) нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, на срок: с «01» октября 2015 года по «30» сентября 2020
года, для организации пищевого производства.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Синютину Н.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Синютиной Н.В., распространив действие настоящего постановления на отношения сторон, возникшие с 01
октября 2015 года в соответствии с п. 1.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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 первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска»
совместно с предприятиями города проводит
для граждан предпенсионного и пенсионного
возраста

ярмарку вакансий
15 октября 2015 года
в 11 часов
в информационном зале ЦЗН
по адресу: Пионерский проезд, д.6
Приглашаем всех желающих.
По всем вопросам обращаться по телефону: 75-22-14
Центр занятости населения города Железногорска извещает, что
ООО «ЭйПи-Хотлайн» требуются:
- начальник строительного участка, зарплата от 50000 рублей;
- контент-менеджер, заработная плата от 20000 рублей, премии,
бонусы.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет №
109,108
Справки по телефону 75-22-14.

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!
Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая
будет проходить 17 октября 2015 года с 10.00 до 15.00 на площади
«Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- колбасные изделия, сыры, сливочное масло из Уяра;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- свежее охлажденное мясо;
- рыба соленая, копченая;
- овощи, фрукты.
Также в продаже будут отечественные детские игрушки, сувениры,
изделия из бересты, дерева, вещи из Монголии, саженцы плодовоягодных культур.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки,
расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности
МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков
входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате
арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за
каждый календарный день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по
договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: вторник,
четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015
№1550
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 №1744 “Об утверждении
муниципальной программы «Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке»”
Руководствуясь Бюджетным кодексом 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 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №
1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение № 2).
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 административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной 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.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.09.2015 №1550
Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Код бюджетной классификации

Наименование
Х

Х

Х

1000000 Х

Итого на период
27 834 012,00 19 375 513,00 19 375 513,00 66 585 038,00

Х

Х

Х

1010000 Х

12 596 812,00 12 335 513,00 12 335 513,00 37 267 838,00

Х

Х

Х

1010001 Х

4 526 535,00

4 526 535,00

4 526 535,00

13 579 605,00

009

Х

Х

1010001 Х

143 454,00

143 454,00

143 454,00

430 362,00

009
009

07 07 1010001 Х
143 454,00
07 07 1010001 111 143 454,00

143 454,00
143 454,00

143 454,00
143 454,00

430 362,00
430 362,00

733
733
733
733
734

Х
07
07
07
Х

Х
07
07
07
Х

1010001
1010001
1010001
1010001
1010001

Х
Х
612
622
Х

446 705,00
446 705,00
232 287,00
214 418,00
3 936 376,00

446 705,00
446 705,00
232 287,00
214 418,00
3 936 376,00

446 705,00
446 705,00
232 287,00
214 418,00
3 936 376,00

1 340 115,00
1 340 115,00
696 861,00
643 254,00
11 809 128,00

734
734
734
Х

07
07
07
Х

07
07
07
Х

1010001
1010001
1010001
1010002

Х
612
622
Х

3 936 376,00
3 761 923,00
174 453,00
500 000,00

3 936 376,00
3 761 923,00
174 453,00
500 000,00

3 936 376,00
3 761 923,00
174 453,00
500 000,00

11 809 128,00
11 285 769,00
523 359,00
1 500 000,00

009

Х

Х

1010002 Х

332 000,00

500 000,00

500 000,00

1 332 000,00

009
009
009

07 07 1010002 Х
332 000,00
07 07 1010002 622 42 000,00
07 07 1010002 630 290 000,00

500 000,00
0,00
500 000,00

500 000,00
0,00
500 000,00

1 332 000,00
42 000,00
1 290 000,00

733
733
733
734

Х
07
07
Х

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

49 740,00
49 740,00
49 740,00
118 260,00

734
734
Х

07 07 1010002 Х
118 260,00
07 07 1010002 612 118 260,00
Х Х 1010003 Х
101 000,00

0,00
0,00
101 000,00

0,00
0,00
101 000,00

118 260,00
118 260,00
303 000,00

ГРБС РЗ ПР
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI
веке"
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику"
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных
трудовых отрядов и профориентации молодежи
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий,
обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация деятельности молодежного клуба робототехники
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск"
Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, содействие в реализации социальных проектов патриотической
направленности и проведении патриотических акций в дни официальных государственных, краевых, городских праздников
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов,
содействие в реализации социальных проектов и акций добровольческой направленности
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Социальное обеспечение населения
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск

Расходы (руб.), годы

Х
07
07
Х

Х

ЦСР

1010002
1010002
1010002
1010002

ВР

Х
Х
612
Х

49 740,00
49 740,00
49 740,00
118 260,00

2016

2017

009

Х

101 000,00

101 000,00

101 000,00

303 000,00

009
009

07 07 1010003 Х
101 000,00
07 07 1010003 244 1 000,00

101 000,00
1 000,00

101 000,00
1 000,00

303 000,00
3 000,00

009
Х

07 07 1010003 350 100 000,00
Х Х 1010004 Х
230 000,00

100 000,00
230 000,00

100 000,00
230 000,00

300 000,00
690 000,00

009

Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

009
009

07 07 1010004 Х
80 000,00
07 07 1010004 244 80 000,00

80 000,00
80 000,00

80 000,00
80 000,00

240 000,00
240 000,00

733
733
733
Х
009

Х
07
07
Х
Х

150 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
200 000,00

150 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
200 000,00

150 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
200 000,00

450 000,00
450 000,00
450 000,00
600 000,00
600 000,00

009
009

07 07 1010006 Х
200 000,00
07 07 1010006 244 200 000,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

600 000,00
600 000,00

Х

Х
07
07
Х
Х

1010003 Х

2015

1010004 Х

1010004
1010004
1010004
1010006
1010006

Х
Х
612
Х
Х

Х

Х

Х

1010007 Х

5 306 107,00

5 044 808,00

5 044 808,00

15 395 723,00

009

Х

Х

1010007 Х

5 306 107,00

5 044 808,00

5 044 808,00

15 395 723,00

009
009

07 07 1010007 Х
5 306 107,00
07 07 1010007 111 3 725 231,00

5 044 808,00
3 725 231,00

5 044 808,00
3 725 231,00

15 395 723,00
11 175 693,00

009

07 07 1010007 112 19 300,00

19 300,00

19 300,00

57 900,00

009

07 07 1010007 244 1 530 576,00

1 297 277,00

1 297 277,00

4 125 130,00

009
Х

07 07 1010007 852 31 000,00
Х Х 1010008 Х
148 470,00

3 000,00
148 470,00

3 000,00
148 470,00

37 000,00
445 410,00

009

Х

148 470,00

148 470,00

148 470,00

445 410,00

009
009

07 07 1010008 Х
148 470,00
07 07 1010008 111 148 470,00

Х

148 470,00
148 470,00

148 470,00
148 470,00

445 410,00
445 410,00

Х

Х

Х

1010009 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

009

Х

Х

1010009 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

009
009

07 07 1010009 Х
100 000,00
07 07 1010009 810 100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00

Х
009

Х
Х

1 484 700,00
1 484 700,00

1 484 700,00
1 484 700,00

1 484 700,00
1 484 700,00

4 454 100,00
4 454 100,00

009
009

07 07 1017456 Х
1 484 700,00
07 07 1017456 244 1 334 700,00

1 484 700,00
1 384 700,00

1 484 700,00
1 384 700,00

4 454 100,00
4 104 100,00

009

07 07 1017456 810 150 000,00

100 000,00

100 000,00

350 000,00

Х
Х

1010008 Х

1017456 Х
1017456 Х

Х

Х

Х

1020000 Х

40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

Х

Х

Х

1020001 Х

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

009

Х

Х

1020001 Х

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

009
009

07 07 1020001 Х
20 000,00
07 07 1020001 244 20 000,00

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

60 000,00
60 000,00

Х

Х

Х

1020002 Х

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

Х

1020002 Х

009

Х

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

009
009

07 07 1020002 Х
20 000,00
07 07 1020002 244 20 000,00

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

60 000,00
60 000,00

Х

Х

7 000 000,00

29 197 200,00

Х

1030000 Х

15 197 200,00 7 000 000,00

Х

Х

Х

1030001 Х

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

21 000 000,00

009

Х

Х

1030001 Х

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

21 000 000,00

009
009
Х

10 03 1030001 Х
7 000 000,00
10 03 1030001 322 7 000 000,00
Х Х 1035020 Х
2 235 600,00

7 000 000,00
7 000 000,00
0,00

7 000 000,00
7 000 000,00
0,00

21 000 000,00
21 000 000,00
2 235 600,00

009

Х

0,00

0,00

2 235 600,00

Х

1035020 Х

2 235 600,00

Город и горожане/№65/8 октября 2015

Социальное обеспечение населения
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Социальное обеспечение населения
Субсидии гражданам на приобретение жилья

27

009
009
Х

10 03 1035020 Х
2 235 600,00
10 03 1035020 322 2 235 600,00
Х Х 1037458 Х
5 961 600,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 235 600,00
2 235 600,00
5 961 600,00

009

Х

5 961 600,00

0,00

0,00

5 961 600,00

009
009

10 03 1037458 Х
5 961 600,00
10 03 1037458 322 5 961 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 961 600,00
5 961 600,00

Х

1037458 Х

Исполняющий обязанности начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Н.В. Дюбина
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2015 №1550
Приложение № 2 к подпрограмме "Вовлечение молодежи
ЗАТО Железногорск в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи ЗАТО
Железногорск в социальную практику»

Цели, задачи, мероприя- ГРБС
тия подпрограммы

Код бюджетной класси- Расходы (руб.), годы
фикации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2015
2016

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в наИтого на пе- туральном выражении)
риод
Цель подпрограммы: cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий для М К У
3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00 Трудоустройство не менее 460 челотрудовой занятости несо- "Управвек в возрасте 14-17 лет, вовлечение
вершеннолетних граждан л е н и е
несовершеннолетних в социально знаЗАТО Железногорск, ор- образочимую деятельность и активный общеганизация работы муни- вания"
ственно полезный досуг, участие молоципальных трудовых отдежи в мероприятиях краевого трудоворядов и профориентации
го движения ТОС
молодежи
734 0707 1010001 612 3 761 923,00 3 761 923,00 3 761 923,00 11 285 769,00
734 0707 1010001 622 174 453,00
174 453,00
174 453,00
523 359,00
М К У
446 705,00
446 705,00
446 705,00
1 340 115,00 Трудоустройство не менее 50 человек
"Управв возрасте 14-17 лет, вовлечение неление
совершеннолетних в социально знакультучимую деятельность и активный общеры"
ственно полезный досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС
733 0707 1010001 612 232 287,00
232 287,00
232 287,00
696 861,00
2017

733 0707 1010001 622 214 418,00
214 418,00
214 418,00
643 254,00
Админи- 009 0707 1010001 111 143 454,00
143 454,00
143 454,00
430 362,00
Трудоустройство не менее 70 несоверстрация
шеннолетних, находящихся в трудной
ЗАТО г.
жизненной ситуации и социально опасЖелезном положении в свободное от учебы
ногорск
время, в течение года
Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Предоставление гран- Админи332 000,00
500 000,00
500 000,00
1 332 000,00 Не менее 10 социально значимых протов в форме субсидий не- страция
ектов будут профинансированы и реакоммерческим организа- ЗАТО г.
лизованы на территории ЗАТО Железциям, не являющимся ка- Ж е л е з ногорск (ежегодно)
зенными учреждениями ногорск
, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск
не осуществляет функции
и полномочия учредителя,
на реализацию социально
значимых проектов
009 0707 1010002 630 290 000,00
500 000,00
500 000,00
1 290 000,00
009 0707 1010002 622 42 000,00
0,00
0,00
42 000,00
М К У 733 0707 1010002 612 49 740,00
0,00
0,00
49 740,00
"Управление
культуры"
М К У 734 0707 1010002 612 118 260,00
0,00
0,00
118 260,00
"Управление
образования"
101 000,00
101 000,00
101 000,00
303 000,00
Не менее 30 заявителей из числа лиде2.2. Присуждение и ор- Админи- 009 0707 1010003
ров молодежных общественных объедиганизация выплаты Го- страция
нений примут участие в конкурсном отродской молодежной ЗАТО г.
боре соискателей молодежной премии,
премии за достижения Ж е л е з не менее 10 будут ее удостоены в торв области социально- ногорск
жественной обстановке
экономического развития
ЗАТО Железногорск
009 0707 1010003 244 1 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
009 0707 1010003 350 100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
80 000,00
80 000,00
240 000,00
Участие не менее 100 человек из чис2.3. Организация и прове- Админи- 009 0707 1010004 244 80 000,00
ла инициативной молодежи в выезддение массовых молодеж- страция
ных краевых мероприятиях
ных мероприятий, обеспе- ЗАТО г.
чение участия молодежи Ж е л е з ЗАТО Железногорск в кра- ногорск
евых проектах, конкурсных
мероприятиях
150 000,00
150 000,00
450 000,00
Проведение не менее 3 массовых моМ К У 733 0707 1010004 612 150 000,00
лодежных городских мероприятий, уча"Управстие не менее 5000 молодых людей в
ление
массовых мероприятиях
культуры"
100 000,00
100 000,00
300 000,00
Разработка и реализация не менее 8
2.4. Предоставление гран- Админи- 009 0707 1010009 810 100 000,00
молодежных проектов, направленных
тов в форме субсидий фи- страция
на социально-экономическое развитие
зическим лицам в возрас- ЗАТО г.
ЗАТО Железногорск
те от 14 до 30 лет на реа- Ж е л е з лизацию молодежных со- ногорск
циальных проектов на конкурсной основе
Задача 3: Развитие научно-технического творчества и популяризация робототехники в молодежной среде
200 000,0
200 000,0
600 000,0
участие в процессе создания и презен3.1. Организация деятель- Админи- 009 0707 1010006 244 200 000,0
тации предметов научно-технического
ности молодежного клуба страция
творчества не менее 100 молодых люЗАТО г.
робототехники
дей в возрасте до 30 лет; организация
Железгородского фестиваля робототехники,
ногорск
участие не менее 3000 человек в мероприятиях фестиваля в качестве зрителей и участников мастер-классов по
робототехнике
Задача 4: Развитие инфраструктуры молодежной политики
5 306 107,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 395 723,00 Организация и проведение в период
4.1. Организация и осу- Админи- 009 0707 1010007
действия программы не менее 1100
ществление мероприятий страция
мероприятий, в том числе молодежных
по работе с молодежью ЗАТО г.
Железпроектов, акций, образовательных меногорск
роприятий, консультаций по всем направлениям молодежной политики и
сфер жизнедеятельности молодежи;
участие в проектах и мероприятиях не
менее 10000 молодых людей
009 0707 1010007 111 3 725 231,00 3 725 231,00 3 725 231,00 11 175 693,00
009 0707 1010007 112 19 300,00
19 300,00
19 300,00
57 900,00
009 0707 1010007 244 1 530 576,00 1 297 277,00 1 297 277,00 4 125 130,00
009 0707 1010007 852 31 000,00
3 000,00
3 000,00
37 000,00
4.2. Софинансирование Админи- 009 0707 1010008 111 148 470,00
148 470,00
148 470,00
445 410,00
Проведение не менее 15 молодежных
субсидии на поддерж- страция
акций и мероприятий, участие не меку деятельности муни- ЗАТО г.
нее 1500 человек в реализации меципальных молодежных Ж е л е з роприятий
центров
ногорск
4.3. Поддержка деятельно- Админи- 009 0707 1017456
1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00 Проведение не менее 15 молодежных
сти муниципальных моло- страция
акций и мероприятий, участие не медежных центров
ЗАТО г.
нее 1500 человек в реализации меЖелезроприятий, разработка и реализаногорск
ция не менее 8 молодежных социальных проектов
009 0707 1017456 244 1 334 700,00 1 384 700,00 1 384 700,00 4 104 100,00
009 0707 1017456 810 150 000,00
100 000,00
100 000,00
350 000,00
Итого по подпрограмме
12 596 812,00 12 335 513,00 12 335 513,00 37 267 838,00
В том числе:
,
Администрация ЗАТО
7 895 731,00 7 802 432,00 7 802 432,00 23 500 595,00
г.Железногорск
МКУ "Управление обра4 054 636,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 927 388,00
зования"
МКУ "Управление куль646 445,00
596 705,00
596 705,00
1 839 855,00
туры"

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Н.В. Дюбина
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2015
№1548
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы
с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Планируемые расходы за период реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета составят 205060553,46 рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 71915609,46 рублей;
- 2016 год – 66227242,00 рублей;
- 2017 год – 66917702,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции,
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
1) строку 1.7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы
с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 38588780,72 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2015 год – 13136632,72 рублей;
2016 год – 12726074,00 рублей;
2017 год – 12726074,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

2) подраздел 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы » изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 – 2017 годов составляет 38588780,72 рублей, в том числе:
2015 год – 13136632,72 рублей;
2016 год – 12726074,00 рублей;
2017 год – 12726074,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 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 город 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.

Мероприятие 2.2 Организа- Всего:
ция содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО 162
г. Железногорск

15 899 047,34 12 370 827,00 12 370 827,00 40 640 701,340

0113 1410005 244 4 055 906,00

4 055 906,00

4 055 906,00

Администрация ЗАТО г. Же- 009 0113 1410005 111 2 239 445,00 2 330 014,00 2 330 014,00
лезногорск
Администрация ЗАТО г. Же- 009 0113 1410005 244 9 603 696,34 5 984 907,00 5 984 907,00
лезногорск
Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
Мероприятие 3.1 Руководство Всего:
8 697 529,00 8 899 853,00 8 899 853,00
и управление в сфере установ- КУМИ Администрации ЗАТО 162 0113 1410021 121 7 588 485,00 7 790 809,00 7 790 809,00
ленных функций органов мест- г. Железногорск
ного самоуправления в рамках КУМИ Администрации ЗАТО 162 0113 1410021 122 93 000,00
93 000,00
93 000,00
подпрограммы "Управление г. Железногорск
объектами Муниципальной каз- КУМИ Администрации ЗАТО 162 0113 1410021 244 1 015 244,00 1 016 044,00 1 016 044,00
ны ЗАТО Железногорск"
г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО 162 0113 1410021 852 800,00
0,00
0,00
г. Железногорск
Мероприятие 3.2 Организа- Всего:
009 0113
18 101 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00
ция содержания и сохранно- КУМИ Администрации ЗАТО 162 0113 1410006 244 842 006,00
842 006,00
842 006,00
сти арендного фонда Муни- г. Железногорск
ципальной казны ЗАТО Же- Администрация ЗАТО г. Же- 009 0113 1410006 111 6 287 540,00 4 715 190,00 4 715 190,00
лезногорск
лезногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
3.3. Софинансирование рас- Администрация ЗАТО г. Жеходов на создание и разви- лезногорск
тие сети многофункциональных центров (закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества;
3.4. Создание и развитие Администрация ЗАТО г. Жесети многофункциональных лезногорск
центров
Итого по подпрограмме:
в том числе:
В том числе: ГРБС 1
КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ГРБС 2
Администрация ЗАТО г. Железногорск

28 800,00

Содержание пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск в надлежащем
техническом состоянии

6 899 473,000
21 573 510,340
26 497 235,00
23 170 103,000
279 000,000
3 047 332,000
800,000
52 032 112,40
2 526 018,000
15 717 920,000

Повышение качества обслуживания, улучшение технического состояния арендного фонда Муниципальной казны

009

0113 1410006 112 78 255,80

009

0113 1410006 244 10 893 318,60 11 033 870,00 11 724 330,00 33 651 518,600

009

0113 1410006 852 800,00

009

0113 1410022 243 469 858,00

469 858,000

Создание в ЗАТО Железногорск многофункционального центра

009

0113 1415392 243 11 500 000,00

11 500 000,00

Создание в ЗАТО Железногорск многофункционального центра

162

0113 1410000 000 29 206 063,00 29 408 387,00 29 408 387,00 88 022 837,00

009

0113 1410000 000 41 072 913,74 24 092 781,00 24 783 241,00 89 948 935,74

0,00

28 800,00

12 167 718,000

0,00

135 855,800

800,000

70 278 976,74 53 501 168,00 54 191 628,00 177 194 006,74

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

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2015 №1548
Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

Перечень мероприятий подпрограммы

Глава администрации С.Е. Пешков
Цели, задачи и мероприятия под- ГРБС
программы

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от_29.09._2015 №_1548_
Приложение №1 к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Код бюджетной класРасходы (руб.), годы
сификации
Рз Пр ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Х Х 1400000 Х 83 415 609,46 66 227 242,00 66 917 702,00
Х Х 1410000 Х 70 278 976,74 53 501 168,00 54 191 628,00
Х Х 1410001 Х 610 000,00
700 000,00
700 000,00

ГРБС
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"
Х
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
Х
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхо- Х
зяйных объектов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
162
Другие общегосударственные вопросы
162
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162
Обеспечение приватизации муниципального имущества
Х
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
162
Другие общегосударственные вопросы
162
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Х
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
162
Другие общегосударственные вопросы
162
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162
Содержание муниципального жилого фонда
Х
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
162
Другие общегосударственные вопросы
162
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль- 162
ного) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162
Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Желез- Х
ногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009
Другие общегосударственные вопросы
009
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 009
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
162
Другие общегосударственные вопросы
162
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль- 162
ного) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162
Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железно- Х
горск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009
Другие общегосударственные вопросы
009
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 009
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
009
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009
Уплата прочих налогов, сборов
009
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
162
Другие общегосударственные вопросы
162
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль- 162
ного) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках Х
подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
162
Другие общегосударственные вопросы
162
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со- 162
циальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон- 162
да оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162
Уплата прочих налогов, сборов
162
Софинансирование расходов на создание и развитие сети многофункциональных центров
Х
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009
Другие общегосударственные вопросы
009
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль- 009
ного) имущества
Cоздание и развитие сети многофункциональных центров
Х
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009
Другие общегосударственные вопросы
009
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль- 009
ного) имущества
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"
Х
Организация и проведение работ по землеустройству
Х
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009
Другие вопросы в области национальной экономики
009
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на террито- Х
рии ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009
Другие общегосударственные вопросы
009
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 009
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
009
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009
Уплата прочих налогов, сборов
009

Х
01
01
Х
Х
01
01
Х
Х
01
01
Х
Х
01
01

Х
13
13
Х
Х
13
13
Х
Х
13
13
Х
Х
13
13

1410001
1410001
1410001
1410002
1410002
1410002
1410002
1410003
1410003
1410003
1410003
1410004
1410004
1410004
1410004

Х
Х
244
Х
Х
Х
244
Х
Х
Х
244
Х
Х
Х
243

610 000,00
610 000,00
610 000,00
254 800,00
254 800,00
254 800,00
254 800,00
543 300,00
543 300,00
543 300,00
543 300,00
14 202 522,00
14 202 522,00
14 202 522,00
21 054,00

700 000,00
700 000,00
700 000,00
164 800,00
164 800,00
164 800,00
164 800,00
543 300,00
543 300,00
543 300,00
543 300,00
14 202 522,00
14 202 522,00
14 202 522,00
12 254 522,00

700 000,00
700 000,00
700 000,00
164 800,00
164 800,00
164 800,00
164 800,00
543 300,00
543 300,00
543 300,00
543 300,00
14 202 522,00
14 202 522,00
14 202 522,00
12 254 522,00

Итого на период
216 560 553,46
177 971 772,74
2 010 000,00
2 010 000,00
2 010 000,00
2 010 000,00
584 400,00
584 400,00
584 400,00
584 400,00
1 629 900,00
1 629 900,00
1 629 900,00
1 629 900,00
42 607 566,00
42 607 566,00
42 607 566,00
24 530 098,00

01 13 1410004 244 14 181 468,00 1 948 000,00 1 948 000,00 18 077 468,00
Х Х 1410005 Х 15 899 047,34 12 370 827,00 12 370 827,00 40 640 701,34
Х
01
01
01
Х
01
01

Х
13
13
13
Х
13
13

1410005
1410005
1410005
1410005
1410005
1410005
1410005

Х
Х
111
244
Х
Х
243

11 843 141,34
11 843 141,34
2 239 445,00
9 603 696,34
4 055 906,00
4 055 906,00
0,00

8 314 921,00
8 314 921,00
2 330 014,00
5 984 907,00
4 055 906,00
4 055 906,00
26 042,00

8 314 921,00
8 314 921,00
2 330 014,00
5 984 907,00
4 055 906,00
4 055 906,00
26 042,00

28 472 983,34
28 472 983,34
6 899 473,00
21 573 510,34
12 167 718,00
12 167 718,00
52 084,00

01 13 1410005 244 4 055 906,00 4 029 864,00 4 029 864,00 12 115 634,00
Х Х 1410006 Х 18 101 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00 52 032 112,40
Х
01
01
01
01
01
Х
01
01

Х
13
13
13
13
13
Х
13
13

1410006
1410006
1410006
1410006
1410006
1410006
1410006
1410006
1410006

Х
Х
111
112
244
852
Х
Х
243

17 259 914,40
17 259 914,40
6 287 540,00
78 255,80
10 893 318,60
800,00
842 006,00
842 006,00
0,00

15 777 860,00
15 777 860,00
4 715 190,00
28 800,00
11 033 870,00
0,00
842 006,00
842 006,00
842 006,00

16 468 320,00
16 468 320,00
4 715 190,00
28 800,00
11 724 330,00
0,00
842 006,00
842 006,00
842 006,00

49 506 094,40
49 506 094,40
15 717 920,00
135 855,80
33 651 518,60
800,00
2 526 018,00
2 526 018,00
1 684 012,00

01 13 1410006 244 842 006,00
Х Х 1410021 Х 8 697 529,00

0,00
8 899 853,00

0,00
842 006,00
8 899 853,00 26 497 235,00

Х Х 1410021 Х 8 697 529,00
01 13 1410021 Х 8 697 529,00
01 13 1410021 121 7 588 485,00

8 899 853,00
8 899 853,00
7 790 809,00

8 899 853,00 26 497 235,00
8 899 853,00 26 497 235,00
7 790 809,00 23 170 103,00

01 13 1410021 122 93 000,00

93 000,00

93 000,00

279 000,00

01
01
Х
Х
01
01

13
13
Х
Х
13
13

1410021
1410021
1410022
1410022
1410022
1410022

244
852
Х
Х
Х
243

1 015 244,00
800,00
469 858,00
469 858,00
469 858,00
469 858,00

1 016 044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 016 044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 047 332,00
800,00
469 858,00
469 858,00
469 858,00
469 858,00

Х
Х
01
01

Х
Х
13
13

1415392
1415392
1415392
1415392

Х
Х
Х
243

11 500 000,00
11 500 000,00
11 500 000,00
11 500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11 500 000,00
11 500 000,00
11 500 000,00
11 500 000,00

Х
Х
Х
04
04
Х

Х
Х
Х
12
12
Х

1420000
1420001
1420001
1420001
1420001
1420002

Х
Х
Х
Х
244
Х

13 136 632,72
2 693 338,00
2 693 338,00
2 693 338,00
2 693 338,00
10 443 294,72

12 726 074,00
2 721 838,00
2 721 838,00
2 721 838,00
2 721 838,00
10 004 236,00

12 726 074,00
2 721 838,00
2 721 838,00
2 721 838,00
2 721 838,00
10 004 236,00

38 588 780,72
8 137 014,00
8 137 014,00
8 137 014,00
8 137 014,00
30 451 766,72

Х
01
01
01
01
01

Х
13
13
13
13
13

1420002
1420002
1420002
1420002
1420002
1420002

Х
Х
111
112
244
852

10 443 294,72
10 443 294,72
8 753 805,72
33 200,00
1 654 549,00
1 740,00

10 004 236,00
10 004 236,00
8 343 247,00
3 120,00
1 656 129,00
1 740,00

10 004 236,00
10 004 236,00
8 343 247,00
3 120,00
1 656 129,00
1 740,00

30 451 766,72
30 451 766,72
25 440 299,72
39 440,00
4 966 807,00
5 220,00

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

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2015 №_1548
Приложение № 2 к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Расходы
Код бюджетной класОжидаемый результат от реализаЦели, задачи, мероприсификации
ГРБС
( руб.), годы
ции подпрограммного мероприяятия подпрограммы
тия (в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на период
Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Инвентари- КУМИ Администрации ЗАТО 162 0113 1410001 244 610 000,00
700 000,00
700 000,00
2 010 000,000
Постановка объектов казны и бесхозяйных
зация и паспортизация объ- г. Железногорск
объектов на кадастровый учет, регистрация
ектов Муниципальной казны
права собственности
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов
Мероприятие 1.2. Обеспечение КУМИ Администрации ЗАТО 162 0113 1410002 244 254 800,00
164 800,00
164 800,00
584 400,000
Приватизация 30 объектов Муниципальприватизации муниципального г. Железногорск
ной казны
имущества
Мероприятие 1.3. Оценка ры- КУМИ Администрации ЗАТО 162 0113 1410003 244 543 300,00
543 300,00
543 300,00
1 629 900,000
Заключение 240 договоров аренды и куплиночной стоимости муниципаль- г. Железногорск
продажи муниципального имущества
ного имущества
Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Содержа- КУМИ Администрации ЗАТО 162 0113 1410004 244 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,000 Содаржание в надлежащем состоянии муниние муниципального жило- г. Железногорск
ципального жилого фонда
го фонда

Код бюджетной классифи- Расходы
Ожидаемый результат от реализации подкации
программного мероприятия (в натураль( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2015
2016
2017
Итого на период ном выражении)
Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Мероприятие 1.1 Организация и прове- Администрация ЗАТО 009 0412 1420001 244 2693338,00 2721838,00 2721838,00 8137014,00
вовлечение в хозяйственный оборот 97 га
дение работ по землеустройству
г. Железногорск
земель, находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые не разграничена
Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1 Оказание содействия Администрация ЗАТО 009 0113 1420002 111 8753805,72 8343247,00 8343247,00 25440299,72
Неналоговые доходы бюджета от арендной
в реализации мероприятий по разви- г. Железногорск
платы за землю к началу 2018 года вырастут
тию земельных отношений на территона 0,4 % по отношению к 2014 году
рии ЗАТО Железногорск
009 0113 1420002 112 33200,00
3120,00
3120,00
39440,00
009 0113 1420002 244 1654549,00 1656129,00 1656129,00 4966807,00
009 0113 1420002 852 1740,00
1740,00
1740,00
5220,00

Итого по подпрограмме
В том числе
ГРБС 1

13136632,72 12726074,00 12726074,00 38588780,72
Администрация ЗАТО
г. Железногорск

13136632,72 12726074,00 12726074,00 38588780,72

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

ул. Ленина, зд.39, 36,0
пом.9

Административно - бытовое

г. Железногорск,
ул. Ленина, зд. 39,
пом. 10
г. Железногорск,
ул. Ленина, зд. 39,
пом. 10
г. Железногорск,
ул. Ленина, зд. 39,
пом. 10
г. Железногорск,
ул. Ленина, зд. 39,
пом. 10
г. Железногорск,
ул. Ленина, зд. 39,
пом. 6

18,4

Административное

39,2

Административное

78,3

Административное

76,3

Административное

Муниципальная преференция предоставляется 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 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843.
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) и размещены на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/
Июнь/Номер документа 843/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются 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 ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до
17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «01» октября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «16» октября 2015 года.
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;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

59,9

Административное

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

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация
ЗАТО г. Железногорск объявляет о приеме заявлений на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения
торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении нижеследующего муниципального
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Н о - Наименование объекта
мер
пп
1.
Комната 23 со встр. шкафами 24, 27(согласно выписке №
04:535/2005-1105 от 31.03.2005),
этаж 2
2.
Комната 19 со встроенным шкафом 20 (по тех.паспорту), этаж 3
3.

Комната 14 со встроенным шкафом 15 (по тех.паспорту), этаж 3

4.

Комната 10 со встроенным шкафом 11 (по тех.паспорту), этаж 3

5.

Комната 13 со встроенным шкафом 12 (по тех.паспорту), этаж 3

6.

Комната 24 (по тех.паспорту),
этаж 4

Адрес

Площадь
кв.м

Целевое использование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация
ЗАТО г. Железногорск объявляет о приеме заявлений на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения
торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении нижеследующего муниципального
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Но- Наименование объекта
Адрес
мер
пп
1 Комната 13 (по тех.паспорту) г.Железногорск,
нежилого помещения, этаж 1 ул. Восточная, 28,
пом. 2
2 Комнаты 10, 11 (по тех.па- г.Железногорск,
спорту) нежилого помещения, ул. Григорьева, 6,
этаж подвал
пом. 65
3 Комната 4 (по тех.паспорту) г.Железногорск,
нежилого помещения, этаж ул. Григорьева, 6,
подвал
пом. 65
4 Комната 16 (по тех.паспорту) г.Железногорск,
нежилого здания, этаж 2
ул. Маяковского, 3
5

П л о - Целевое использование
щадь
кв.м
15,8
административно-бытовое,
торговое
29,2

административно-бытовое

11,5

административно-бытовое

8,8

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

Комнаты 22, 23, 24 (по тех.
паспорту) нежилого здания,
этаж 2
7 Комнаты 38-46, 56-58 (согласно технического паспорта помещения, составленного по
состоянию на 28.05.2013) в
подвале нежилого помещения, с кадастровым номером
24:58:0303005:189
8 Комнаты 8-10 (согласно технического паспорта помещения, составленного по состоянию на 28.05.2013) нежилого помещения, этаж 1 (вход с
левого торца здания)
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 Нежилое помещение

19
20
21

Комната 19 (по тех.паспорту) г.Железногорск, 35,8
нежилого здания, этаж 2
ул. Маяковского, 3

6

14 П о м е щ е н и я
в
административно-бытовом
корпусе
15 Комната 4 (по тех.паспорту)
нежилого здания
16 Комната 5 (по тех.паспорту)
нежилого здания
17 Комнаты 7, 10 (по тех.паспорту) нежилого здания
18 Часть нежилого помещения
(1 этаж)

г.Железногорск, 110,8
ул. Маяковского, 3
г.Железногорск, 308,3
ул. Свердлова, 7,
пом. 67

г.Железногорск, 58,3
ул. Свердлова, 7,
пом. 67

торговля (кроме продовольственной группы товаров)

г.Железногорск, 13,1
ул. Свердлова, 7,
пом. 67
г.Железногорск, 170,8
ул. Северная, 12/4

торговля (кроме продовольственной группы товаров)

г.Железногорск, 36,4
ул. Северная, 12/4

г.Железногорск, 59,9
ул. Северная, 12/3,
пом.2
13 Помещения в производствен- г.Железногорск,
ном корпусе
ул. Матросова, 15,
пом. 2

любая деятельность, не
запрещенная законодательством
любая деятельность, не
запрещенная законодательством
Производственное, складское, гараж
пищевое производство

22
23
24

г.Железногорск,
ул. Матросова, 15,
пом. 1
г.Железногорск,
ул.Матросова, 15А
г.Железногорск,
ул.Матросова, 15А
г.Железногорск,
ул.Матросова, 15А
г.Железногорск,
ул. Школьная, д. 44,
пом. 47
Комната 3 (по тех.паспор- п. Подгорный, ул.
ту) нежилого здания, этаж Лесная, зд. 9
подвал
Комната 13 (по тех.паспор- п. Подгорный, ул.
ту) нежилого здания, этаж Лесная, зд. 9
подвал
Комната 23 (по тех.паспор- п. Подгорный, ул.
ту) нежилого здания, этаж Лесная, зд. 9
подвал
Комнаты 6, 7 (по тех.паспорту) п. Подгорный, ул.
нежилого здания, этаж 1
Лесная, зд. 9
Комната 7 (по тех.паспорту) 2 г.Железногорск,
этажа нежилого помещения Центральный пр.,
10, пом.5
комната 14 (по тех.паспорту) пос. Новый Путь,
цокольного этажа
ул. Гагарина, зд.2А

административное
39,8
19
24,1
155,4
13,6

производственное, складское
производственное, складское
производственное, складское
любая деятельность, не
запрещенная законодательством
административно-бытовое,
торговое

12,4

административно-бытовое,
торговое

17,8

административно-бытовое,
торговое

6,1

административно-бытовое

24,2

административно-бытовое

18,4

Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется 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 с изменениями внесенными
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843.
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) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/
Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются 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 ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до
17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «02» октября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «16» октября 2015 года.
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;
Кочергина 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

четверг, 15 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé
æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
(16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ÂÎÄÛ
ÑËÎÍÀÌ!» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ
ÁÅÉÒÑ» (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, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÎÉ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê».
Ïðîãðàììà
Âëàäèìèðà
Ñîëîâü¸âà (12+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ìàðøàë ßçîâ. Ïî
ñâîèì íå ñòðåëÿþ»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ»
10.05 Ä/ô «Ëåîíèä
Êàíåâñêèé.
Áåçíàä¸æíûé
ñ÷àñòëèâ÷èê» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü
ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
15.40, 04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ
ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ»
(16+)
21.45, 03.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ
ïåðåìåíà» (12+)
00.20 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ»
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 01.15 Çàãàäêè
êîñìîñà (12+)
07.30, 15.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(0+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
16.25 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ» (12+)
19.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ»
(16+)
21.55 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ» (16+)
02.15 Õ/ô «È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ» (16+)
04.55 Cïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
(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 «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû
ìóçååâ» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ËÀÏÓØÊÈ» (16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÙÓ ÏÎÏÓÒ×ÈÊÀ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ
ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß»
(12+)
12.30 Õ/ô «ÂÑÅÃÎ ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü» (12+)
14.00, 01.55 Õ/ô «ÄÅËÎ
¹ 306» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3.
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ
ÎÐÓÆÈß» (16+)
05.00 Ä/ô «Ïðîòîòèïû.
Ìàéîð Âèõðü» (12+)

11.00, 12.50, 15.35, 03.20
Áîëüøîé ñïîðò
11.20 «Ýâîëþöèÿ»
13.15 «Òåõíîëîãèè
ñïîðòà»
13.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2»
(16+)
15.55 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ»
(16+)
19.20 Ä/ñ «Ñîçäàòü
Ãðóïïó «À» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊËßÍ¨ÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)
00.30 Ä/ô «Ïîáåã èç
Êàíäàãàðà» (16+)
01.20 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ»
(16+)
03.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.15 Ïîëèãîí
06.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå»
(16+)
07.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ
09.25 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.15 Ä/ô «Óêõàëàìáà Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì,
ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè
äîæäåé»
12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.30, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 «Çàñàäíûé ïîëê»
15.35 Ä/ô «Õàìáåðñòîí.
Ãîðîä íà âðåìÿ»
15.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.30 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî
ìîäåðíà. Ô¸äîð
Øåõòåëü»
17.15 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè
18.05 Ä/ô «Ðîëàí Ïåòè.
Ìåæäó ïðîøëûì è
áóäóùèì»
18.45, 23.00 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.15 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ
ñåãîäíÿ

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 22.55, 05.25 «Îäíà
çà âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÈÖÀ»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ
ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» (12+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «À ÇÎÐÈ
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ»
(12+)
02.15 Õ/ô «ÂÈÐÈÍÅß»
(0+)
04.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ãðèáíûå
ïðèøåëüöû» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Õðàíèòåëè
òîíêèõ ìèðîâ» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ýëèêñèðû
äðåâíèõ áîãîâ» (16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Áèòâà çà
åäó» (16+)
20.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
ÒÓÏÅÅ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ»
(16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 Äåëà
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: ùàñ ß! ×àñòü I (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: ùàñ ß! ×àñòü II (12+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
23.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.20, 03.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ
ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÒÎËÑÒÛÉ ËÆÅÖ» (12+)
04.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
È ÏÐÎ×ÈÅ
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» (16+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß» (16+)
05.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.55, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.55 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ
ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.00
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ
ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÍÅ
ÑÄÀÂÀÉÑß» (16+)
03.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
16.25 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
18.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
00.25 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
08.25 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
10.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
12.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ
ÂÎÄÛ»
12.20 Õ/ô «×ÓÄÍÛÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ»
14.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ,
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
(12+)
15.40, 06.30 Õ/ô
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
20.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ
ËÞÁÈÒÜ» (12+)
21.40 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
23.10 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
00.45 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ
ÑÈÄÈÌ!» (16+)
02.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ»
(12+)
03.40 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ,
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ...»
(16+)

09.10 «Ëþäè» (12+)
09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25, 14.20, 04.50 «Â
òåìå» (16+)
11.55, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.40 Ò/ñ
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
(16+)
18.30 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.55, 05.20 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.15 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 11.30, 00.45
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30, 12.00 Áèòâà
ðåñòîðàíîâ (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 #Æàííàïîæåíè
(16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî
(16+)
19.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ»
(16+)
03.50 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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пятница, 16 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10, 05.00 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé
æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.35 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÍÅÇÀÌÓÆÍßß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ
ÁÅÉÒÑ» (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, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÎÉ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÑÅÌÜß» (12+)
00.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ
ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ
ÈÇÌÅÍÛ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÅÒÈ» (6+)
09.35, 11.50 Õ/ô
«ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áðàòüÿ Íåòòî:
èñòîðèÿ îäíîé
ðàçëóêè» (12+)
15.40, 04.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
21.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
22.20 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ»
(6+)
02.20 Õ/ô «ÓËÈÖÀ
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ» (12+)
04.00 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)

11.00, 12.55, 15.50, 20.35,
23.15, 03.25 Áîëüøîé
ñïîðò
11.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
13.15 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
13.50 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
16.10 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
19.40 Ä/ñ «Ñîçäàòü Ãðóïïó
«À» (16+)
20.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.45 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» «Îëèìïèê» (Ëèîí).
×åìïèîíàò Ôðàíöèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.45 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
06.10 «Ýâîëþöèÿ»
07.40 «Íåïðîñòûå âåùè»
(16+)
08.50 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ»
12.10 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä âî
äâîðöå»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
15.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.30 Ä/ô «Äîêòîð
Òðàïåçíèêîâ. Âûæèòü,
à íå óìåðåòü...»
17.10 Êîíöåðò «Îðêåñòð äå
Ïàðè». «Ïëåéåëü»
18.20 Ä/ô «Â ïîèñêàõ
óòðà÷åííîãî âðåìåíè»
19.00 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
19.45 Ä/ô «Öåíòð óïðàâëåíèÿ
«Êðûì»
20.30 Õ/ô «9 ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ
ÃÎÄÀ»
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.10 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà
â Âàëåíñèè. Õðàì
òîðãîâëè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÏÀÐÍÈÊÎÂÛÉ
ÝÔÔÅÊÒ»
01.30 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí.
Ìîãèëüíûå êóðãàíû â
èçëó÷èíå ðåêè»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 «Ëîëèòà» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Áîëüøèíñòâî
20.50 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «Á.Ñ. ÁÛÂØÈÉ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ» (16+)
00.55 Ä/ô «Ãåðîè
«Ìåíòîâñêèõ âîéí»
(16+)
01.35 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ
ÑÅÊÑÀ-2» (18+)
03.50 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(16+)
00.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
01.30 Õ/ô «ÂÀÌÏÈÐÛ»
(16+)
03.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»

ание!

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÈÙÓ ÏÎÏÓÒ×ÈÊÀ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû
ìóçååâ» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ
ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ØÈÊ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Äåíü
Àïîêàëèïñèñà» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Êîíòàêò
ãîñóäàðñòâåííîé
âàæíîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Àìàçîíêè
Äðåâíåé Ðóñè» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
ÒÓÏÅÅ» (16+)
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
20.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ»
(12+)
20.30 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ» (16+)
22.15, 00.00 Õ/ô
«ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ» (16+)
04.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 00.10 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: ùàñ ß! ×àñòü II (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìóæõèò¸ðû!
×àñòü I (12+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìóæõèò¸ðû!
×àñòü II (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ì/ô «ØÐÝÊ-2» (6+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Î÷åíü
ñòðàøíîå ñìåøíî (16+)
00.30 Äåòàëè (16+)
00.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÒÎËÑÒÛÉ ËÆÅÖ» (12+)
02.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ
ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
04.05 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 «Comedy Áàòòë.
Ëó÷øåå» (16+)
19.30, 22.00 «Comedy Áàòòë.
Ïîñëåäíèé ñåçîí»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (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×ÅÍÜ
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ»
(16+)
03.45 Õ/ô «ËÎÒÅÐÅÉÍÛÉ
ÁÈËÅÒ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
10.00
Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
14.55 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
ÎÃÎÍ¨Ê» (12+)
(16+)
11.15 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÔÑÊÈÕ
17.40 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ»
ÐÀÇÂÀËÈÍÀÕ» (12+)
(12+)
12.30 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì»
20.30 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ
(12+)
ËÆÈ» (16+)
13.55 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß:
ÊÀÊ ß ÏÎËÞÁÈËÀ»
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(18+)
(16+)
15.40,
06.30 Õ/ô
22.55 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
«ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ
(16+)
ÎÁËÀÊÀÌ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ»
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
(12+)
ÆÈÇÍÜ» (12+)
04.30 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ
20.15 Õ/ô
ËÆÈ» (16+)
«ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»
21.55 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
ÐÅØÊÀ» (16+)
(16+)
23.30
Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ
06.55 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(16+)
01.20 Õ/ô
09.40 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ»
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
(12+)
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»
12.30 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ
03.45 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
(16+)
ËÆÈ» (16+)

09.10 «Ëþäè» (12+)
09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25, 14.20, 04.50 «Â
òåìå» (16+)
11.55, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.40 Ò/ñ
«ÎÊÐÛË¨ÍÍÛÅ»
(16+)
18.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.55, 05.20 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 11.30, 00.00
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30, 12.00, 18.00, 22.00
Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
00.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍÇÎÍ
ÊÐÓÇÎ» (16+)
04.00 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
05.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

09.00, 23.30 Çâ¸çäíàÿ
æèçíü (16+)
10.00 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ-2» (12+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ»
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
22.55, 05.20 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÓØËÀ»
(0+)
04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Çàãàäêè êîñìîñà
(12+)
07.35, 15.00 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
16.05 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ»
(16+)
19.30 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30, 02.55 «+100500»
(18+)
01.00 Õ/ô «ÕÈÒÐÛÉ ÂÎÐ»
(16+)
03.50 Cïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)

(16+)

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

вещания.
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05.45, 06.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ
ÏÐÈÄÀÍÛÌ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ìàðãàðèòà
Òåðåõîâà. Îòöû è äåòè»
(16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
14.55 «Ãîëîñ» (12+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå
ïîêàæåò» (16+)
19.00 ñåçîíà. «Âìåñòå ñ
äåëüôèíàìè»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.10 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀË» (16+)
02.20 Õ/ô «ÀÂÒÎÐÀ!
ÀÂÒÎÐÀ!» (12+)
04.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ
ÓÂÎËÅÍÛ!»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.25 Èíòåðâüþ
08.55 Ä/ô «Ãàçïðîì ïóòü íà Âîñòîê»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî
ìîÿ ìàìà» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýäèòà
Ïüåõà. Ðóññêèé
àêöåíò» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
(12+)
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Çíàíèå - ñèëà»
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ØÀÍÑ» (12+)
00.35 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ
ÎÁÌÀÍÀ» (12+)

06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.50 ÀÁÂÃÄåéêà
07.15 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»
(12+)
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.40 Ä/ô «Íèêèòà Ìèõàëêîâ.
Òåððèòîðèÿ ëþáâè»
(12+)
10.30, 11.45 Õ/ô «ÑÂÎÉ
ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
12.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
14.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
15.15 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÛÁÊÈ» (16+)
17.25 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.25 «Âàêöèíà îò ÈÃÈË».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
02.55 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü
ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ» (16+)
04.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.20 Ä/ô «Áðàòüÿ Íåòòî:
èñòîðèÿ îäíîé
ðàçëóêè» (12+)

06.00, 05.00

11.00, 12.55, 17.30, 19.55,
01.15, 03.25 Áîëüøîé
ñïîðò
11.20 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
11.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.15 Ä/ñ «Íà÷àòü ñíà÷àëà»
13.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»
(16+)
15.30 «24 êàäðà» (16+)
17.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - «Óðàë»
(Åêàòåðèíáóðã).
Ïðåìüåð-ëèãà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
21.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.55 Ä/ñ «Íåïðîñòûå âåùè»
(16+)
00.25 Ä/ô «Äàâèòü íà ÃÀÇ.
Èñòîðèÿ îäíîãî
êîøìàðà»
01.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
- «Ðàéî Âàëüåêàíî».
×åìïèîíàò Èñïàíèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ
06.00 Ïîëèãîí
07.00 «Ìàñòåðà»
07.25 «×åëîâåê ìèðà»
08.55 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. M-1
Challenge (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.05 Õ/ô «9 ÄÍÅÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»
11.55 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
12.50 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê»
13.20 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
13.50 Ñïåêòàêëü
«Ðåâèçîð»
16.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Çáðóåâ. Ìóæñêîé
ðàçãîâîð»
18.10 Õ/ô «ÌÎÉ
ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ»
19.50 Âûäàþùèåñÿ
ïèñàòåëè Ðîññèè
21.30 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà»
22.25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.10 Õ/ô «ÄÈÐÈÆ¨Ð»
00.55 Ä/ô «Ìåäâåæüè
èñòîðèè»
01.50 Ì/ô «Äàðþ òåáå
çâåçäó»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðè
Àõïàò è Ñàíàèí,
íåïîõîæèå áðàòüÿ»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» (0+)
08.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß
ÁÀÐÁÈ» (12+)
13.50 Õ/ô «ÌÎÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂÀ»
(12+)
02.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ
ÒÀÍÃÎ» (12+)
04.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
06.10 Õ/ô «ÄÎÌ Ó
ÎÇÅÐÀ» (16+)
08.00 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ» (16+)
09.50 Õ/ô «ÝÉÑ
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎÇÛÑÊ
ÄÎÌÀØÍÈÕ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Ä/ô «Ñåêðåòíîå
îðóæèå øïèîíîâ»
(16+)
19.45 Õ/ô «007:
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)
22.40 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ
ÑÅÉ×ÀÑ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÌÀÐÑ
ÀÒÀÊÓÅÒ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.30, 01.45 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ
ÄÆÅÊÑÎÍ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
(16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì (18+)
23.35 Õ/ô «ÐÝÄ-2» (12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
14.30 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
16.30 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ ÍÅ ÂÎÐ» (16+)
21.30 Õ/ô
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ
ÍÅÂÈÍÍÛÕ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)
ание!

Телекомп

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Òóðíèð ïî ñïîðòèâíûì
áàëüíûì òàíöàì «Êóáîê
Êðàñíîÿðüÿ - 2015».
Òåëåâåðñèÿ
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Ðàñïóòèí» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÉ
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÌÎÐÅ.
ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô
«Ìèëëèîíåðû. 20 ëåò
ñïóñòÿ» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00, 04.20 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè. Äåòñêèå ãîäû»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
07.05 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 «Êòî êîãî íà êóõíå?»
(16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî!» (16+)
11.00 Ì/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÍÅÌÎ» (0+)
12.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß» (0+)
15.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà» (6+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Î÷åíü
ñòðàøíîå ñìåøíî
(16+)
17.40 Ì/ô «ØÐÝÊ-2» (6+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.30 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
(12+)
22.20 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÂÎÈÍ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
02.20 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
02.50 «6 êàäðîâ» (16+)
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 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
16.15 «Comedy Áàòòë.
Ëó÷øåå» (16+)
17.15 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ
È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ»
(12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
08.15, 18.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 09.10, 13.35 «Â òåìå»
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
(16+)
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
(12+)
09.40 «Europa plus ÷àðò»
09.50 Õ/ô «ÏÎÄ
14.50 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
(16+)
16.45 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
ÑÅÂÅÐÍÛÌ
10.40 «Starbook» (16+)
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
12.35, 08.20 «Starbook.
ÑÈßÍÈÅÌ» (16+)
(12+)
Ìîäíûå òðåíäû.
18.45 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß
12.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
Îñåíü-çèìà-2015»
ÃÀÐÐÈ» (16+)
ÂÅÐÀ» (16+)
(16+)
20.25 Õ/ô «ÁÅËÀß
14.15 Õ/ô
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
(16+)
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
14.30 Ä/ñ «Õâîñòàòûå
15.40,
06.30
Õ/ô
(12+)
èñòîðèè» (12+)
«ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ
22.50 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÀ ÏÎ
00.45 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
ÎÁËÀÊÀÌ» (16+)
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
16.50,
00.30 «Äîðîãàÿ,
17.30,
05.30
Ò/ñ
«ÄÐÓÃÀß
(12+)
ìû
óáèâàåì äåòåé»
02.45 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
(16+)
ÃÀÐÐÈ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 22.30 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
04.25 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÀÄÐÅÑÀ»
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
æåíùèíà» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
21.55 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 02.25 Õ/ô «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ,
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
ÊÎÃÄÀ ÆÄÅØÜ
(12+)
(12+)
ÐÅÁÅÍÊÀ» (16+)
06.50 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 04.30 Õ/ô «ÂÍÅÇÀÏÍÎ
08.45 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»
ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ» (18+)
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
06.15
«Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
(12+)
(16+)
10.45 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß
01.10 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
06.45 «Ñîáëàçíû
ÃÀÐÐÈ» (16+)
03.50 «Êîðîòêîå
ñ Ìàøåé
12.25 Õ/ô «ÁÅËÀß
çàìûêàíèå»
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
ании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
13.30 #Æàííàïîæåíè
(16+)
14.30 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
15.25, 23.00 Õ/ô
«ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß
ÍÅÄÅËß» (16+)
17.30 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 «Ìàãàççèíî» (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
01.05 Õ/ô «ÀÇÀÐÒÍÛÅ
ÈÃÐÛ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
05.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÍÅÌÎ» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (12+)
20.00, 04.05 «+100500»
(18+)
02.00 Êóáîê ìèðà ïî
ðåãáè-2015 ã. 1/4
ôèíàëà (12+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß» (16+)

00.45 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ»

02.30 Ò/ñ «ÒÅÍÈ

ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â

ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

ания.

воскресенье, 18 ОКТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÐÈÎ»
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 Ôàçåíäà
12.15 «Âìåñòå ñ
äåëüôèíàìè» (16+)
14.00 Õ/ô
«ÊÎÍÒÓÆÅÍÛÉ,
ÈËÈ ÓÐÎÊÈ
ÏËÀÂÀÍÈß
ÂÎËÜÍÛÌ ÑÒÈËÅÌ»
(16+)
16.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
Òåìû íåäåëè (16+)
17.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «ÎÍ ÓØÅË
Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
00.50 Õ/ô «ÐÀÌÎÍÀ È
ÁÈÇÓÑ»
02.40 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
13.15, 14.20 Õ/ô
«ÊÐÅÏÊÈÉ ÁÐÀÊ»
(12+)
15.40 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ
ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ»
(16+)
18.00 Õ/ô «ÁÓÄÓÙÅÅ
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Õ/ô «ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ
ÑË¨Ç» (12+)

06.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ»
07.55 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.35 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
09.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
10.30, 11.45 Õ/ô «Â
ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
12.45 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ
«ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÊÐÅÒÍÎ» (16+)
17.25 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
(12+)
21.00 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ
ÁÐÀÓÍ-3» (16+)
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ»
(12+)

06.00, 10.05

11.00, 13.25, 19.30,
01.20, 03.40
Áîëüøîé ñïîðò
11.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
11.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü åùå
õóæå» (16+)
13.45 Ä/ñ «Íà÷àòü
ñíà÷àëà»
14.15 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
19.55 Ôóòáîë. «Íàïîëè»
- «Ôèîðåíòèíà».
×åìïèîíàò Èòàëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
01.40 Ôóòáîë. «Èíòåð»
- «Þâåíòóñ».
×åìïèîíàò Èòàëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ
06.25 «Êàê îíî åñòü»
07.20 «×åëîâåê ìèðà»
08.15 «Ìàêñèìàëüíîå
ïðèáëèæåíèå»
09.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ
ÁÐÀÒ»
12.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.45 «Êòî òàì...»
13.10 Ä/ô «Ìåäâåæüè
èñòîðèè»
14.05 Ä/ô «Áîðèñ Çàáîðîâ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî
âðåìåíè»
14.45 «×òî äåëàòü?»
15.35 «Ãåíèè è çëîäåè»
16.00 «Ôåñòèâàëþ â Âåðáüå 20!» Ãàëà-êîíöåðò
17.05 Ä/ô «Öåíòð óïðàâëåíèÿ
«Êðûì»
17.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ
È ß, ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ
ÍÎÃÀÌÈ»
19.40 «Èñêàòåëè»
20.30 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå
äåòñòâà»
20.45 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ»
22.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ. Ìãíîâåíèÿ
ñëàâû»
23.15 Îïåðà «Òðàâèàòà»
01.35 Ìóëüòôèëüìû

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» (0+)
10.10 Õ/ô «ÌÎÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ» (16+)
14.20 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÎÑÅÍÍßß
ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»
(12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
22.45, 05.55 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÅ
ÏÒÀØÊÈ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ» (0+)
04.55 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.05, 13.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
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+)
15.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...»
(16+)
16.20 «Áûâàåò æå òàêîå!»
(16+)
17.00 Ä/ô «Àôãàíèñòàí.
Îïèóì äëÿ íàðîäîâ»
(16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ Ìàêñèìîì
Øåâ÷åíêî
20.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.35 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.10 ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó 2015 ã.
- 2016 ã. «Ñïàðòàê» «Ëîêîìîòèâ»
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00, 08.00

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ
ÓÐÎÊÈ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
(16+)
16.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
18.25 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ»
(12+)
20.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ
ÓÐÎÊÈ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
(16+)
00.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ»
(12+)
04.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ
ÓÐÎÊÈ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
(16+)
08.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ»
(12+)
12.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
09.00, 02.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ
ÂÇËÅÒÅ» (12+)
10.45 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ» (0+)
15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ» (16+)
21.00 Õ/ô «ØÀÊÀË» (16+)
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ ÍÅ ÂÎÐ» (16+)
03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)
ание!

Телекомпании

могут

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÉ
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ
«ÄÀØÀ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Ðàñïóòèí» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÌÎÐÅ.
ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà»
(16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïåðâûé øàã
â áåçäíó» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

09.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ» (16+)
12.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È» (12+)
15.30 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß» (16+)
01.10, 05.00 Ä/ñ
«Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

05.00, 08.10 Õ/ô «ÌÀÐÑ
ÀÒÀÊÓÅÒ» (16+)
05.45 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
06.30 Õ/ô «ÝÉÑ
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎÇÛÑÊ
ÄÎÌÀØÍÈÕ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (12+)
10.10 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» (16+)
12.40 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ
ÑÅÉ×ÀÑ» (16+)
15.15 Õ/ô «007:
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)
18.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ
«ÐÎßËÜ» (16+)
20.50 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»
(16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
(16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà.
Ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)

06.00, 04.25 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè. Äåòñêèå ãîäû»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
07.05 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà» (6+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß» (0+)
13.05 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
13.15 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (0+)
15.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
ØîïèíãîÌÀÍÈß (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìóæõèò¸ðû!
×àñòü I (12+)
17.10 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
(12+)
19.00 Õ/ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
(12+)
21.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ»
(16+)
23.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ
È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ»
(12+)
17.15 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(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 «ß ÍÅ ÂÅÐÍÓÑÜ»
(16+)
03.15 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)
04.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

08.15 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ,
ÈËÈ ÎÏÀÑÍÀß
ÈÃÐÀ» (16+)
11.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
(16+)
13.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ» (12+)
14.20 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
15.40, 06.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ
ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ»
(16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ
ÂÛÇÎÂ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» (12+)
21.20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÄÆÀÇÀ»
22.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÃÀÌÁÈÒ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)
04.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ»
(12+)

09.15, 13.35 «Â òåìå.

Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00, 23.00, 02.00 Êóáîê
ìèðà ïî ðåãáè-2015
ã. 1/4 ôèíàëà (12+)
10.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ
ÏÐÎÃÓËÊÅ» (0+)
17.00 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð»
(16+)
19.00, 01.05, 04.05
«+100500» (18+)

вносить

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.50
Øêîëà äîêòîðà
09.45 «ß íå çíàëà, ÷òî
Êîìàðîâñêîãî (16+)
áåðåìåííà» (16+)
09.30 Îðåë è ðåøêà.
12.35 «Europa plus ÷àðò»
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
(16+)
11.30, 21.00 Îðåë è
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
ðåøêà. Þáèëåéíûé
14.30 Ä/ñ «Õâîñòàòûå
(16+)
12.30, 16.00, 20.00
èñòîðèè» (12+)
Ðåâèçîððî (16+)
15.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ,
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ
ÊÎÃÄÀ ÆÄÅØÜ
(16+)
ÐÅÁÅÍÊÀ» (16+)
15.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
17.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
19.00
æåíùèíà» (16+)
Ñâåðõúåñòåñòâåííûå
19.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
(16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà.
03.30 Õ/ô «ÍßÍÜÊÀ ÏÎ
Íåèçâåäàííàÿ
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
Åâðîïà (16+)
05.20 «Ñîáëàçíû
23.00 Õ/ô «ÀÇÀÐÒÍÛÅ
ñ Ìàøåé
ÈÃÐÛ» (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
08.00 «Starbook.
×ÓÆÈÌÈ» (16+)
Çâ¸çäíûå
03.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
óêðàøåíèÿ» (12+)
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

изменения

Ëó÷øåå» (16+)

в

сетку

вещания.
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[поколение отцов]

О чем плачут старики
29,5
ТЫСЯЧИ ПЕНСИОНЕРОВ
проживает в ЗАТО

1 октября мир отмечал Международный день пожилого
человека. В Железногорске в честь этой даты в течение
всей недели прошло более полусотни мероприятий концертов, встреч, чаепитий, выставок, поздравлений,
музыкальных вечеров и литературных посиделок.
Но прием пенсионеров представителями администрации
и предприятий города перед торжественной встречей
во Дворце культуры немного выбивался из общей
праздничной колеи. Все-таки сюда пожилые шли
с проблемами - и их, судя по всему, у старшего
поколения накопилось немало.

Н

а вопросы пожилых железногорцев в этот день отвечали
представители администрации и городских предприятий,
пенсионного фонда, КБ-51, полиции,
центра занятости, соцзащиты, муниципального архива и управляющих компаний, а также депутаты и представители Совета ветеранов. Традиционно

острыми для пенсионеров оказались
вопросы ЖКХ. Поэтому самые длинные
очереди выстроились к замглавы администрации по ЖКХ Юрию Латушкину и
директору ГЖКУ Александру Харкевичу.
Каждый из них успел принять за час по
15-16 человек.
- Самые актуальные для горожан
проблемы - состояние тротуаров, вну-

триквартальных территорий, провалы ливневой канализации, отсутствие
скамеек на улицах и во дворах, а также ремонт общедомового имущества,
- рассказал «ГиГ» после приема Юрий
Латушкин. - В принципе, больше половины этих вопросов можно решить
положительно в течение месяца. Но
некоторые, как, например, ремонт ливневки, требуют серьезных затрат по
времени и деньгам - проект готов, но
нет финансирования.
Александр Харкевич, принимавший
посетителей за соседним столом, подтвердил: каждый вопрос будет решен.
Все обратившиеся обязательно получат письменный ответ - что сделано
или что предлагается сделать.
- Где-то засоры канализации, гдето подвалы подтоплены, кого-то инте-

АКТУАЛЬНО
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КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ
ИЗМЕНИЛ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

1 октября 2015 года,
в день 10-летнего юбилея,
Красноярскэнергосбыт
объявил о полной смене
фирменного стиля - цветовой
гаммы, фирменного знака и
начертания названия (логотипа)
организации. Новый логотип
будет читаться как «РусГидро
- Красноярскэнергосбыт».
Привычную для жителей
Красноярского края красносинюю гамму энергосбытовой
компании сменили оранжевосиние цвета РусГидро.
15 октября изменится внешний вид
удостоверений, пропусков сотрудников и официальных бланков Красноярскэнергосбыта. До конца 2015 года
компания заменит вывески на входах в отделения и участки компании, а также элементы внутреннего оформления офисов.
Красноярскэнергосбыт модернизирует и
официальный сайт. Он будет выполнен в еди-

С

ном стиле холдинга, станет быстрее и удобнее в навигации.
«Красноярскэнергосбыт входит в РусГидро
- один из крупнейших в мире энергохолдингов,
объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики, энергосбытовые компании,
научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации. Это
современный холдинг, основой деятельности
которого является применение новейших технологий и инновационных разработок. Мы
стремимся полностью соответствовать общему стилю РусГидро. Это касается и методов
ведения бизнеса, и фирменного стиля - динамичного, отражающего стремление холдинга к
развитию и непрерывному движению», - рассказал исполнительный директор ОАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.
Красноярскэнергосбыт обращает внимание
потребителей на то, что изменения не затронут юридическую сторону деятельности предприятия и не коснутся взаимоотношений энергосбытовой компании с потребителями.

не может попасть к узким специалистам - сейчас ввели электронную запись, но немногие пенсионеры владеют интернет-технологиями, а всему
городу одновременно дозвониться по
единственному номеру невозможно.
Будем искать решение - вводить несколько номеров или многоканальный
телефон. Кто-то жалуется, что пришел
в больницу, но к врачу так и не попал.
Некоторые люди страдают избыточной
застенчивостью, поэтому я говорю:
если по какой-то причине вы не смогли
записаться к врачу, а медрегистратор
проявляет неуступчивость - дойдите
до медицинского работника, да хоть
до заведующего отделением! Если вам
плохо, вы заболели - вас обязательно примут. Регистратор не врач, он не

ресует проблема квартплаты и 400-го
постановления – люди не понимают,
почему их платежи не меняются после
установки счетчиков или выписки из
квартиры, - пояснил директор ГЖКУ. Как можем, объясняем, консультируем.
Все вопросы мы записали, сейчас их
оформим и раздадим задания руководителям подразделений - где возможно, будут приняты меры.
Несколько горожан также обратились
к главе администрации города Сергею
Пешкову с жалобой на «Эридан» - мол,
хотят пенсионеров лишить права на 3
бесплатных общероссийских канала,
гарантированных по закону каждому
жителю страны, и навязывают за опреПЕНСИОНЕРОВ ГОРОДА
деленную плату дополнительные, непродолжают работать
нужные услуги. «Обязательно будем
разбираться!» - заверил глава.
может по вашему внешнему виду доЕще одна непростая для пожилых гадаться, больны вы или нет.
людей тема - медицина. Не сумев заФойе ДК было забито до отказа,
писаться к нужному специалисту или вопросы пенсионеров сыпались бесхотя бы просто дозвониться в боль- конечным потоком, а очереди не исницу, пенсионеры оккупировали в ДК сякали даже после начала праздничстолик КБ-51. На все их вопросы тер- ного концерта. Специалисты, начавшие
пеливо отвечали Александр Ломакин, прием как минимум за полчаса до наглавврач клинической больницы, и Ли- значенного времени, освободились на
лия Стрелкова, заведующая поликли- полчаса же позже, но выслушали кажникой №2.
дого. Так что можно с уверенностью
- Проблемы здоровья всегда суще- заявить - без внимания в этот день не
ственны, и мы это понимаем, - поде- остался ни один пенсионер.
лилась ЛилияГород
Рафаильевна.
– Кто-то
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
и горожане/№65/8 октября
2015
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[продовольственная программа]

Подходи, налетай,
широкая ярмарка!

В минувшую субботу прошла очередная
сельскохозяйственная ярмарка. Выездная
торговля прочно прописалась на «Ракушке»,
и горожане уже знают, что каждые
две недели они смогут здесь купить по очень
привлекательным ценам колбасные изделия,
сыры, мед, продукцию пчеловодства,
растительное и сливочное масло, свежее
охлажденное мясо, рыбу соленую и копченую,
овощи. Также на прилавках появляются
отечественные детские игрушки, сувениры,
изделия из бересты, дерева, вещи из Монголии,
саженцы плодово-ягодных культур.
ак рассказали в метно прибавилось и местных.
управлении экономики Мясные деликатесы и овои планирования адми- щная продукция – картофель,
нистрации ЗАТО, к уже капуста, морковь и свекла по
привычным производителям символическим ценам фириз Красноярска и Зеленогор- мы «Овощевод» разошлись на
ска, Алтайского края, Ужура, ура. А вот сувенирная продукУяра и Балахты на этот раз за- ция, отмечают организаторы,

К

в основном от ремесленников
из Красноярска. Почему-то
наши мастера обходят ярмарку стороной.
Впрочем, шанс есть. Для
того чтобы принять участие
в торговле, индивидуальным
предпринимателям достаточно
написать заявление в управлении экономики и планирования
(кабинет 104) и получить место
для торговли. Для этого потребуются паспорт и подтверждающие регистрационные документы, а для садоводов – документ на участок. Очередная
ярмарка состоится 17 октября,
затем 31-го и так каждые две
недели до конца года.
Николай РЕБРОВ

34

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Город и горожане/№65/8 октября 2015

[ситуация]

по принципу «вынь да положь»

ЖдЕм Ваших писем по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru
Знаете, наверное, старинную
забаву - «глухой телефон»
называется. В качестве
развлечения - так себе, а вот
в жизни частенько приходится
сталкиваться. Звонит на днях
в редакцию женщина. Разгневана
Елена донельзя, поэтому ей совсем не
НАУМОВА важно - на телевидение ли,
в газету попала. Выговориться
надо. Вернее - выкричаться.
Понимаю, конечно, бывает.
Но и я не психиатр, и звонки
такие не люблю. Потому что
просто слушать - глупо,
а разговаривать не получается
- бессмысленно, ведь собеседник
тебя все равно не слышит.
«Все вы такие», - и все тут.
Поэтому главный вопрос - чего
от меня-то хотели? - повисает
в воздухе.
Не такие наши читатели, что
я уже не раз утверждала. Они
не просто обозначают проблему,
а дают кому пищу для
размышлений, кому тему для
обсуждений.

[уроки экономии]

Конец света
Задумали посетить концерт группы «Браво». Живем
в районе пл. Решетнева, поэтому решили пройтись
пешком, ведь недалеко же. Минули ярко освещенную
площадь и попали... даже не знаю, как лучше сказатьто, в ад кромешный. Ни одного уличного фонаря от ул. Решетнева
до ул. Андреева по Ленина не работало! А время, сами понимаете, совсем не раннее. Под ногами абсолютно ничего не видно, хорошо еще, машины подсвечивают чуть. У меня вопрос: во сколько
включают фонари? В 19.30 солнца уже нет, а центральная улица в
темноте. Или центр - это только район администрации, и только на
освещение площади хватает денег? Я всегда поражаюсь, какой у
нас темный город!
Татьяна ГОРДЮШИНА

Из комментариев

Мария Мицкевич
Фонари не помешали бы на спуске но лестнице с Восточной, 47
на Восточную, 53 , а то вообще ступенек не видать.
Александр Рахимов
Тротуар на Ленина вообще не освещен, и, если не изменяет память, так было всегда. Улица Андреева тоже не освещена.
Надежда Веселова
Похоже, приезд «Браво» выявил в Железногорске множество проблем.
Ольга Алексеева
Я так понимаю, что если бы не этот концерт, то большинство бы и
не заметило проблемы. Освещение довольно-таки тусклое. Как-то возвращалась по Советской, там тоже было темно. И что меня поразило,
какой-то камикадзе на роликах без катафотов и вообще без каких-либо
светоотражающих элементов рассекал прямо по проезжей части.
Нина Щедрина
Фонари на этом участке уже давно не горят. Видимо, никто не жалуется на отсутствие света. А вот пешеходный переход и самих пешеходов на перекрестке Ленина-Чапаева вообще не видно. Видимо, пока
кого-нибудь не собьют на этом участке дороги, свет не сделают.
Александр Воинский
Свет на тротуар не попадает. Шли с концерта по Ленина - темнота... Ругали власть, что нет фонарей. Потом дошло, что фонари есть
над дорогой, а из-за густой кроны деревьев свет на тротуар не попадает. Ждем зимы и проверим гипотезу.

Случилось небольшое
ЧП: ребенок стал закашливаться до рвотного рефлекса в садике. Утром дочка подкашливала маленько. Из садика я
ее забрала, решили пойти к педиатру (по
графику наш врач с 15.00 сегодня ведет
прием). Пришли мы в поликлинику, медперсонал сразу отправил нас к врачу, и
тут началось. Врач отказалась нас принимать, аргументировав тем, что у нее прием детей до года: «А вы приходите завтра!» Скандал устраивать не стала, но осадок неприятный остался. Желание лечить
ребенка у этого врача отпало. На нашем
участке нет педиатра, постоянно посылают к разным. Фамилию врача по этиче-

[есть повод]

Из комментариев

Наталья Тумановская
Жесть! Это же ребенок! Неужели безнаказанно можно отказаться от приема?!
Юлия Шарапова
Сходите платно. Тянуть с таким нельзя.
Мария Фоминых
Странно… Тихо уйти из больницы,
оставить ребенка без консультации специалиста, а потом написать ВКонтактике. Для меня это ненормальное поведение матери с больным ребенком.
Елизавета Колесникова
Зачем больного ребенка тащить в

больницу в день, когда месячных детей принимают?! Я просто в шоке от
таких, как вы! Не уважаете окружающих, зато вас должны все уважать! И
не надо мне рассказывать про больного ребенка - можно вызвать врача
на дом или скорую! У нас в городе неотложка приезжает к любым деткам и
не отказывает. И вы, как мать двоих
детей, знаете это прекрасно! Фу - вам,
а не доктору, которая отказалась вас
принимать!
Мария Карнаухова
Боже мой, какая чушь! Я бы за своего
ребенка такой скандал подняла, если бы
меня послали куда подальше. Девушка,
вы очень глупо поступили.

«труду» - 50

Бассейн «Труд» - старейший в городе, ему
на днях исполнилось 50
лет. Он был построен
по типичному проекту в 1965 году, а
в эксплуатацию сдан 5 октября того
же года.
Изначально бассейн строился для сотрудников ГХК и принадлежал комбинату, но в 1994 году его передали муниципалитету.
Я как раз пришла работать в ту пору
- уже 21 год в «Труде». За это время
мало что поменялось, разве что сделали капитальный ремонт чаши. А коллек-

[караул]

ским соображениям назвать не могу.
Юлия ГРЕВЦЕВА-КИРНАСОВА

тив все такой же дружный, посетители
– вежливые, работаем уже лет 10 без
единой жалобы. Проходимость у нас в
месяц где-то 10 тысяч человек в зимний
сезон, общая наполняемость чаши для
разового посещения – 48-60 человек.
Много секций для ребятишек – и все они
бесплатные. Вообще дети очень любят
плавать, а некоторые родители даже с
грудничками приходят. Чаша бассейна
неглубокая, от 1,2 метра, позволяет заниматься даже с самыми маленькими.
Многие наши сотрудники уже давно
на пенсии, но остаются очень активными, продолжают работать и не со-

бираются на покой. Персонал дружный
и доброжелательный, наша работа для
нас – дом родной. Даже те, кто уходили
в 90-е в поисках работы поприбыльнее,
все равно возвращались, потому что
такой хороший и сплоченный коллектив
ни на что не променяешь! Хотела бы
пожелать своим коллегам здоровья, а
все остальное обязательно приложится, были бы силы и желание. Горожанам
же желаю – ходите в бассейн почаще!
Цены у нас невысокие, зато польза для
здоровья огромная.
Татьяна ШЕРЕР
администратор бассейна «Труд»

не хочется
стать добычей

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в нашем
городе кто-нибудь занимается отловом бездомных
собак? На озере их стало очень много! И
они представляют уже реальную угрозу.
Или наши власти ждут очередной трагедии? Собаки перестали бояться людей и

уже в открытую стаей на Ленинградском
охотятся. Вчера вечером, в полседьмого,
я гуляла с коляской. Шла от Юбилейного (от «Памира») до Центра досуга. Мимо
меня промчался кот, а за ним 4 собаки!
Загнали его на дерево. Рядом бабушка
проходила и попыталась отогнать свору.
Две молодые псины отошли немного -

на пару метров, а остальные, видно, что
взрослые, даже не подумали. Я с ребенком часто хожу в больницу, как и все молодые мамы. На Ленинградском не все врачи принимают. И идем мы через лесную
дорогу за «Аллеей», но этих собак там уже
так много, что реально страшно!
Рина МАРШАЛ

[трогательное признание]

примите поздравления

Надеюсь, что не опоздала, чтобы в своем маленьком письме поздравить хорошего человека с
прошедшим праздником. Меня к этому
побудила одна встреча.

Она вошла в почтовое отделение.
Встала в очередь к окошечку. Сколько благородства, величия и скромности в ее облике, - равно полученным ею наградам за благородный и
не всегда благодарный труд. Только

[по следам публикаций]

виновата
мама

Дорогая редакция, здравствуйте! Прочитала в «ГиГ» №61 заметку «Дорога веточка к
празднику» (возмущенное письмо мамочки,
ребенку которой накануне 1 сентября всучили два вместо трех цветков в киоске). Я очень была возмущена. Считаю, что виновата мама. Надо было ей самой
приобрести праздничный букет для дочери. Не отправлять
маленькую девочку за цветами. Тогда бы и не было проблем и виновных. С уважением
горожанка П.ЛЕНИНА

признательность и восхищение наблюдала я у всех присутствующих,
кто узнал вас.
Дорогая Маргарита Яковлевна! С
Днем учителя!
Галина Михайловна

[слова благодарности]

Грамотность
и человечность
Придя в Управление соцзащиты, я увидела, с какой человечностью, грамотностью и
профессионализмом подходят к людям специалисты отдела назначения мер социальной
поддержки. Мне пришлось при оформлении на льготу носить несколько раз документы, но такое хорошее и понимающее отношение я не встречала нигде. Низкий поклон
вам. Спасибо!
Ирина МихайловнаТЮПИНА

парк культуры
[атмосфера]
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Поэзия лесных троп
Все, как часто бывает,
началось неожиданно с телефонного звонка.
Мужской голос вежливо
спрашивал, известно ли мне
что-то о стихах, которые
кто-то развешивает
на деревьях. А если нет,
не смогу ли я помочь
выяснить, кто этот
любитель поэзии. Не скрою,
информация меня
заинтриговала. И я тоже
решила начать…... со звонков.
ервый же из ответивших мне врач Дмитрий Винокуров, человек,
не чуждый литературного вдохновения, а главное - имеющий немалый опыт походов, нисколько не удивился.
«Как же, как же, - сказал он, - видел я листочки на деревьях. И не один раз. Обратил на них внимание, кажется, в феврале.
Даже останавливался, читал. Знаете, неплохие попадались строки… Жаль только,
что не подписаны».
Короче, добрый друг нашего Музейновыставочного центра легко согласился сгонять на велосипеде в знакомые ему места,
посмотреть, по-прежнему ли вдоль тропы в
районе горнолыжки размещено неожиданное по форме подачи поэтическое собрание
сочинений. Он прихватил с собой фотоаппарат, и, как оказалось, не зря. Объектив,
наряду с захватывающими осенними пейзажами, запечатлел искомое - на деревьях,
рядом с кормушками для птиц, а кое-где и
сами по себе, действительно были размещены стихи. Написанные вручную цветными
фломастерами на белых листах бумаги, они
были аккуратно упакованы в мультифоры.
Те, в свою очередь, привязаны к стволам.
Обратите внимание: не прибиты гвоздями,
не прикреплены кнопками, а именно привязаны продернутыми в отверстия веревочками, которыми и опоясаны деревья! И
захочешь пройти мимо, да невольно остановишься - глаз сам выхватит необычный для
леса симбиоз. Нечто подобное я когда-то
видела на западном Памире (Памиро-Алай)
- там вдоль туристических троп, на каменистых склонах, размещены таблички с надписями, к примеру: «Путник, будь осторожен в
горах - жизнь твоя, как слеза на реснице».
Прочитаешь, и сердце захолонет от нежности и благодарности.
Что же пишут здесь, на наших железногорско-таежных просторах?
***
Прикатило в гости бабье лето.
Красота такая пред очами!
Прелестью и солнышка лучами
Этим днем Душа моя согрета.
***
У ручья на бревнышко присела,
Слушаю веселое журчанье.
«Смотрите природы увяданье?» Сверху мне синица просвистела.
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Спячки
не будет!

В конце сентября руководители городского
парка побывали на престижном форуме
международной ассоциации работников
культуры в Сочи. Целую неделю
железногорские культработники
знакомились с новыми практиками
организации отдыха в парковых зонах.
Теперь творческий коллектив накануне
серьезных перемен.
егодня рынок развлечений находится в динамике, - начала свой рассказ об интересной командировке Ирина Кислова, - и искушенного посетителя удивить сложно, потому что в мире появляются все новые и новые формы досуговой деятельности. Такие
форумы дают нам массу информации - подпитку, которой мы
и живем целый год.
В Сочинском форуме участвовали делегации парков из 200
российских городов, были представители стран СНГ, а также
специалисты из Турции и Италии. По словам Ирины Александровны, основной целью форума стала разработка единой
концепции современного парка. Над этим вопросом участники долго работали - исходили из того, что по видам и формам деятельности с парком вряд ли сравнится любое другое
учреждение культуры. Во-первых, сотрудники парка встречают
все возрастные категории жителей, во-вторых, парк, как правило, некий синтез: совмещение природы - флоры и фауны с предлагаемыми развлечениями. Спектр развлечений тоже
широк, кроме излюбленных всеми аттракционов, это выставки, тематические праздники, концерты, презентации, встречи
с интересными людьми. Не говоря уже о зоосадах и зоопарках,
с которыми нередко соседствуют природные парки.
В Сочи железногорцы подхватили целый ряд современных
идей. Одна из главных, над которой не терпится безотлагательно

-С

П

***
Деревья старые корявы.
Волнует корни перегной.
Минули все мои забавы Я наполняюсь тишиной.
А невдалеке осенне-поэтический вернисаж продолжают изложения в форме квадры и квинты (разное количество стихотворений, объединенных одной темой). Но есть
и другое написание - отличное по размеру
и стилю, уложенное не в кольцевые, а парные и глагольные рифмы, что предполагает
другого автора:
***
В Железногорске новый хит:
Павлин у «Космоса» стоит,
На юг внимательно глядит
И выразительно молчит.
Он разложил свой хвост на славу,
Все лето ждал подругу - паву.
Пока, как памятник, один
Зелено-розовый павлин.
Сколько же их всего - городских любителей-пропагандистов поэзии, а может, сочинителей, решивших объединить музыку
природы и обаяние стихотворной строки
в единую симфонию? Бог весть. Впрочем,
кажется, над одним из создателей лесного читального пространства завеса тайны
приоткрывается: под очередным посылом
номер телефона. Сотовый.
Звоню. Отвечает незнакомка. Прошу о
встрече. И вот мы в музее, беседуем, поглядывая друг на друга. Я - с любопытством.
Моя собеседница, огненноволосая красавица Зинаида Ивановна Леончук, с некоторым
смущением и робостью.
- Как пришла идея размещать стихи
на деревьях?
- Не могу без природы. Люблю именно
дикий лес, не парк, где много народа, отвлекают чужие разговоры, не дают возмож-

ности остаться наедине с собой. А здесь
каждый листик, каждая травинка для тебя.
И бурундучок, который пересекает тропинку,
и синицы с поползнями и дятлами… Здесь
лучше мыслится, думается, пишется. Заметила: приду в лес, и словно что-то зацепит
струнку, проходит через сердце - начинают
проклевываться стихотворные строчки. Хочется поделиться увиденным, услышанным,
прочувствованным с другими, чтобы и они
захотели ощутить эту особенную атмосферу
нашей природы, почитали и внимательнее
посмотрели вокруг...
- Давно вы ходите в лес за вдохновением?
- Лет десять. То одна, то со знакомыми. В
любую погоду, в любое время года. А стихи
решила развешивать лет семь назад. Просто
так, в подарок другим, гуляющим по тропе.
- И какая на ваши поэтические посылы реакция?
- Кто-то рвет и бросает обрывки тут же,
кто-то снимает и уносит на память. Иногда пишут здесь же, на уголке листа, отзыв
или «спасибо». Однажды, когда я оставила на дереве стихотворение «Я не хватаю
с неба звезд», его кто-то забрал, а кто-то
другой оставил записку, чтобы я повесила
этот текст еще раз - человек хочет прийти
и переписать для себя.
- Вы принципиально помещаете вдоль
«поэтической тропы» только свои тексты?
- Нет, бывали строчки Владимира Набокова, Эдуарда Тополя, вижу, что кто-то
еще из горожан что-то приносит, но очень
редко. Я хожу в лес каждый день, включила прогулку вдоль Байкала в свой режим.
Сегодня вот, к примеру, на деревьях висело 4 стихотворения, а вчера их было 7.
Завтра, возможно, будет больше.
- А стихи только о природе?
- Ну почему, и про кризис были, и про
заботы садово-огородные, это ведь тоже
наша жизнь.
- И не жалко, что ваши произведения
только вот так - на листочках…
- Отчего же, у меня есть две свои книги,
есть свои читатели. А эти строки для тех,
кому они нужны и кто их обязательно найдет, как поэтические строчки найдут их.
- О чем вы мечтаете, Зинаида Ивановна?
- Хочется найти людей, близких по духу,
чтобы тоже любили природу, не могли обходиться без общения с нею. Может быть,
мы вместе ходили бы по «кольцу здоровья»,
любовались нашей тайгой, что-то открывали
для себя и других…
Вот так прошла моя встреча с З.И.Леончук,
нашей с вами землячкой, очень романтичной и необычайно привлекательной женщиной, интересным собеседником, поэтом и
мечтателем. А вы хотели бы с ней познакомиться? Вы знаете, где ее искать!
Наталья АЛТУНИНА

начать работу, - это создание тематических зон, куда интересно
было бы приходить всей семьей и проводить там свой досуг. В
мире уже давно принимают посетителей парки, где развлечения и оформление подсмотрены в популярных сказках, книгах и
фильмах. О таком новшестве в нашем ПКиО серьезно задумались и очень рассчитывают, что обязательно найдутся спонсоры
(и конкретные люди, и солидные предприятия, такие как ГХК или
ИСС), которые бы увидели в излюбленном месте отдыха железногорцев новые тенденции развития. У нас, как подчеркнула Ирина
Кислова, для тематизации есть уникальные условия: существуют отдельно детский городок, отдельно взрослый, и для каждого так и просится своя изюминка в оформлении и оснащении
новыми аттракционами. Кстати, важным этапом командировки
стала встреча с производителями техники и организациями, которые обеспечивают безопасность людей. Ирина Александровна сообщила, что достигнута договоренность и даже выделены
средства для приобретения двух новых аттракционов, которые,
безусловно, порадуют маленьких жителей.
Информация, полученная в Сочи, наложилась на актуальные
повседневные заботы работников парка. Дело в том, что в 2016
году железногорский ПКиО отметит свое 60-летие, полвека исполнится нашему зоосаду, 35 лет - Танцевально-концертному
залу. К этим юбилеям началась подготовка уже сейчас.
- Мы хотим, чтобы парк был на самом деле любимым местом
отдыха горожан, - отметила Ирина Кислова, - и наши знаменательные даты были бы обозначены не одним днем, не двумя,
и даже не неделей. Мы хотели бы в течение года удивлять и
радовать наших гостей.
Что же, будем ждать приятных сюрпризов.
Александр ЛЮБИМОВ
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Галина ПЕТРОВА

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Добрый день, дорогие
дачники! Не правда ли,
знакомая проблема:
заказанные через
интернет саженцы
прибыли значительно
позже, чем
планировалось.
Или по каким-то иным
причинам не удалось
сделать все вовремя.
И начинается - сажать
или не сажать? Когда
еще можно, а когда уже
нельзя? Давайте
попробуем разобраться,
где проходит эта самая
граница.

Сезон посадки: пора заканчивать?

Важные условия

Именно условия, а не календарь определяют, можно сажать или уже нельзя.
Пусть усредненные во всех рекомендациях, но основанные на опыте. Нужно
принимать во внимание климат и погоду. Важно и состояние почвы. По опыту
могу сказать: если все сроки пропущены и даже выпал снег, но земля под ним
осталась рыхлой и мягкой, «припозднившиеся» растения лучше сажать, чем мучить их долгим зимним хранением.
Если земля уже подмерзла, можно
прикопать саженцы, используя покупной грунт или предварительно отогретую в теплом помещении садовую почву. В этом случае делаем яму или траншею в мерзлой земле, подсыпаем рыхлый грунт, размещаем в нем посадочный материал и тем же грунтом засыпаем. Обязательно следим, чтобы корни
полностью были укрыты землей!
Корневищные многолетники, предпочтительно с закрытой корневой системой, можно сажать до самой поздней осени, пока почва позволяет (позаботившись об укрытии от мороза).
Если не успели в срок, растения следует прикопать, хорошенько защитив от
морозов, а на постоянном месте разместить уже ранней весной.
Использовать стимуляторы осенью
не следует, от препаратов не будет
никакой пользы.
Поливать или не поливать - вопрос
времени посадки. Если все делаем
в срок, то полив обязателен. Причем
независимо от того, сухая почва или
влажная, идут дожди или нет. А если
сажаем под самые морозы, следует
ориентироваться по обстановке.

Еще не поздно
для цветов
Весенние
Здравый смысл подсказывает:
в первую очередь с осени нужно высаживать то, что трогается в рост,

оживает и зацветает весной. Подругому с такими растениями просто не получится, ведь они просыпаются, когда почва еще мерзлая,
и ничего посадить мы не сможем,
как бы ни хотели. Весеннецветущие
многолетники морозостойки, поэтому особых проблем с ними чаще
всего не бывает, даже если с посадкой мы несколько запоздали.
Мелколуковичные
Зацветают одними из самых первых.
Сохранить до весны маленькие луковички весьма непросто, так что даже
очень поздняя посадка предпочтительнее всех прочих вариантов.
Тюльпаны, гиацинты и нарциссы
Если не успели высадить в срок,
сделайте это, пока не замерзла почва.
Если по каким-то причинам не успели
до холодов, можно использовать оставшиеся луковицы для выгонки или попытаться сохранить до весны. По опыту:
это вполне реальная затея, если создать подходящие условия.
Бадан
Неприхотливый и зимостойкий, но,
поскольку корневая система у него
поверхностная, при поздней посадке
почву стоит хорошо замульчировать
или укрыть лапником, чтобы защитить
от морозов.
Бруннера
Неприхотливый корневищный многолетник, который легко размножается
делением и хорошо переносит пересадку даже до глубокой осени. Если
есть риск, что растение не успеет укорениться до морозов, стоит дополнительно окучить его, а весной аккуратно
отгрести лишнюю почву.
Медуница
Кустики медуницы с закрытой корневой системой можно сажать (перевалкой, с комом земли) до тех пор, пока
позволяет почва. Растение отлично зимует, но при поздней посадке неплохо
подстраховаться, сделав легкое укрытие из лапника.

Пион травянистый
Не стоит сажать пион слишком поздно - высока вероятность погубить его.
По опыту: корневища отлично сохраняются до весны в земельном субстрате
в погребе (в городских условиях можно
использовать холодильник).
Примулы
Видов и сортов примул довольно
много. Наиболее распространенные у
нас примула бесстебельная и примула
высокая хорошо переносят пересадку
практически в любое время в течение
вегетационного периода. Даже в октябре. При перевалке с земляным комом
они отлично приживаются, благополучно зимуют и весной радуют цветами.
Сохранить примулы зимой в домашних
условиях можно на холодном подоконнике при редком умеренном поливе, но
результат зависит от вида (сорта) и качества посадочного материала.
Летние
Цветы, которые распускаются летней порой, можно сажать и
осенью, и весной. Ориентироваться в данном случае следует на зимостойкость растения: с теплолюбивыми, конечно, лучше не рисковать. А вот те, что хорошо переносят морозы, подойдут и для осенней посадки.
Лилейники
Лучше от поздней посадки воздержаться и постараться сохранить посадочный материал до весны.

Лилии
Лилии сажают и осенью, и весной.
Исключение - теплолюбивые восточные гибриды, их лучше сажать весной.
Если осенью опоздали, их можно хранить в холодильнике - в опилках или
торфе. Если луковица проснулась, и у
нее уже сформировался росток, придется поместить ее в горшок с почвенной смесью и оставить на подоконнике. Весной такую луковицу переселяют в цветник.

Розы
Рекомендуется завершить осеннюю
посадку роз примерно к середине октября или за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков. Слишком
поздняя посадка грозит гибелью неукоренившегося растения. В крайнем
случае можно прикопать их до весны,
обязательно позаботившись о хорошем укрытии.
Флоксы
Многолетние флоксы делят и пересаживают в сентябре-октябре. Большинство сортов и гибридов отлично
укореняются и зимуют без проблем.
Сажайте их, пока позволяет погода и
состояние почвы. Хорошо замульчируйте либо сделайте легкое укрытие
из лапника или хвороста.
Осенние
Осеннецветущие многолетники,
как правило, высаживают весной.
С другой стороны, удобно приобретать посадочный материал, зная наверняка, как будут выглядеть цветы. Поэтому те растения, которые
хорошо переносят пересадку, можно сажать и осенней порой.
Астры многолетние
Можно пересаживать даже цветущими, поэтому спокойно занимайтесь
этим осенью. Если речь идет именно
о пересадке (или посадке растения с
закрытой корневой системой), делать
это можно до самых холодов, пока не
замерзла почва.

Хризантемы
Крупноцветковые хризантемы в регионах с холодным климатом не зимуют в грунте, поэтому их в любом
случае придется сохранять в домашних условиях (например, в подвале
или ином прохладном, но не промерзающем помещении). Мелкоцветковые способны пережить морозы без
дополнительных укрытий и хорошо
переносят пересадку даже цветущими, поэтому их можно сажать осенью
(в сентябре-октябре).

Все-таки опоздали...

Так тоже бывает: то ли зима пришла раньше срока, то ли вожделенный посадочный материал прибыл чересчур поздно. И что - все пропало?
Нет конечно, будем бороться. Если
есть возможность прикопать в саду,
используйте ее обязательно. Главное
- хорошо укрыть своих поздних гостей
на зиму, а по весне разместить на постоянном месте как можно раньше, не
откладывая.
Если земля уже промерзла и прикопать растения в саду невозможно,
стоит попытаться сохранить корневища (луковицы, клубни) в домашних условиях. Здесь возможны варианты:
- в полиэтиленовых пакетах с дырочками для циркуляции воздуха, пересыпав торфом или опилками, - в холодильнике;
- в ящиках или горшках с грунтом
- в подвале или другом прохладном,
но не промерзающем зимой помещении;
- в ящиках или горшках с грунтом на холодном подоконнике.
Важно не бояться поступать против
правил, если обстоятельства к тому
вынуждают. Конечно, не стоит разгребать сугробы и долбить промерзшую
почву, чтобы поместить туда растения.
Здравый смысл никто не отменял. Но
если видим, что условия позволяют,
в большинстве случаев нужно просто сажать.

сканворд
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Ответы на сканворд №64

По горизонтали: Черника. Циник. Плотник. Антимир. Интерес.
Опал. Имбирь. Кисть. Крен. Связка. Аминь. Гул. Чумак. Трюмо.
Ледокол. Тетива. Хокку. Онис. Шкив. Наезд. Анклав. Нюни. Езда.
Маркитант. Роялист. Ухаб. Непал. Чмок. Аэросани. Аммиак.
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По вертикали: Лингвист. Алкаш. Мечта. Копа. Родня. Уголовник.
Ком. Напраслина. Небо. Колесница. Трубка. Пока. Антеи. Хребет.
Муар. Уличи. Цикорий. Кьят. Кара. Ратуша. Обивка. Кешью. Няня.
Елин. Танк. Гори. Лоти. Тику. Вила. Повесть. Луза. Взяточник.

- Тебе-то ничего, Иваныч, походил
поорал и все, – вмешался в разговор
сосед, стоявший неподалеку. - А на
чиновниках ответственность. Деревья
падают в городе на машины - кто платит? ЖЭК! А если не на машину, если
на человека?
Действительно, безопасность окружающих – главная причина вынужденного сноса зеленых насаждений. В
ГЖКУ нам пояснили, что чаще всего заявки с жалобами на ту или иную соснуберезку поступают от самих жителей,
к тому же мастера по домохозяйству
ЖЭКов регулярно проводят обходы и
осмотр деревьев. Судьбу каждого индивидуально решает специальная комиссия, куда входят представители
ГЖКУ, Горлесхоза и управления городского хозяйства. На основании обхода
составляется акт обследования зеленых насаждений, и УГХ выдает ЖЭКам
разрешение на вынужденный снос. Все

бьет тревогу и обрывает
телефоны всевозможных
инстанций в попытке
защитить «легкие
планеты».

П
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пусть говорят
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Снег выпадет,
ямки закроются
40 кошек
как диагноз
История Натальи Деминой, ночующей на автобусной остановке, опубликовали в интернете наши коллеги из «Свежего ТВ»: «У 54-летней женщины есть 3-комнатная квартира,
но проживать там она не может - в 2012 году сын Натальи
продал свою долю черным риэлторам. За эти годы комната
сына перепродавалась неоднократно - соседи по квартире
менялись, как калейдоскоп, и всегда это были асоциальные
элементы. Женщина вынуждена ночевать на улице, так как
поведение жильцов непредсказуемо. Днем, правда, Наталья Анатольевна приходит домой - погреться и покормить
своих питомцев. В своей комнате сердобольная женщина
держит большой вольер с канарейками и порядка 40 кошек». Эта история вызвала неоднозначную реакцию подписчиков «ГиГ» «Вконтакте», а из некоторых комментариев
стало ясно, что не все в этой ситуации так просто, как может показаться вначале.
Валерий Пересвет
Встречал эту женщину на улице, общался с ней. У нее действительно непростая ситуация, но решаемая. Предложил ей жилье до
лета, бесплатно, но она отказалась. Говорит, из принципа не может
сдаться, обвиняет «коррумпированные элементы» железногорской
власти... Если кто желает ей помочь, дам номер ее сотового.
Артем Дудукин
40 кошек - это диагноз. Тетеньке срочно требуется лечиться в
мозгоправильне.
Виктория Попова
Нам «повезло» жить с ней рядом. Наталья Анатольевна очень
хитрая женщина. Да, у нее действительно есть сын, который, по
ее словам, сидит, но выселять ее хотели по причине огромного
долга за квартиру. Мы ей помогали и предлагали продукты, из
которых можно приготовить себе еду, но она говорила, что не
готовит, а берет еду со школы. Мне ее было жалко до той поры,
пока она практически не села нам на шею. Очень надоедливая и
бесцеремонная дама. Могла с раннего утра ломиться в дверь и
кричать, что повесится, если не открою и не поговорю с ней. Или
сесть и плакать под дверью, опять же пока не открою. Любила
совать свой нос в нашу семью. Сама привела в дом мужчину асоциального поведения, бомжа, и ходила с ним за ручку, поливая
нас грязью. Она умеет манипулировать, давит на жалость. Если
бы она не прокляла меня на 8 месяце беременности, я бы, может, и помогала ей до сих пор. Но повторюсь, что человек этот
лживый и больной.
Маргарита Соседова
У женщины абсолютно потребительское отношение ко всем и
всему. Единственной целью ее обращения в редакцию было, чтобы кто-то предоставил ей гараж или сад-огород (безвозмездно,
конечно!), где она будет доживать свой век вместе с питомцами.
А соседям ее не позавидуешь.

ЕНСИОНЕР Александр Шманов позвонил в редакцию
«ГиГ» утром 24 сентября:
«Срочно приезжайте на Мира,
25 - здесь двор вырубают!» Прибыв на
место, мы не обнаружили ничего криминального. Одна береза, уже разобранная на ствол и ветки, лежала на
земле, единственный работник ГЖКУ
неподалеку распиливал лиственницу.
Все деревья помечены как подлежащие сносу, причем очень и очень выборочно – двор от такого вмешательства точно не облысел.
- Меня возмущает, что работники
ГЖКУ пилят отличные здоровые деревья. За все время, что здесь живу, видел

Проблема парковки у ТК «Сибирский
городок» для города действительно
болезненная, что показали дискуссии
в соцсетях.
Денис Зведенюк
Чтобы качественно провести работы, надо
закрывать парковку, выполнять ремонт в соответствующих погодных и температурных
условиях! Ни один подрядчик на свою работу
гарантию дать не может из-за нестабильности почвы на данной территории. Поэтому то,
что делается сейчас, - просто отмашка.
Наталия Ешенко
Интересно знать, как арендаторы на
это все смотрят? Не думают ли они, что
качество асфальта влияет и на их бизнес
в том числе?

очень строго - без согласования нельзя
срезать ни веточки.
Оцениваются растения по многим
факторам – они могут быть аварийными, иметь дупла, повреждения, заболевания, чрезмерно затенять соседние
здания или расти под опасным углом.
Наклон, кстати, может быть и небольшим, но при этом прогрессировать –
как это было во дворе по Советской
Армии, 19. Роскошная сосна, которой
любовался весь двор, вдруг по необъяснимым причинам начала с каждым
днем все сильнее клониться набок.

Жители сами забили тревогу и обратились в ГЖКУ. Буквально за 2 дня дерево
убрали, хотя фактически оно было здоровым. Нюансов очень много, поэтому
в комиссии обязательно присутствуют
разные специалисты, чтобы оценить
ситуацию наиболее полно.
- Мы стараемся максимально сохранить зеленые насаждения города, - рассказала «ГиГ» Наталья Зуйкова, и.о. начальника производственнотехнического отдела ГЖКУ. - Например, по санитарным нормам дерево
должно размещаться не ближе 5 ме-

[ПАРКОВКА]

Полина Иванович
Наталия, я думаю, это такая особенность «заповедных»
Железногорских бизнесменов - «Сибирский городок» же
один такой на весь город, вот
и плевать, что парковки нет
как таковой, все равно люди
валом идут. Но на самом деле
это хамство с их стороны по
отношению к потребителям. И
вообще мне казалось, что за
такое ужасное состояние подъездов к строению, где большое скопление людей, как ми- нимум пожарники должны запретить эксплуатацию
этого здания...

Н

АПОМНИМ, еще 9 июля на комиссии по
безопасности дорожного движения при
администрации ЗАТО рассматривалась возможность ограничения проезда к зданию
«Сибирского городка». Асфальтовое покрытие парковки
по известным причинам стало
разрушаться сразу же после
открытия торгового комплекса. Содержать данную территорию должен владелец здания,
поскольку эта земля передана
ему в аренду муниципалитетом. Нынешний хозяин «магазина на болоте» - компания
столичная, «АМК-фарма». Понятно, что проблемы железногорцев волновали москвичей
в последнюю очередь. Однако
от своих обязанностей они не
отказывались. Так, во всяком
случае, заверил комиссию глава администрации ЗАТО Сергей Пешков. Он сообщил: существуют устные договоренности с владельцем комплекса,
который якобы собирается в
текущем году выровнять площадку, а в 2016-м капитально
отремонтировать. Комиссия
по БДД предпочла радикальное решение отложить и применить его лишь в том случае,
если арендатор вообще не
приступит к благоустройству
территории.
Позже устные обязательства
получили документальное подтверждение. В компании «АМКфарма» сообщили: тендер на
проведение работ по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройство перед
зданием торгового комплекса
проведен, подрядчик опреде-

лен – одна из краевых строительных организаций. Подрядчик в начале августа зашел на
объект с обязательством привести в порядок парковку до
15 сентября.
Какие-то работы у «Сибирского городка» некоторое время действительно велись, во
всяком случае, асфальт коегде раздолбили. А потом ремонтники исчезли.
Когда же приведут парковку в порядок? Этот вопрос газета задала Юрию Латушкину,
заместителю главы администрации ЗАТО по жилищнокоммунальному хозяйству. По
словам Латушкина, по какойто неизвестной причине подрядчик отказался от работ.
Связаться с ним и прояснить
ситуацию не удалось.
Что будет дальше?
Администрация ЗАТО вновь
вступила в переписку с владельцем торгового комплекса
и пригласила его представителя на заседание комиссии
по безопасности дорожного
движения, которое состоится в первой декаде октября.
Предполагается, что проблема наконец-то разрешится и
ремонтные работы на парковке
возобновятся.
Но можно ли надеяться на
новые обещания, а вдруг опять
что-то пойдет не так?
- Я рассчитываю на здравый
смысл владельцев комплекса, заявил Латушкин и подчеркнул,
что перекрывать кислород жителям города, работающим в
здании, никто не собирается,
проезд к торговому комплексу
ограничивать не станут.
Марина СИНЮТИНА

МУТН
ДЕЛО

Почему из крана течет
вода? Произошла авари
С такими вопросами о
в газету читатели.
Но в Гортеплоэнерго з
снижение качества во
по показателям цветн
и мутности - явление
и закономерное.
АК СООБЩИЛ «ГиГ» гла
теплоэнерго Геннадий З
бря по 9 октября на гол
ных сооружениях прово
плановые работы по поддержа
состояния резервуара чистой во
сяч кубов. Два дня емкость буд
тем проведут хлорирование. П
гических исследований резерв
эксплуатацию. До окончания дан
скважин после очистки (обезже
трации) поступает в два 400-куб
Оттуда - потребителям. В этот п
стать мутной, поменять цвет.
- Из-за переключений на в
ходит изменение потоков и
осадков, накопившихся в тру
десятилетий, - пояснил Зими
этом ничего нет. Я прошу горо
ем отнестись к временным неу
вода неопасна. Бактериологиче
дется ежедневно.
По словам главного инженер
сезонность никак не влияет на
ной воды, которую потребляют
почему из наших кранов и в д
порой течет «чай»?
- Переключения на водовод
только во время промывки рез
сле аварий на сетях, которые пр
но часто. Протяженность городс
порядка 230 километров, а изно
ставляет более 80 процентов,
Ир

Алексей Пьянов
Скоро снежок выпадет, ямки сами и закроются.

Эксперты по деревьям
РЕПОРТЕР
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РАЗ БЕРЕЗКА, ДВА ОСИНКА
Во дворах Железногорска
продолжается вырубка
деревьев - старых,
больных или просто
опасных для жизни
и здоровья окружающих.
Жители на это реагируют
по-разному: кто-то
радуется, что вызывающая
опасения ветка больше не
нависает над прохожими
или припаркованными
во дворе авто, а кто-то
бьет тревогу и обрывает
телефоны всевозможных
инстанций в попытке
защитить «легкие
планеты».

П

ЕНСИОНЕР Александр Шманов позвонил в редакцию
«ГиГ» утром 24 сентября:
«Срочно приезжайте на Мира,
25 - здесь двор вырубают!» Прибыв на
место, мы не обнаружили ничего криминального. Одна береза, уже разобранная на ствол и ветки, лежала на
земле, единственный работник ГЖКУ
неподалеку распиливал лиственницу.
Все деревья помечены как подлежащие сносу, причем очень и очень выборочно – двор от такого вмешательства точно не облысел.
- Меня возмущает, что работники
ГЖКУ пилят отличные здоровые деревья. За все время, что здесь живу, видел

только одно больное! - пояснил Александр Иванович и повел журналистов
по двору. - Вот береза, макушка у нее
была, видите, какая? Великолепная! Не
сухая, не гнилая. Вот ствол, вот комель.
Стояла прямо. Отличная береза, зачем
ее спилили? Идем дальше - вот сосна,
помечена к сносу. Почему? Чем она не
угодила чиновникам? Нормальное здоровое дерево. А вот все, что от лиственницы осталось, допиливают.
- Тебе-то ничего, Иваныч, походил
поорал и все, – вмешался в разговор
сосед, стоявший неподалеку. - А на
чиновниках ответственность. Деревья
падают в городе на машины - кто платит? ЖЭК! А если не на машину, если
на человека?
Действительно, безопасность окружающих – главная причина вынужденного сноса зеленых насаждений. В
ГЖКУ нам пояснили, что чаще всего заявки с жалобами на ту или иную соснуберезку поступают от самих жителей,
к тому же мастера по домохозяйству
ЖЭКов регулярно проводят обходы и
осмотр деревьев. Судьбу каждого индивидуально решает специальная комиссия, куда входят представители
ГЖКУ, Горлесхоза и управления городского хозяйства. На основании обхода
составляется акт обследования зеленых насаждений, и УГХ выдает ЖЭКам
разрешение на вынужденный снос. Все

очень строго - без согласования нельзя
срезать ни веточки.
Оцениваются растения по многим
факторам – они могут быть аварийными, иметь дупла, повреждения, заболевания, чрезмерно затенять соседние
здания или расти под опасным углом.
Наклон, кстати, может быть и небольшим, но при этом прогрессировать –
как это было во дворе по Советской
Армии, 19. Роскошная сосна, которой
любовался весь двор, вдруг по необъяснимым причинам начала с каждым
днем все сильнее клониться набок.

[ПАРКОВКА]

Несмотря на все призывы ГЖКУ не паниковать изза санитарных вырубок во
дворах, железногорцы попрежнему переживают за

Жители сами забили тревогу и обратились в ГЖКУ. Буквально за 2 дня дерево
убрали, хотя фактически оно было здоровым. Нюансов очень много, поэтому
в комиссии обязательно присутствуют
разные специалисты, чтобы оценить
ситуацию наиболее полно.
- Мы стараемся максимально сохранить зеленые насаждения города, - рассказала «ГиГ» Наталья Зуйкова, и.о. начальника производственнотехнического отдела ГЖКУ. - Например, по санитарным нормам дерево
должно размещаться не ближе 5 ме-

Н

тров от здания, но мы такие не трогаем, если нет обращений от жильцов.
Однако если нам позвонят и пожалуются, что в квартире из-за дерева темно, то мы обязаны будем его
спилить или, если есть такая возможность, обрезать.
Управление городского хозяйства
призывает жителей отнестись к вырубке с пониманием. Работы идут в
полном соответствии с законодательством и в первую очередь в интересах
самих горожан.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ВОДА]

судьбу зеленых насаждений.
Сергей Константинов
Нам не устают повторять, что
мы собственники жилья и соб-

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ?

Парковка у торгового комплекса «Сибирский городок»,
которую должны были отремонтировать
до 15 сентября, до сих пор в плачевном состоянии.
Даже хуже, чем летом: просевший асфальт кое-где
сняли кусками. На этом ремонтные работы
закончились. Почему подрядчик не выполнил обещания,
и когда жители города смогут подъезжать
к торговому комплексу, не опасаясь за свои
автомобили?

АПОМНИМ, еще 9 июля на комиссии по
безопасности дорожного движения при
администрации ЗАТО рассматривалась возможность ограничения проезда к зданию
«Сибирского городка». Асфальтовое покрытие парковки
по известным причинам стало
разрушаться сразу же после
открытия торгового комплекса. Содержать данную территорию должен владелец здания,
поскольку эта земля передана
ему в аренду муниципалитетом. Нынешний хозяин «магазина на болоте» - компания
столичная, «АМК-фарма». Понятно, что проблемы железногорцев волновали москвичей
в последнюю очередь. Однако
от своих обязанностей они не
отказывались. Так, во всяком
случае, заверил комиссию глава администрации ЗАТО Сергей Пешков. Он сообщил: существуют устные договоренности с владельцем комплекса,
который якобы собирается в
текущем году выровнять площадку, а в 2016-м капитально
отремонтировать. Комиссия
по БДД предпочла радикальное решение отложить и применить его лишь в том случае,
если арендатор вообще не
приступит к благоустройству
территории.
Позже устные обязательства
получили документальное подтверждение. В компании «АМКфарма» сообщили: тендер на
проведение работ по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройство перед
зданием торгового комплекса
проведен, подрядчик опреде-

лен – одна из краевых строительных организаций. Подрядчик в начале августа зашел на
объект с обязательством привести в порядок парковку до
15 сентября.
Какие-то работы у «Сибирского городка» некоторое время действительно велись, во
всяком случае, асфальт коегде раздолбили. А потом ремонтники исчезли.
Когда же приведут парковку в порядок? Этот вопрос газета задала Юрию Латушкину,
заместителю главы администрации ЗАТО по жилищнокоммунальному хозяйству. По
словам Латушкина, по какойто неизвестной причине подрядчик отказался от работ.
Связаться с ним и прояснить
ситуацию не удалось.
Что будет дальше?
Администрация ЗАТО вновь
вступила в переписку с владельцем торгового комплекса
и пригласила его представителя на заседание комиссии
по безопасности дорожного
движения, которое состоится в первой декаде октября.
Предполагается, что проблема наконец-то разрешится и
ремонтные работы на парковке
возобновятся.
Но можно ли надеяться на
новые обещания, а вдруг опять
что-то пойдет не так?
- Я рассчитываю на здравый
смысл владельцев комплекса, заявил Латушкин и подчеркнул,
что перекрывать кислород жителям города, работающим в
здании, никто не собирается,
проезд к торговому комплексу
ограничивать не станут.
Марина СИНЮТИНА

ственники дворовых территорий. Но забывают об
этом, когда начинают во
дворах спиливать деревья
без нашего разрешения.
Если спилили 5 деревьев,
то посадите 5 саженцев!
Алексей Кулеш
В тарифе есть строка
«озеленение». Под нее в
ГЖКУ и содержится целая
служба. Но занимаются
они только спиливанием и
очисткой. Ни о каком высаживании взамен спиленных
речь не идет. И это действительно беда. Выход
есть - либо заставлять управляющую организацию высаживать
деревья, либо жителям делать
это самостоятельно.
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[СИТУАЦИЯ]

МУТНОЕ
ДЕЛО

Почему из крана течет грязная
вода? Произошла авария?
С такими вопросами обратились
в газету читатели.
Но в Гортеплоэнерго заверили:
снижение качества воды
по показателям цветности
и мутности - явление временное
и закономерное.
АК СООБЩИЛ «ГиГ» главный инженер Гортеплоэнерго Геннадий Зимин, с 28 сентября по 9 октября на головных водозаборных сооружениях проводятся ежегодные
плановые работы по поддержанию санитарного
состояния резервуара чистой воды объемом 5 тысяч кубов. Два дня емкость будут промывать, затем проведут хлорирование. После бактериологических исследований резервуар вновь введут в
эксплуатацию. До окончания данных работ вода из
скважин после очистки (обезжелезивания и фильтрации) поступает в два 400-кубовых резервуара.
Оттуда - потребителям. В этот период вода может
стать мутной, поменять цвет.
- Из-за переключений на водоводах происходит изменение потоков и взбаламучивание
осадков, накопившихся в трубах за несколько
десятилетий, - пояснил Зимин. - Страшного в
этом ничего нет. Я прошу горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мутная
вода неопасна. Бактериологический контроль ведется ежедневно.
По словам главного инженера Гортеплоэнерго,
сезонность никак не влияет на качество холодной воды, которую потребляют железногорцы. Но
почему из наших кранов и в другое время года
порой течет «чай»?
- Переключения на водоводах проводятся не
только во время промывки резервуара, но и после аварий на сетях, которые происходят довольно часто. Протяженность городских коммуникаций
порядка 230 километров, а изношенность труб составляет более 80 процентов, - пояснил Зимин.
Ирина СИМОНОВА

Екатерина Мягкова
Года через три такой профилактической вырубки у нас,
в частности по Мира, 25, деревьев просто не останется,
как и в любом другом дворе.
Садить саженцы самостоятельно пробовали - все безрезультатно, поскольку зимой снегоуборочная машина
завалила их не просто снегом, а глыбами. Естественно, по весне саженцев уже
не было!
Александр Воинский
Вы все эксперты лесной отрасли? Деревья обследуют,
акты составляют. Сто раз про
это в новостях объяснили. Зачем им работа лишняя? Прямо
мечтают попилить…

К

Дети не понимают?
Утром 26 сентября на спортивной
площадке за 106 школой прохожие
увидели повесившегося мужчину. Газета узнала о происшествии практически сразу от подписчиков паблика
«ГиГ» «Вконтакте», приславших и фотографии с места событий, и истории
о своих перепуганных этой страшной
картиной детях.
Юлия Залитко
Я, к сожалению, однажды увидела такое
зрелище во дворе дома. Бр-р-р, эмоции
переполняли. А в школе маленькие дети,
как это отразится на их психике?

Федор Фролов
Что такого? Развели тут дискуссии...
Я учился в первом классе, вышел перед
школой с собакой гулять, собака подошла
к березе, единственной во дворе, а на ней
мужик висит. И че? Пошел, рассказал родителям, вызвали милицию. Приехали, общались со мной и менты, и психолог. Я был
счастлив, что официально прогулял школу,
и только, а они думали - у меня психологическая травма!
Мария Кузнецова-Разина
Ужас! Больше места не нашлось для
такого дела, как стадион, на котором

играют дети и проходят уроки физкультуры? Теперь здесь «гуляет» отрицательная энергетика - нехорошее теперь здесь
место, больное и негативное!
Даша Аристова
Ребята, дети не реагируют так на
смерть человека. Они не визжат и не
плачут. Попробуйте, скажите ребенку
1-3 класса, что у него умер дядя/тетя/
бабушка/дедушка, он скажет: «Да? Пойду в машинки/куклы поиграю». Это взрослые, зная на себе, что это такое, придают значение смерти. Дети этого еще не
понимают.

Одно слово – браво!
В День работника атомной промышленности на площади Ленина
выступала группа «Браво». Такой шикарный подарок железногорцам сделал Росатом. Музыканты отработали
на 6 с плюсом, что отметили и подписчики в соцсетях. Но и здесь, как
водится, нашлись недовольные.
Глеб Шелепов
«Браво» на три головы обыграло группу «Лейся, песня!» А главное - без «фанеры». Росатому спасибо, и с праздником их!
Федя Стрататастер
Концерт немного омрачался периодически выбегающими партработниками, напоминающими, за счет кого
весь этот праздник жизни… А вообще
звук был отличный, в меру громкий, ни
одной резкой нотки, всех музыкантов

[ВОДА]

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ?
Парковка у торгового комплекса «Сибирский городок»,
которую должны были отремонтировать
до 15 сентября, до сих пор в плачевном состоянии.
Даже хуже, чем летом: просевший асфальт кое-где
сняли кусками. На этом ремонтные работы
закончились. Почему подрядчик не выполнил обещания,
и когда жители города смогут подъезжать
к торговому комплексу, не опасаясь за свои
автомобили?

было хорошо слышно, ритм-секция не
забивала вокалистов. «Браво» были настолько хороши, что даже фейерверк
показался тусклым в сравнении с музыкантами - я шел домой, не обращая
внимания на салют.
Ирина Тарасова
После концерта решили взять автограф, постояли у запасного входа, замерзли и решили зайти в здание ДК.
Там вдоль лестницы, облокотившись
на перила, томились в ожидании принарядившиеся тети, порядка 10-15 штук,
одна помоложе с подобием каравая,
фотограф и пара мужичков. Тети грозно
впиваются в нас взглядом: «Что вам нужно? Идите ждать на улицу. Здесь имеют право находиться лишь работники».
Мы решили не лажать город скандалом
перед гостями и ретировались... Поче-

му я, простой горожанин, из кармана которого оплачивается зарплата этих тетушек и содержание этого здания, был
выставлен вон?
Отец Святой
Ирина, следуя вашей логике, вы можете посещать бассейн в полночь и в
любое время ходить в театр? Вы, часом,
на ИСС не работаете? Очень похоже тамошние «инженеры» отчего-то решили, что обладают исключительностью и
требуют особого отношения.
Олег Ефременко
Ребята, хватит негатив поминать, давайте лучше вспомним, какой энергичный был концерт, как трубачи в летних
рубашонках сольняки рубили и твист
зажигали! Хорошая аппаратура, правильная настройка, играли с энергией,
пели в ноты. Одно слово - БРАВО!

ПАРК КУЛЬТУРЫ
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[АНШЛАГ]

«БРАВО» ТОЛЬКО БРАВО!

Горно-химический комбинат и Госкорпорация
«Росатом» на юбилей работников атомной
промышленности подарили жителям города концерт
легендарной московской группы «Браво».
Выступление артистов состоялось в рамках
проекта «Территория Росатома». Число зрителей
решили не ограничивать, поэтому шоу прошло
на главной городской площади.
А НЕСКОЛЬКО дней до концерта скептики сомневались, захотят ли
горожане вечером понедельника оторваться от любимых диванов
и провести полтора часа на улице при не совсем комфортной погоде. Но к началу концерта площадь уже заполнилась почитателями
таланта Евгения Хавтана - бессменного руководителя «Браво».
Когда артисты вышли на сцену, зрители ахнули: они же замерзнут! Рубашки с короткими рукавами, в которые были облачены музыканты, явно
не соответствовали погоде плюс 4. Позже сценические костюмы все-таки
были скрыты теплыми куртками, но трио духовых инструментов зажигало
на подмостках до конца налегке.
Конечно, расшевелить публику музыкантам удалось не с первой песни,
но уже к середине концерта железногорцы пели вместе с артистами хором.
И конечно, танцевали. Кто как мог. Удивительно, что у «Браво», первым
фанатам которой уже за полтинник, много поклонников среди молодежи.
Искрящиеся танцевальные мелодии 60-х по-прежнему популярны. Возможно, секрет этого явления кроется в неувядаемой молодости и юношеском
задоре самого руководителя коллектива. Хавтан, кажется, нашел средство
Макропулуса – выглядит лет на 20 моложе своего возраста.
«Браво» исполнило все свои хиты периода Агузаровой, Сюткина и Ленца. Искушенные железногорцы с удовлетворением отмечали и прекрасный звук, и то, что пели живьем, и уважительное отношение артистов к
зрителям. А еще все обратили внимание на то, что пьяных на концерте
не было. Правоохранители не проверяли, как обычно перед массовыми
мероприятиями, сумки на предмет алкоголя. Публику от сцены отделяло
не больше двух метров, и любимых артистов можно было увидеть очень
близко. Неужели железногорцы научились культурно отмечать праздники?
Возможно, причина кроется в том, что концерт проходил в будний день?
Но фанаты «Браво» утверждают, что на выступлениях коллектива никогда
не бывает пьяных драк и других происшествий – музыка не та.
Когда отзвучали последние аккорды, зрители стали скандировать: «Молодцы!» Эмоции у многих были настолько сильны, что даже великолепный фейерверк, устроенный в честь Дня атомщика, выглядел на этот раз тускло.
Марина СИНЮТИНА
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[НА ВЫСТАВКЕ]

ЖИТЬ ЗНАЧИТ ТВОРИТЬ

военных лет» ее же работы - несомненная находка и образец для дальнейшего развития удачной задумки.
Гергиевские ленты, созданные Галиной Гузенко в технике «канзаши»,
буквально приковывают взгляд. А в

сюжеты тщательно продуманы и выстроены, и игрушки с секретом воспитателя того же учреждения Татьяны
Поповой. И очень необычная и трудоемкая, технически сложная филейногипюрная вышивка ветерана образо-

род на итоговой краевой выставке в
Лесосибирске.
По решению жюри краевого фестиваля творчества «Русь мастеровая» как лучшие также отобраны работы педагогов дополнительного об-

тров от здания, н
ем, если нет обр
Однако если нам
луются, что в кв
ва темно, то мы
спилить или, есл
ность, обрезать.
Управление го
призывает жител
рубке с пониман
полном соответст
ством и в первую
самих горожан.
Евгения

К

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
[футбол]

Такая разная игра

На прошедших выходных футбольные
болельщики смогли получить «комплексный
обед» в исполнении городских команд. Сначала
сборная города провела свой последний матч
дома с ДЮСШ «Енисей», а затем в кубковой
встрече сошлись наш «Спартак» и «Бастион».

В

ообще-то обед, как и
положено, должен был
состоять из трех блюд,
но четвертьфинальный
матч Кубка края было решено
перенести в Красноярск. Как выразились трибуны: «Чего напоследок позориться перед своими?» Так что краевой футбол
должен был исполнить роль
и первого, и второго блюда.
Получилось, если честно, не
очень. Или очень не получилось. Ни «Атом», ни «Енисей» на поле не упирались.
Более-менее осмысленные
атаки все-таки провели хозяева, но сами тут же ошиблись при передаче и едва
не привезли себе гол. На 23
минуте нападение «Атома»
сумело вывести своего человека один на один с вратарем гостей, но увы - мяч
запутался в сетке ворот с
внешней стороны. Дальше
минут 5-7 команды соревновались в искусстве бить
мимо ворот из выгоднейших ситуаций. Так что на
перерыв команды ушли при
нолях на табло. Во втором
тайме подсевшие хозяева
позволили гостям сначала
распечатать свои ворота на
55 минуте, а еще через 10
минут удвоить отрыв. Почти
сразу Железногорск сократил
разрыв в счете, сквитав один
мяч. И опять началась голевая
засуха. Гости в атаку шли лениво, дотягивая матч до свистка,
откровенно ленясь повторять
разгром, который они устроили
«Атому» в первой встрече. Зато
у хозяев замены посыпались
одна за другой. За несколько
минут Константин Камалтынов
выпустил в поле все, что было в
команде выше 180 сантиметров.
«Второй этаж» подтвердил правильность тренерского решения

на самом исходе второго тайма,
вкатив-таки мяч в ворота «Енисея» на 90-й минуте. Красивым
гол назвать было трудно, поскольку вместо акцентированного удара мяч скорее скатился с
головы Дениса Федина. Но для
счета красота не главное. Труд-

ная ничья, и «Атом» еще на одно
очко оторвался от дна турнирной
таблицы.
На сладкое болельщикам
подали городской Кубок. От
принципиального соперничества «Спартака» с «Бастионом»
ожидали и интриги, и битвы. С
загадки начали и сами команды, явившись на игру в белом.
Ориентироваться по трусам все
сочли ниже своего достоинства,
и стадион с трибунами 10 минут
терпеливо ждал, пока принесут комплект накидок. Наконец

игра началась. Разведка была
недолгой, и вскоре «Бастион»
уверенно контролировал центр.
Правда, с трибун все чаще слышались недовольные команды
шефа «Бастиона» Игоря Журавлева: «Парни, не мельчите, это
не зал». Увы, подсказку игроки
учитывать не торопились, а мелкий пас все чаще оказывался неточным. (К концу первого тайма
два точных паса подряд стали
для черно-белых достижением!)
«Спартак» легко перенес пер-

вый напор и начал огрызаться.
И выяснилось, что у «Бастиона»
в защите настоящий проходной двор. Раз за разом краснобелым удавались забегание по
флангу и пас в центр штрафной.
Какое-то время защита «Бастиона» не позволяла замыкать
опасные прострелы, но было
понятно, что вечно так продолжаться не может. На 18 минуте
Кирилл Ралько головой открыл
счет именно по такой схеме.
Правда, до гола «Бастион» мог
открыть счет сам, когда голки-

пер «Спартака» не удержал мяч
в руках, и его надо было просто пропихнуть в пустые ворота.
Увы, мяч свечой взлетел вверх, и
еще раз перекладина низким гулом оповестила трибуны о том,
что играет за «мясо». А дальше
началась настоящая ярмарка в
штрафной «Бастиона». Били и
забивали кто хотел. С привычного паса в центр. С опережением вратаря и скидкой в ворота. На поле была только одна
команда, у второй хватило воли
не уйти до перерыва с площадки. Во время заслуженного отдыха спартаковцы,
не стесняясь трибун, рассуждали вслух: «Выдержим
первые 10 минут - и игра
наша». И ведь почти сбылось. Чуть ли не первая же
атака второго тайма закончилась взятием ворот. 4:0, и
чудес не бывает. Учитывая,
что «Бастион» фактически
играл третий матч за четыре дня, а некоторые игроки
и четвертый (!), поверить в
то, что команда возьмет и
побежит отыгрываться, мог
только самый фанатичный
оптимист. А «Бастион» побежал. И первым отличился
Евгений Костин, вколотивший мяч в девятку метров
с 25. Пессимисты сказали
- «Прощальная гастроль»,
оптимисты - «Только начало». «Бастион» зарабатывает
право на пенальти и бездарно тратит свой шанс, правда, получая право на угловой. И опять ситуация не в его
пользу: защитники выносят мяч
в поле, где по нему с лету бьет
Алексей Кравчук. Еще один голкрасавец. За 7 минут до конца
матча Роман Грицак, выйдя один
на один, сократил разрыв до минимума. И… чуда не случилось.
Усталому «Бастиону» не хватило
этих минут, чтобы создать еще
один момент. «Спартак» - обладатель Кубка города. Трибуны,
криво усмехаясь, добавляли:
«Красноярский».
Михаил МАРКОВИЧ

[конный спорт]

Конкур и выездка в «Лошадке»
В воскресенье в школе
верховой езды «Лошадка»
прошли традиционные
соревнования по выездке
и конкуру.
ще одним приятным поводом для
проведения турнира стали новые
конкурные барьеры. Их удалось заказать благодаря выигранному гранту «Топ- 20» от ГХК.
Впервые «Лошадка» приняла у себя приезжих спортсменов - команду верхового отделения Красноярского ипподрома. Ребята
очень переживали, ведь им пришлось выступать в совершенно новой обстановке, да еще
на незнакомых лошадях. Призовые места
распределились следующим образом:
Конкур. 1 место - Екатерина Мажурина
на Лютике, 2 место - Валерия Ивченко на
Лютике (Красноярский ипподром), 3 место
- Наталья Малыгина на Зените.
Полоса препятствий «Рабочая тропа».
1 место - Анна Бондаренко, 2 место - Екатерина Загородская, 3 место - Стефания
Глазунова.

Е

Выездка, манежная езда. 1 место Анастасия Вязовская на Карадаге, 2 место
- Анна Хахленкова на Зените, 3 место - Стефания Павлова на Гретте.
В школе верховой езды планируют проводить соревнования более сложного

уровня с большей высотой препятствий.
Также спортсмены «Лошадки» выступят в
ноябре на первенстве клубов Красноярского края.
Екатерина МАЖУРИНА
Фото Анастасии Ольховиковой
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[триатлон]

Из Сочи
с бронзой

Железногорский триатлет-любитель
Роман Якубчик завоевал бронзу
на всероссийских соревнованиях
по триатлону. Обладатель титула
«Железный человек» занял третье место
в своей группе 40-49 лет в чемпионате
и первенстве России по триатлону
в Сочи 27 сентября.
а дистанцию полуайронмен - 1,9 км (плавание)
- 90 км (велосипед) - 21 км (бег) - вышли почти
600 спортсменов (339 в личном зачете и 87 эстафетных команд по 3 человека). И это, по словам
Романа, стало основной трудностью. Стартовали из воды,
то есть почти 600 пловцов на относительно небольшом пространстве.
- Оказался в середине толпы, - вспоминает Роман. - Люди
мешали, пришлось маневрировать, наверняка проплыл лишнего. Взял нормальный темп только на втором круге. Очки
потекли метров через 300 после старта, пришлось останавливаться и поправлять. Чуть не затоптали…
Своим результатом на этом этапе Якубчик был недоволен, но продолжил гонку. У Романа есть привычка - после финиша делать подробные записки о ходе гонки. Там
все: впечатления, ожидания, результаты - свои и соперников, как повели себя организм и снаряжение на каждом этапе, на что обратить внимание в будущем. Человеку непосвященному - китайская грамота, но есть интересные строчки.
«Тепло, градусов 28, но не влажно. Вел комфортно. С
собой не брал запаску. Надеялся на камеры силиконовые. Обошлось, не прокололся. С собой - бутылка 750 мл
смесь гейнер и восстановитель выносливости, 750 - гипотонический напиток+найвокс+алоэ, лимонный батончик.
Катилось нормально, без эксцессов. Разница с соперниками - в секундах, примерно сопоставимо», - записал он
о велоэтапе.
Дальше - бег. Приходилось, по признанию спортсмена,
бороться с общей усталостью. Трасса несложная, проложенная по равнине, с идеальным асфальтом - была уже знакома. Он приехал в Сочи с семьей и успел провести разведку
накануне старта. «Бежать очень жарко. Температура за 30,
но легче, чем в Малайзии. Бежал в кепке-козырьке. Понравилось на темечко прикладывать губку с холодной водой»,
- запишет он потом.
Гонку Роман Якубчик закончил с результатом 1.37.26. По
общему времени проиграл победителю около 10 минут, второму - 1.50. Общее время составило 4.59.05, что позволило
стать бронзовым призером чемпионата и 18-м в абсолютном зачете. Кроме того, Роман вошел в первую двадцатку,
чье время не превысило пяти часов.
Узнать свое место в общероссийском рейтинге, собственно, и было главной задачей участия в сочинском чемпионате. Скоро предстоят старты в Турции, регулярные соревнования в Красноярске.
Триатлет-любитель, лыжник и волейболист, инженер АО
«ИСС» увлекся триатлоном пять лет назад. Занимается в
клубе любителей бега «Звезда» и считает, что в этом виде
спорта добиться совершенства невозможно. Чем больше
тренируешься, тем больше открывается новых возможностей, тем выше цели. Но понимаешь это, только когда начнешь заниматься, говорит Роман Якубчик.
Елена НАУМОВА
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- Вчера проснулась, а тебя нет.
Где ты был, дорогой?
- А где ты проснулась, дорогая?

Кладбище ночью - это, пожалуй,
единственное место на земле,
где пьяного мужика с битой испугаешься меньше, чем одинокую маленькую девочку в белом
платьице с косичками и бантиками.

- В спортивной обуви нельзя!
- Слушай, ты, село! Платье с кедами - это тренд!
- Может быть, но правила есть
правила. Так что, мужчина, извините...

nnn

- Мама, я все съел!
- Вот поэтому, сынок, мы и хотим,
чтобы ты уже жил отдельно.
nnn

Было время, когда я очень хотела замуж. Теперь я все поняла и просто хочу машину...

nnn

nnn

Из брачного объявления:
«Ищу тихого, немолодого, неприметного мужчину из второй
сотни Форбс».

Бухгалтерия - триумф математики над разумом!

nnn

Самое безопасное место при
столкновении с «БелАЗом» - в
«БелАЗе».
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Правильно говорят в народе,
что с бедой надо ночь переспать, но ведь некоторые умудряются еще и жениться!
nnn

Тараканы в голове - это еще
нормально. Проблема - когда их
начинает выгонять белочка...

В гости приехала теща, и в скором времени, не меняя места
жительства, я оказался у нее в
гостях.
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Мало кто знает, что упавший в
деревенский туалет новенький
iPhone напрочь отключает обоняние и чувство брезгливости.

Носки «Горец» - должен остаться только один!

nnn
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- Раньше ведь оно как было?
- Как?
- Вот именно! А теперь что?
- Что?
- Вот и я говорю!
nnn

Умники, советующие выйти из
зоны комфорта, чтобы начать
жить, объясните, пожалуйста,
сначала, как туда попасть.
nnn

Мастер на все руки женился на
больной на всю голову... Теперь
дурная голова рукам покоя не
дает.
nnn

Пьян - это когда ты чувствуешь
себя сверхизысканно, но не можешь произнести это.
nnn

Никогда не видел, чтобы кто-то
улыбался во время утренней
пробежки. Вот, собственно, и
все, что нужно знать о занятиях
бегом.
nnn

Для кого-то Буратино, а для
кого-то Буратино Карлович.
nnn

Если человек не радуется пятнице - это значит, что он работает в субботу.
nnn

От хорошо воспитанной девушки вы никогда не услышите: «Я
вчера нажралась».
Она скажет: «Вечер был упоительный!»
nnn

Вы имеете право хранить ворчание.

Реклама
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Вышла на работу после отпуска,
чувствую себя как дети в садике - хочется плакать и домой!

Реклама
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- Уважаемый, а вы кто?
- Джигит!
- Паспорт, пожалуйста... Простите, но тут написано «джедай»...
- Извините, это загранпаспорт...

оставайтесь с нами...

Реклама
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На призывной комиссии призывник так сильно старался откосить от армии, что прямо там
поступил в театральный!
nnn

Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета,
чтобы охарактеризовать товар.
nnn

Сын кричит отцу из кухни:
- Папа! А мороженое полезнее,
чем колбаса?
- Сынок, сейчас даже покурить
полезней, чем колбаса.
nnn

Ее внешность вызывала восторг
ценителей работ Пикассо.
nnn

Когда мужчина сидит с бокалом
пива, путь к его сердцу временно недоступен...
nnn

Не бойся напоминать о себе
лишний раз. Ну пошлют еще
разок. Дорога-то знакомая.
nnn

Реклама

Реклама
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- Ну же, посмотри, как прекрасен этот мир, как сияет солнце,
как люди улыбаются тебе...
- Товарищ инспектор, ну хватит
отдирать тонировку!
nnn

Учеными обнаружен мальчик,
воспитанный майонезом. Он
жирный, но нежный.
nnn

- Алло, мама? Тут папа кофе на
белое полотенце пролил. Замочить его или что?
- Отца не трогай. А полотенце
брось в стиральную машину, вечером разберусь.
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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