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Чернобыля 
Владимир Лебедев 
не дождался 
ордена

ЧТобы 
помнили

семь кругов 
БосИком в мороЗ
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над приЕмным рЕбЕнком 
из додоново
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[наше РаДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
В четверг, 28 января, в передаче «Открытая студия» - начальник 

Управления Пенсионного фонда России в Железногорске Константин 
Синьковский.

Прямое включение на городском радио и телеканале «Мир 24» в се-
тях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-трансляция на 
сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.

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

КАКАя тУт 
эпИдЕМИя?

Антон, Спецстрой
- У меня супруга больше за 

новостями следит. Она и рас-
сказала про случаи свиного 
гриппа в городе. Эпидемии 
нисколько не боюсь, ну какая 
эпидемия и карантины, ког-
да всего два случая на целый 

город? надеюсь, что врачи все держат на контроле. 
Сами мы заранее масками и лекарствами запасаться 
не будем. 

СовЕтУю НоСИть 
МАСКУ

Лидия Борисовна, пен-
сионерка

- Мое мнение, что распро-
странение вирусных заболе-
ваний могут остановить как 
меры профилактики, так и соб-
ственный иммунитет каждого 
в отдельности. неважно, где 
человек бывает, иммунитет - это главное. Так что не 
стоит расстраиваться и бежать в аптеки. единствен-
ное, что хочется посоветовать - в поликлинике органи-
зовать обязательное ношение масок. Да хоть на входе 
пусть раздают! 

СтРАшНо 
И тРЕвоЖНо 

Надежда, Ао «ИСС»
- У моей коллеги маленькие 

дети. Так медсестра в сади-
ке сказала не волноваться, у 
нас нет эпидемии. но, если 
честно, все-таки страшно и 
тревожно. Ведь статистику 
по случаям заболеваемости 

легко подправить, не указывая все реальные случаи. 
Может, это в какой-то степени оправданно, чтобы из-
бежать паники среди населения. В любом случае на-
деюсь на наших врачей. Они не оставят нас в трудную 
минуту, помогут, если что-то случится. 

вЕРю тоЛьКо 
в СЕБя

владимир дубровский, 
депутат 

- Паниковать вообще никог-
да не стоит! В то, что врачи при 
сложной ситуации оперативно 
примут меры и завезут необ-
ходимые лекарства, не верю. 
Верю только в себя. Система 

российской медицины на сегодняшний день, пример-
но с 1992 года - совершенно не то. Огромные суммы 
тратятся на чиновничество, пример тому - отчисления 
в фонд ОМС, где куча народу сидит с бумажками. До 
медицины и врачей эти отчисления явно не доходят.

пРИвИвКИ, 
МоРоз, НАРодНыЕ 
СРЕдСтвА

Антонина васильевна, 
пенсионерка

- Я как человек с медицин-
ским образованием скажу, 
что грипп сам по себе опас-
ная болезнь. Поэтому не сто-
ит пренебрегать прививками. 
но и про народные средства не забывайте. В период 
опасности стараюсь применять антивирусные препа-
раты, они всегда у меня под рукой, для профилактики 
в том числе. Морозы пока нас спасают от распростра-
нения вируса. но советую пополнить домашние аптеч-
ки перед потеплением.

НЕ поМНю, 
КоГдА БоЛЕЛ

Александр, Спецстрой
- не стоит нагнетать обста-

новку, особенно родителям, 
которые в раздумье - стоит 
ли посещать детские сади-
ки? Всем все скажут в случае 
опасности. а закаливание еще 

никто не отменял. Я вот и в сезон всяких там ОРВИ ма-
ску носить не буду, иммунитет у меня хороший. Даже 
не помню, когда грипповал в последний раз.

ГРИПП: кТО ПРО ЧТО
18 февраля пройдет первая в 2016 году сессия 
Совета депутатов

Всего в повестке у народных избранников девять вопросов. Снача-
ла депутаты заслушают отчеты начальника МУ МВД России по ЗаТО 
Железногорск Михаила Кеуша, председателя контрольно-ревизионной 
службы Совета депутатов Владимира Лифанова, а также железногор-
ского омбудсмена алексея Ковалева. В числе прочих на сессию вы-
несен вопрос о внесении изменений в состав Общественного совета 
по культуре при главе Железногорска. По настоятельной рекоменда-
ции юристов совещательный орган покидает руководитель управления 
культуры Галина Тихолаз. Представлять ГУССТ-9 в Совете  будет Мария 
Терехина, руководитель пресс-службы предприятия. 

ИСС компенсирует иногородним сотрудникам 
затраты на проживание и проезд

Приезжим молодым специалистам, арендующим жилье в Железногор-
ске, предприятие в 2016-м продолжит частично компенсировать затра-
ты на оплату ренты. Компенсация составляет по 3,5 тысячи рублей на 
каждый месяц и выплачивается дважды в год. Материальная поддерж-
ка предусмотрена и для сотрудников, проживающих в поселках ЗаТО, 
Сосновоборске и Красноярске. Им полностью возвращается стоимость 
проезда до места работы в общественном транспорте.

27 января исполнилось 72 года со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

на площади Победы прошла традиционная церемония возложения 
цветов, а в память о погибших объявили минуту молчания. Тем, кто по 
состоянию здоровья не смог присутствовать на торжественно-траурных 
мероприятиях, вручили подарки накануне. Сейчас в Железногорске про-
живают 16 жителей блокадного Ленинграда.

Редакция «Свежего тв» приглашает желающих 
вести прогноз погоды

Всех, кто готов побороться за роль ведущего прогноза погоды на 
муниципальном телевидении, просят обращаться в редакцию «Свеже-
го ТВ» по телефонам 76-50-34, 76-50-98 или по адресу «ВКонтакте»: 
vk.com/id266195907. Журналисты сами назначат дату и время кастинга, 
а также подготовят текст. Все участники смогут увидеть прогноз погоды 
в собственном исполнении на сайте «Свежее ТВ» или в группе теле-
канала «ВКонтакте». Победителем станет лучший ведущий по версии 
подписчиков соцсетей. Приглашаются все желающие, пол, возраст и 
уровень подготовки не имеют значения.

СибГАУ объединится с СибГтУ в опорный 
региональный инженерно-технический 
университет федерального уровня

Экспертный совет при Минобрнауки России одобрил заявку СибГаУ 
и включил его в список 11 университетов страны, которые будут по-
лучать до 200 млн рублей в год из федерального бюджета на реорга-
низацию и развитие.

«новый опорный университет идеально встраивается в высокотехно-
логичные проекты развития Железногорска как инновационной столицы 
края», - цитирует наталью Рязанцеву, заместителя председателя пра-
вительства Красноярского края, агентство «нИа-Красноярск».

На ГХК стартовал предварительный набор для 
участия в VIII Международном проекте Nuclear 
Kids-2016

Дети сотрудников железногорского комбината, хозяйственных об-
ществ и филиала №19 ФГУП «атом-охрана» в возрасте от 11 до 16 лет 
получают шанс принять участие в постановке мюзикла по итогам твор-
ческого отбора. Готовый спектакль покажут в городах России и зару-
бежья. Организаторы оплачивают все расходы, связанные с проездом, 
проживанием и питанием детей. Заявки принимаются до 12 февраля 
включительно. Справки по телефону 75-45-38. 

подготовила Евгения пЕРЕСтоРоНИНА
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К началу недели на карте 
Российской Федерации 
40 регионов из 85 
полыхали красным, 
эпидемия гриппа объявлена 
официально, введены 
специальные мероприятия. 
Заразными считаются 
половина наших соседей по 
Сибирскому федеральному 
округу. Железногорск 
на общем фоне выглядит 
очагом сомнительного, 
но спокойствия - пока 
всего два случая свиного 
гриппа. Но что дальше?

В 
методике ФмБА населе-
ние города делится на сле-
дующие четыре группы: до 
3 лет, от 3 до 6 лет, 7-14 

и остальное население. Пока ни в 
одной категории эпидемиологиче-
ский порог не превышен. Но ста-
тистика свидетельствует, что за-
болеваемость неуклонно растет 
в каждой. если на второй неделе 
этого года за помощью к медика-
ми обратилось 248 человек, то за 

третью неделю января уже 664! Са-
нитарные врачи сейчас выжидают, 
по какому из двух сценариев будет 
развиваться ситуация. если коли-
чество заболевших станет нарас-
тать постепенно, ограничительные 
мероприятия введут только после 
превышения эпидемиологического 

порога. если же эпидемия приоб-
ретет синусоидный график (появят-
ся тяжелые формы), в таком случае 
меры могут принять раньше. 

В конце прошлой недели состо-
ялось совместное совещание са-
нитарных врачей, медиков и педа-
гогов. По прозвучавшим докладам 
можно сделать вывод: медикамен-
тов в городе достаточно, масок хва-
тает, готов даже план перепрофили-
рования коек в стационаре на слу-
чай резкого роста заболевших. 

При этом эпидемиологи не разде-
ляют медийного ужаса, нагнетаемо-
го вокруг свиного гриппа. По их дан-
ным, этот вирус посещал Россию и 
в прошлом году, был и в позапро-
шлом. и не только у нас в Сибири, 
но и по всей России отмечались 
единичные случаи его выявления. 
отличие этого года лишь в том, что 
штамм A/H1N1 вышел на первое ме-
сто среди прочих разновидностей. 
Больше 50% среди всех выделен-
ных вирусов гриппа H1N1. По выра-
жению самих медиков, в этом году 
свиной грипп поднял голову. 

- да, он более прилипчивый, тя-
жесть протекания болезни боль-
ше, смертность выше, - считает 

главный санитарный врач Желез-
ногорска Владимир Блохин. - Но 
в вакцине, которую мы прививали 
в этом году, он есть! тот, кто по-
ставил укол заранее, тот реально 
себя обезопасил. меня в москве 
зав эпидотделом ФмБА спросил: 
«Блохин, ты привился? - да. - оста-
нешься живой». 

к сожалению, Железногорск тра-
диционно прививается плохо, всего 
15 процентов! для того чтобы тер-
ритория чувствовала себя более-
менее защищенной, количество 
вакцинированных должно быть хотя 
бы вдвое выше. и санитарные вра-
чи, исходя из того, что есть, строят 
свои, прямо скажем, пессимистич-
ные прогнозы.

- Перспектива неутешительная, 
- резюмирует Блохин. - Эпидемия 
будет расти, об этом говорит фе-
деральная картина. На днях я раз-
говаривал с Северском - у них уже 
объявлена эпидемия. В нашем го-
роде пока тихо. В конце прошлой 
недели поступили двое детей в ин-
фекционное отделение в состоянии 
средней тяжести с диагнозом «сви-
ной грипп». один уже выписан, на-
ходится дома, второй готовится к 
выписке. основной пик заболевае-
мости у нас впереди. 

Михаил МАРКОВИЧ

29,5
МИллИАРдОВ Рублей

россияне ежегодно тратят на 
лекарства от гриппа и простуды

и крепкого 
здоровья!

пятАя КОлОнКА

елена ГлАЗунОВА

«Друзья, всем доброго вечера! Или другого 
времени суток!», - недавно обратился 
в сети к железногорцам заместитель 
главного врача по общим вопросам, депутат 
Сергей Шаранов. И попросил посмотреть 
свою страничку на обновленном (очень даже 
ничего!) сайте КБ-51. «С благодарностью 
приму идеи и предложения! Спасибо всем, 
кто включится в обсуждения», - написал 
Шаранов.

Д
ля НАчАлА приведем оригинальный текст. он дей-
ствительно важен (орфографию сохраняем).

«Уважаемые горожане! 
мы живем в нашем красивом, благоустроенном, ин-

новационном и удобном городе. и, как мне кажется, все мы 
хотим, чтобы он стал лучше. Сегодня Железногорск вошел в 
число территорий опережающего развития и, конечно, все в 
городе должно стремиться к этому статусу. Но как говорить-
ся в мудрой сказке льюиса кэрролла про Алису: «надо очень 
быстро бежать, чтобы просто остаться на месте». мы же, ра-
ботая в клинической больнице, хотим бежать еще быстрее, 
чтобы развиваться вместе с вами и для вас.

Спасибо вам, что на различных форумах и в социальных 
сетях обращаете внимание на те проблемы, которые мы до 
сих пор не смогли решить. даем вам слово, что большинство 
из них мы осознаем и всеми силами стараемся решить, что-
бы сделать медицинскую помощь для вас максимально эф-
фективной и удобной. Но из-за нехватки времени и рук мы 
не можем решать все и сразу. Нужно потратить больше вре-
мени на анализ и разработку путей решения, чтобы выигры-
вали и пациенты, и врачи. я не говорю сейчас про деньги 
на реализацию этих проектов, хотя это важно, я говорю про 
краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd - «толпа» и sourcing 
- «использование ресурсов») - ... это решение общественно 
значимых задач силами добровольцев, часто координирую-
щих при этом свою деятельность с помощью информацион-
ных технологий).

мы с благодарностью примем любую Вашу помощь по 
анализу ситуации и проблем системы кБ-51, предложения 
по улучшению работы. Хотелось бы действовать сообща 
по давнему советскому принципу: «критикуешь-предлагай, 
предлагаешь-делай». мы готовы не только принимать ваши 
объективные замечания по работе подразделений больницы, 
но и ждем предложений по совместным проектам - вливай-
тесь в нашу команду, чтобы лично участвовать в изменени-
ях и не оставлять место излишне эмоциональной взаимной 
критике».

далее следовала личная электронная почта Сергея Генна-
дьевича, куда можно обращаться. 

На представленной страничке сразу же были обнаружены 
стилистические и грамматические ошибки. и не кем-нибудь, 
а вице-спикером ЗС края Алексеем клешко: «Сергей, дело 
хорошее, но предложил бы: 1) подсократить текст (явно про 
краудсорсинг лишнее, про тоР и пр.), можно о том же сказать 
короче; 2) найдите знакомого филолога и пусть исправит вам 
ошибки (в сказке, например, не «говориться», а «говорится»). 
А посыл - правильный. Удачи!». Посоветовала поработать над 
дизайном тележурналист лариса Панченко. На все замечания 
Сергей Геннадьевич реагировал молниеносно - устраним, ре-
шим, сделаем. он вообще такой легкий на подъем человек, 
современный, краудсорсингом направо-налево козыряет.

лично мне не хватило в профиле замглавного врача сло-
ва «здоровье». Не бизнесового совсем, можно даже сказать, 
советского слова - sdorovie. Здоровье теперь, конечно, ста-
ло все больше делом самих утопающих, но по старинке все 
мы обращаемся за помощью именно к врачу. кстати, сло-
во «врач» в визитке вице-руководителя кБ-51 тоже заску-
чало, упомянуто всего один раз. как и прилагательное от 
медицины:«медицинский» - тоже вроде случайно затесалось 
в послании Шаранова. «Пациент», как и «врач», находится в 
гордом одиночестве. кто это такие, зачем они здесь?..

Сергей Геннадьевич, вы, конечно, скажете, что ваша компе-
тенция как зама по общим вопросам - заниматься обеспечени-
ем тыла кБ-51, а не лечить людей. Но можно все-таки добавить 
слово «здоровье» в ваше обращение к народу? Желательно в 
таком контексте – «Самая главная задача специалистов кБ-51 
- сохранять здоровье жителей Железногорска». Спасибо.

привился - будешь жить

Отечественная вакцина стоит 
порядка 200 рублей.

Академия МЧС из предосторож-
ности первой в городе ввела ка-
рантин по гриппу.

В 2008-м, когда впервые заговорили о свином гриппе, тог-
дашний вице-премьер по социальной политике татьяна Голи-
кова  была шокирована, что цены на маски в связи с эпиде-
мией взлетели в цене в несколько раз. Надо же, безобразие! 
Пообещала наказать кого надо. Прошло шесть лет, но мало 
что изменилось.

22 января, в пятницу, как только информация о свином грип-
пе в Железногорске дошла до жителей, первыми с прилавков 
аптек были сметены именно защитные маски. Свежие партии 
в городские аптеки на следующий день поступили в продажу 
уже по удвоенной цене - 80 рублей за 10 штук вместо 40. 

Во многих аптечных точках уже появились объявления: «ма-
сок нет». через раз в список того, чего уже нет, входят и дру-
гие антивирусные препараты. Пока явного дефицита не на-
блюдается, но ведь и эпидемия еще не наступила.

дорогая Маска, ты где?
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

ЕщЕ один СовЕт
Тему создания Общественного совета   
при главе ЗАТО по вопросам ЖКХ сейчас 
рассматривают как в администрации 
города, так и в Совете депутатов.

С 
инициатиВОй создания совещательного органа 
выступил депутат алексей Сергейкин. По его соб-
ственному признанию, такая идея родилась у него 
после встречи с директором ГЖКУ александром 

Харкевичем. Депутат считает, что появление Общественного 
совета по вопросам ЖКХ поможет преодолеть информаци-
онный барьер между коммунальщиками и населением.

Директор ГЖКУ в свою очередь уже заявил, что ничего 
против не имеет. но подчеркнул, работа Совета должна быть 
направлена на информирование населения, а не на контроль 
за ГЖКУ. С последним неплохо справляются советы домов, 
и этого достаточно, уверен директор самой крупной управ-
ляющей компании в Железногорске.

Пока проект положения о новом совещательном органе 
направлен в депутатские комиссии. 

Железногорские власти попросили 
правительство края установить           
для жителей города льготные тарифы    
на оплату коммунальных услуг.

Н
а ПрОшеДшем 21 января V архитектурно-
строительном форуме Сибири глава администрации 
ЗатО Сергей Пешков провел переговоры с предста-
вителями министерства ЖКХ и строительства.

- мы хотим установить единый четкий и понятный тариф для 
всех. и расчеты по компенсации выпадающих доходов осу-
ществлять непосредственно между краевым правительством и 
ресурсоснабжающей организацией, - заявил сити-менеджер. 
- Представители министерства строительства и ЖКХ края по-
обещали, что в 2016 году рассмотрят этот вопрос.

напомним, с введением в строй железногорской тЭц были 
установлены высокие тарифы на тепло. те собственники, у кого 
изменились условия проживания (родился ребенок, прописали 
родственника, купили квартиру), попадали под категорию «не-
сопоставимые условия», лишались всех компенсаций и льгот 
из бюджета и вынуждены были платить за ресурс в полном 
объеме. Сегодня власти Железногорска пытаются изменить 
несправедливый порядок начисления квартплаты и установить 
единый льготный тариф, сообщило «Свежее тВ».

ЛЕчЕниЕ ПиЛоЙ
Горлесхоз обнародовал свои планы           
по санитарным вырубкам леса                
в наступившем году.

П
О итОГам проведенного открытого аукциона в 
электронной форме лесохозяйственные меро-
приятия будут проводиться в районе деревни 
шивера, в северных окрестностях городского 

кладбища, в новом Пути возле сельскохозяйственных уго-
дий на перекрестке Весовой. Площади вырубок составят 
от 15 до 67 га.

изобрЕтаЙ             
и вЛаСтвуЙ

На ГХК впервые получены два 
международных патента на изобретения.

О
б ЭтОм сообщила пресс-служба предприятия. В 
2015 году Горно-химический комбинат получил 
18 патентов на изобретения и 3 - на полезные мо-
дели. Кроме того, впервые получены 2 междуна-

родных патента по теме «Способ переработки ОЯт». таким 
образом, разработки изобретателей ГХК в рамках проекта 
по замыканию ядерного топливного цикла теперь защище-
ны на международном уровне.

наибольшую активность в изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности проявили два подразделения 
ГХК – изотопно-химический завод и мциК, сообщается в 
официальном пресс-релизе.

ЕГЭ ждЕт фЕвраЛя
Заявления на участие в ЕГЭ необходимо 
подать до 1 февраля.

З
аВершаетСЯ регистрация на сдачу единых госэкза-
менов в 2016 году. Согласно изменениям, внесенным 
в Порядок проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего 

общего образования, заявления на участие в еГЭ подают-
ся до 1 февраля.

Уже второй год в июле экзамены (так называемый вузов-
ский этап) не проводятся. Поэтому выпускникам прошлых 
лет и лицам, обучающимся по программам среднего про-
фессионального образования, необходимо поторопиться. 
так как после 1 февраля заявление об участии в еГЭ прини-
мается по решению государственной экзаменационной ко-
миссии только при наличии уважительных причин - болезни 
или иных обстоятельств, подтвержденных документально.

С вопросами о порядке участия в итоговой аттестации 
можно обращаться к специалисту мКУ «Управление обра-
зования» ирине Дерышевой по телефону 76-39-80.Гонки 

По ГоризонтаЛи
31 января стартует ежегодный 
чемпионат Железногорска                    
по автомобильным гонкам на льду    
среди любителей.

С
ОСтЯЗаниЯ пройдут на городском озере, трасса 
для заездов уже готова. напомним, что чемпио-
нат проводится уже 8 раз. К  участию приглаша-
ются автолюбители. начало заездов в 11.00 на 

пляже «Элка».

уСтановить 
СПравЕдЛивоСть
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Нет сил 
молчать!

В паблик «ГиГ» «ВКон-
такте» жительница города 
Светлана Орлова написа-
ла: «Нет сил уже молчать! 
До каких пор семейство из 
поселка Додоново, имея 
несовершеннолетнего при-
емного сына Павла, будет 
применять к нему домаш-
нее насилие?» Светлана 
утверждала, что 22 янва-
ря мальчика доставили из 
школы в стационар с по-
дозрением на обмороже-
ние ног. Накануне ребенок 
получил двойку по англий-
скому, и мама наказала его 
- заставила бегать вокруг 
дома босиком. 

Пост вызвал шквал ком-
ментариев. Неужели это 
правда? Едва настал по-
недельник, мы позвонили 
в школу, где учится маль-
чик.

Завуч Анна Валентинов-
на подтвердила - да, в 
прошлую пятницу ученику 
4 класса вызвали скорую 
помощь.

- На состояние ребенка 
утром обратила внимание 
учительница, - рассказала 
завуч. - Всегда гиперактив-
ный Павлик почему-то не-
подвижно сидел за партой. 
Мальчик отказался идти на 
завтрак. Когда начали рас-
спрашивать, он заплакал 
и сказал, что не может хо-
дить, потому что сильно бо-
лят ноги. Учительница по-
звала школьную медсестру, 
а старшеклассники на руках 
принесли Павлика в медка-
бинет. Когда он снял ботин-
ки, то все увидели опухшие 
ноги, а на пальцах были 
большие волдыри.Павлик 
рассказал, что из-за двой-
ки по иностранному языку 
мама заставила его бегать 
босиком 7 кругов вокруг 
дома. Ситуация дикая, за 
25 лет моей педагогической 
практики я не сталкивалась 
с тем, чтобы мать выгоняла 
ребенка на 30-градусный 
мороз! Приехала брига-
да скорой, молодые врачи 
ужаснулись, когда увидели 

ноги мальчика! Он плакал 
от боли всю ночь, но мама 
ни разу к нему не подо-
шла. Утром она отправила 
сына на уроки, намазала 
ему ноги какой-то мазью. 
Как объяснили медики, это 
средство только усугубило 
состояние ребенка. 

Мы обратились за ком-
ментарием к врачам. Заве-
дующий отделением скорой 
помощи Александр Моро-
зов подтвердил - школьни-
ка пришлось госпитализи-
ровать, об инциденте со-
общили в соответствующие 
службы. 10-летний ребенок 
поступил в больницу 22 ян-
варя с диагнозом «обморо-
жение ног 1 и 2 степени». 

Разлюбили
Семья, в которой вос-

питывается Павлик, как 
ни странно, не относится 
к числу неблагополучных. 
Приемные и мама и папа 
- в прошлом сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов. В настоящее время 
мужчина работает в отделе 
судебных приставов, а его 

супруга занимается домаш-
ним хозяйством. Говорят, 
мальчик раньше никогда ни 
в чем не знал отказа - его 
любили, баловали. Даже 
слишком баловали. Все из-
менилось, когда в семье по-
явился еще один ребенок. 
Теперь основное внимание 
родителей доставалось ма-
лышу, а старший отошел на 
второй план. Такое бывает 
часто. Но жители Додоново 
утверждают, что мать дей-
ствительно слишком резко 
изменила свое отношение 
к Павлику. Его перестали 
отпускать на улицу к дру-
зьям, наказывали за ма-
лейшую провинность. Как-
то мальчик пришел в шко-
лу с синяками. После этого 
случая с родителями была 
проведена беседа, и боль-
ше никаких следов насилия 
учителя не замечали. Кста-
ти, когда 22 января ребенка 
осматривали врачи скорой, 
то обнаружили небольшую 
гематому на правой скуле. 
Но каким образом школь-

ник заработал этот фингал, 
осталось неясным. Он ведь 
мог споткнуться и ударить-
ся, к примеру, о дверной 
косяк?

То, что ранее заласкан-
ному ребенку стало неуют-
но в семье, рассказывали 
и соседи. Они много раз 
видели, как Павлик подол-
гу стоял перед воротами 
дома, когда приходил из 
школы - его не пускали до-
мой. Мальчишка, чувствую-
щий себя никому не нуж-
ным, стал убегать. Однаж-
ды к его поискам пришлось 
привлекать даже полицию. 
О переменах в жизни ребен-
ка знали многие, в Додоно-
во все новости разлетают-
ся моментально, это ведь 
большая деревня. Местные 
ребятишки хотя и учатся в 
разных образовательных 
заведениях города, тесно 
общаются друг с другом - 
каждый день они все вместе 
едут на занятия на специ-
альном автобусе. Подрост-
ки, каждый в своей школе, 
рассказывали, как осенью 
нашли Павлика в стоге сена. 

Он плакал и не хотел воз-
вращаться домой, говорил, 
что родители его не любят. 
Об этом случае узнали пе-
дагоги не только родной 
школы мальчика, но и дру-
гих учебных заведений.

Кто вРет?
Но, может, в реально-

сти ситуация выглядит по-
другому - мальчишка на-
говаривает на родителей 
из ревности к младшему 
брату? Такое ведь тоже 
не редкость. Когда начали 
разбираться, мать обморо-
женного ребенка утвержда-
ла, что он сам выбежал на 
улицу раздетым, в одних 
калошах, искал свою соба-
ку. Однако завуч Анна Ва-
лентиновна уверена - Пав-
лик не врет. С ним разго-
варивал школьный психо-
лог. Выводы специалиста 
однозначны: мальчик гово-
рит правду. 

Но начальник отдела по 
делам семьи и детства ад-
министрации ЗАТО Галина 
Вершинина в этом не уве-
рена. По ее словам, Пав-
лик склонен фантазировать 
и преувеличивать. Как она 
считает, произошедшее 
стало большой неожидан-
ностью для всех. Семья ни-
когда не стояла на учете. С 
родителями после случив-
шегося беседовали сотруд-

ники опеки и ОДН, мама 
и папа постоянно ходят в 
больницу к сыну.

- Ситуация неоднознач-
ная, - признается Вершини-
на. - Понятно, что ребенку 
не хватало внимания и он 

любыми способами ста-
рался его получить. Пока 
не можем утверждать, что 
все, о чем он рассказывает, 
имело место быть.

Начальница опеки не пре-
минула предупредить газе-
ту, чтобы в материале, по-
священном данному инци-
денту, упаси бог, не было 
упомянуто о том, что маль-
чик приемный. Дескать,   
подсудное дело. Хотя, это 
секрет Полишинеля. В па-
блике «Ги»Г пользователи 
охотно делились подробно-
стями о жизни этой семьи, 
указаны фамилии главных 
героев. Из чего можно сде-
лать вывод: не такой уж и 
благополучной оказалась 
семья из Додоново, как ее 
сейчас пытаются предста-
вить органы опеки.

а в ответ 
тишиНа

В школе родители до сих 
пор так и не появились, 
рассказал нам директор. 
Когда ребенка увозила в 
больницу скорая, учителя 
не смогли дозвониться ни 
до мамы, ни до папы. Воз-
можно, в Додоново плохо 
работает сотовая связь, 
но папа-то вроде должен в 
тот момент быть на работе. 
Ему звонили до 5 вечера, 
но безрезультатно. Учителя 
отправили СМС в надежде, 

что хоть когда-нибудь он 
прочитает о том, что слу-
чилось с сыном. А в ответ 
была тишина. 

Что дальше?

После нескольких дней 
лечения состояние ма-
ленького пациента намного 
улучшилось. К концу этой 
недели ребенка должны 
выписать, сообщил «ГиГ» 
Игорь Томилов, замести-
тель главного врача КБ-51. 
Выписать и домой? Ведь 
родители Павлика хотят 
забрать его. Но пока, как 
сказали в опеке, мальчика 
отправят в казенное учреж-
дение. Куда именно, не 
уточнили.

- И ребенок, и родители 
нуждаются в психологиче-
ской реабилитации, - счи-
тает Вершинина. - Даже 
если слова мальчика не 
подтвердятся и он действи-
тельно искал собаку в гало-
шах зимой, это не снимает 
ответственности с матери 
за здоровье Павлика. 

Сейчас идет проверка 
случившегося. По ее ре-
зультатам и будет ясно, от-
делается ли семья из До-
доново общественным вы-
говором «за галоши», либо 
родители будут лишены 
прав за издевательство над 
ребенком.

анастасия
зЫКова

Семь кругов боСиком
О девятилетнем мальчике 
из Калининградской области, попавшем 
в больницу с обморожением ног, кажется, 
узнала вся страна. 23 января в соцсетях 
появилось первое сообщение. Ребенка избила 
и выгнала на снег его опекунша. Спустя 
сутки об этой истории рассказали все 
телеканалы. Инцидент получил широкую 
огласку, им заинтересовался 
уполномоченный по правам ребенка 
в России Павел Астахов.
Случайность или нет, но в Железногорске 
в эти же дни произошло нечто похожее 
на калининградские события.

Даже если слова мальчика не подтвердятся и он 
действительно искал собаку в галошах зимой, это 
не снимает ответственности с матери за здоровье 
Павлика.

ситуация дикая. из-за двойки по иностранному 
языку мама заставила ребенка бегать босиком в 
30-градусный мороз 7 кругов вокруг дома.

Подростки рассказывали, как осенью нашли Пав-
лика в стоге сена. он плакал и не хотел возвращать-
ся домой, говорил, что родители его не любят.
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26282
кв.м жилья 

построено в 2015 году

Подведены итоги по жилищному 
строительству в 2015 году, а также 
властями обозначены планы на ближайшие 
годы. Как будет преображаться 
Железногорск, обсудили на отдельном 
совещании у главы ЗАТО. Предлагаем 
читателям «ГиГ» познакомиться             
с основными тезисами жилищной политики.

железноГорские власти заявили     
о планах по строительству жилья

Выполнили             
и переВыполнили

2015 год, несмотря ни на какие кризисы, 
в плане жилищного строительства 
оказался продуктивнее 2014-го.

В 
прошлом году введено в эксплуатацию более 26 
тысяч квадратных метров нового жилья. Это три 
многоквартирных дома: по 60 лет ВлКСм, 58, Юби-
лейному, 7 и Госпитальной, 16 - в общей сложности 

250 квартир. плюс 18 домов блокированной застройки: 15 
таунхаусов по Царевского, два в Додоново и один в Новом 
пути, а также 61 индивидуальный жилой дом.

- Изначально мы планировали в 2015 году сдать 7,8 
тыс. кв.м жилья в многоквартирных домах и 3 тыс. кв.м 
в индивидуальных, - рассказала замначальника управ-
ления градостроительства Светлана Каверзина. - план 
перевыполнен в два с половиной раза. отмечается рост 
и по сравнению с 2014-м, тогда в эксплуатацию было 
введено 20,5 тыс. кв.м жилья.

по статистике управления градостроительства наи-
большим спросом пользуются индивидуальные жилые 
дома, причем, как ни странно, среди молодежи.

Только одно но
С марта 2015 года Железногорск в числе 
четырех муниципальных образований края 
включился в федеральную программу 
«Жилье для российской семьи».            
Дом на 500 эконом-квартир построят     
по Ленинградскому, 26 к середине 2017-го.

З
а 10 меСяЦеВ прошлого года администрацией горо-
да поставлены на учет 230 потенциальных участников 
программы, 50% из них - молодые семьи. Цена ква-
дратного метра в такой новостройке составит пример-

но 80% от его рыночной стоимости в Железногорске - это 
около 35 тыс. рублей. Как только будет получено разреше-
ние на строительство, с участниками программы заключат 
договор долевого строительства. пока же нет даже проекта 
предполагаемого дома, да и очередь сформирована только 
наполовину. 90% заявителей при этом нуждаются в ипотеке, 
кредитовать покупателей эконом-жилья обещает краснояр-
ский краевой фонд жилищного строительства. процент по 
ипотеке для участников программы составит от 9,9 в год, а 
первоначальный взнос - 10% от стоимости квартиры. И все 
было бы совсем хорошо, если бы не одно но…

- У нас есть предложения и замечания по закону Краснояр-
ского края, регулирующему участие жителей региона в про-
грамме, - заметила елена Голякова, ведущий специалист 
управления градостроительства. - особенно это касается рас-
ширения числа категорий граждан, которые могут подать заяв-
ление на приобретение эконом-жилья. пока же в программу, 
к примеру, попадают сотрудники муниципальных учреждений, 
а вот уже работники муниципальных предприятий остаются за 
бортом. Наше предложение - расширить список категорий.

правда, когда предложения железногорских специалистов 
примут к сведению, неизвестно.

В сентябре прошлого     
года освободилось здание 
психоневрологического 
диспансера КБ-51           
на Комсомольской, 41.      
В результате 
реконструкции, которую 
Клиническая больница 
проведет за свой счет, 
там планируется сделать 
служебные квартиры.

П
отребНоСть в жилье для 
медиков назрела давно, 
доложил на совещании 
главврач Кб-51 александр 

ломакин. В настоящее время в нем 
нуждаются 25 специалистов, еще 
около 10 придут работать в больни-
цу в августе-сентябре 2016-го. Зда-
ние дневного стационара психонев-
рологического отделения в 1,5 тыс. 
кв.м уже выведено из эксплуатации и 
больше в медицинских целях исполь-
зоваться не может. В настоящее вре-
мя заканчиваются работы по пере-
оформлению участка, вместе с объ-
ектом он будет находиться в феде-
ральной собственности. Вместо ста-
рого двухэтажного здания появится 
трехэтажка (предположительно) на 

32-40 квартир. правда, когда со-
стоится новоселье, в Кб-51 сказать 
пока не могут. Все звучит довольно 
обтекаемо: и готовность проекта, и 
сроки, и соответственно подрядчи-
ки. Но главный врач преисполнен 
оптимизма, ведь новый дом спосо-
бен решить одну из самых главных 
проблем местной медицины.

- Сегодня только два фактора вли-
яют на качество медицинской помо-
щи - жилье и зарплата сотрудников 
Кб-51, - считает ломакин. - поэтому 
решение вопроса служебного жилья 
для нас очень важно.

В северных кварталах 
Железногорска ИСС 
построит новое 
общежитие для молодых 
специалистов.

С
оВмеСтНый проект город-
ской администрации и кос-
мической фирмы по разви-
тию уже застроенной тер-

ритории 33 квартала длится боль-
ше 2 лет. пройден самый сложный 
этап - переселение жителей ветхих 
«деревяшек» и снос старых зданий. 
На все это, а также на разработку 
проекта и прохождение экспертизы 
ао «ИСС» затратило более 50 млн 
рублей. Ветхое соседство при этом 
наложит свой отпечаток на все строи-
тельство - 17-метровые сваи, напри-
мер, будут не забивать, а вдавливать 

в землю специальной машиной, что-
бы старые дома в округе не дай бог 
не развалились.

- мы вышли на финишную прямую, - 
доложил представитель УКСа ИСС Ни-
колай ерощук. - Уже подписан договор с 
подрядной организацией. определены 
сроки - с 2016-го по август 2017-го, но 
есть предпосылки, что объект завер-
шим даже раньше. Сейчас получаем 
разрешение на строительство обще-
жития, как только оно будет на руках, 
подрядчик приступит к работе.

будущее общежитие представляет 
собой 7-этажное здание общей пло-
щадью 5 тыс. кв.м. монолитный пер-
вый этаж - нежилой, по площади он в 
два раза больше верхних. там распо-
ложатся спортзал, прачечная, учебные 
классы и т.д. Со второго по седьмой 

этаж - жилые комнаты для 168 чело-
век, в том числе семейных пар. В пла-
нах ИСС после строительства общежи-
тия возвести рядом еще и многоквар-
тирный дом - малосемейку.

- помимо этого на ИСС в течение 
10 лет действует программа частич-
ной компенсации процентов по ипо-
теке для сотрудников, - добавил Сер-
гей Кукушкин, заместитель генераль-
ного директора предприятия. - Через 
программу прошло уже 1382 челове-
ка, из них 110 - в 2015-м. только в 
прошлом году мы потратили на этот 
проект 64,5 млн рублей. также у нас 
существует система частичной ком-
пенсации стоимости аренды жилья 
для приезжих специалистов - в 2015 
году мы потратили на 169 человек 
5,5 млн рублей.

Чтобы не сбавлять темпы 
строительства, 
Железногорск в 2016-м 
включился во все краевые   
и федеральные программы, 
какие только мог.

В 
прИорИтете по-прежнему 
остается обновление старых 
кварталов. Сюда как раз от-
носятся проект ИСС по строи-

тельству общежития и жилого дома в 
районе улицы Северной, а также гран-
диозные планы руководства города 

провести полную реконструкцию пер-
вомайского. также в программу раз-
вития Железногорска заложено стро-
ительство четырех 9-этажек в север-
ной части 5-го микрорайона (окрест-
ности ленинградского, 22). Участки 
уже сформированы, единственная 
проблема - сейчас там расположена 
стоянка. администрация не оставляет 
планов по строительству 7-го микро-
района (молодежного поселка), есте-
ственно, при наличии финансирова-
ния либо участии в федеральных про-

граммах и частно-государственных 
партнерствах.

- На ГХК открылось новое производ-
ство, ИСС строит новые цеха - все это 
приведет к появлению новых рабочих 
мест, соответственно появится потреб-
ность в новом качественном жилье, - ре-
зюмировал глава Зато Вадим медве-
дев. - Наша задача - совместить возве-
дение новых домов со сносом ветхого 
жилого фонда, чтобы город развивался 
равномерно и во всех его частях появля-
лись современные жилые кварталы.

подготовила евгения пересторонина

кБ-51: зВучиТ оБТекаемо

космическое оБщежиТие

дело за деньгами

чТо, где, когда
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двушки падают в цене

оксана Михалева 
директор «Железногорского 

агентства недвижимости»

Продолжаем тему, затронутую 
в прошлом номере газете. 
Мы говорили о том, сколько 
стоили однокомнатные квартиры 
в 2015-м и каковы тенденции 
продаж в новом году. Сейчас речь 
пойдет о двушках - самом 
востребованном сегменте 
на железногорском рынке 
недвижимости.

Д
ВухкОмнАТных квартир в минувшем году 
продано гораздо больше, чем 1-комнатных 
или 3-комнатных. Самыми ходовыми оказа-
лись хрущевки - эта тенденция сохраняется 

из года в год. В 2015-м цены были, по сравнению 
с сегодняшними, высокие. Самую дорогую 2-комн. 
хрущевку мы продали в начале года по цене 2200 
тыс.руб., она находилась по проспекту курчатова, 
20. Самая низкая стоимость квартиры этой же пла-
нировки на Восточной, 56 уже к декабрю составля-
ла 1530 тыс.руб. Цены в микрорайоне всегда от-
личались от цен в городе на аналогичное жилье, 
так вот 2-комн. хрущевка по Свердлова, 15 даже в 
конце года стоила 1850 тыс. руб.

на Ленинградском проспекте самая низкая цена 
на двушку улучшенной планировки в 50 кв.м со-
ставляла 2170 тыс. руб. (60 лет ВЛкСм, 4), а са-
мая высокая - 2450 тыс. руб. (Ленинградский, 19). 
к концу 2015 года стоимость стандартных квар-
тир этого сегмента доходила до 2000 тыс. руб., 
правда, их состояние было очень плохое, к тому 
же первый этаж. на Ленинградском, 153 «Желез-
ногорское агентство недвижимости» реализовало 
2-комн. квартиру за 1650 тыс. руб., а в трехлистнике 
по 60 лет ВЛкСм, 52 - за 2550 тыс. руб.

В Первомайском двушки улучшенной планировки 
стоили 1580 тыс. руб. Самая низкая цена на Толсто-
го, 1, а самая высокая - по Поселковому проезду, 
здесь хрущевка стоила 1450 тыс. руб., а в деревян-
ном доме и вовсе на 150 тысяч меньше.

Что касается сталинок, здесь ценовая разница 
оказалась наиболее значительной. Самую дорогую 
купили за 2900 тыс. руб. (Школьная, 63), а самую 
дешевую по Ленина, 55 - за 2100 тыс. руб. Разница, 
как мы видим, огромная. Сейчас за счет такой маржи 
можно приобрести 1-комн. квартиру в деревянном 
доме! но уточним, что в сталинках большое значение 
имеет состояние жилья - как известно, там требуют-
ся крупные вложения в ремонт. Отдельная категория 
- сталинки-полуторки, есть у них свои поклонники. 
Общая площадь такой квартиры 39 кв. метров, стои-
ли они в прошлом году 1730 тыс. руб.

Для чего мы приводим прошлогодние цены на 
жилье? Чтобы понять тенденции года нынешнего. 
По сравнению с 2014-м, стоимость недвижимости 
в 2015 году упала на 10-30%. Судя по январю (воз-
можно, не самому показательному месяцу для риел-
торов), снижение на рынке сейчас сохраняется - не 
резкое, но все-таки оно присутствует.

В 
ЖЕЛЕЗнОГОР-
Ских жилых до-
мах 340 лифтов. 
Практически все 

установлены в 70-х го-
дах, когда в городе на-
чали интенсивно строить 
многоэтажки. Это значит, 
свой положенный срок эти 
подъемные механизмы 
уже отработали, потому 
что предельный срок экс-
плуатации составляет 25 
лет. То есть уже лет так 
по десять-пятнадцать, а 
то и больше, многие из го-
родских лифтов работают 
за гранью своих возмож-
ностей. нет, их, конечно, 
ежегодно проверяют, и чи-
нят по мере сил. но факт 

остается фактом: практи-
чески все лифтовое хо-
зяйство в Железногорске 
просто вопиет о замене.

По словам специали-
стов от Жкх, замена одно-
го лифта выливается при-
мерно в 2,5 млн руб. Са-
мого безотлагательно-
го апгрейда требуют 200 
подъемных механизмов, 
то есть цена вопроса – 
полмиллиарда рублей. 
не надо быть ни финан-
систом, ни коммуналь-
щиком, чтобы понять всю 
абсурдность идеи одно-
моментной замены раз-
валивающихся лифтов. 
нет у города таких денег 
и не предвидится в обо-

зримом будущем. От силы 
Железногорск может себе 
позволить обновлять один 
лифт в год. То есть через 
200 лет поменяют все те, 
которые сегодня дышат на 
ладан, получается. и даже 
больше, чем через 200, 
потому что на 2016-й, на-
пример, не запланирова-
на ни одна замена старого 
лифта. и на 2017-й тоже. 
В общекраевой очереди - 
есть и такая! - наше ЗАТО 
начинает упоминаться с 
2024 года. 

Это, в общем-то, и не 
принципиально, потому 
что менять один лифт в год 
- не выход. Добиться уста-
новки нового подъемного 
механизма можно и рань-
ше, но для этого собствен-
ники жилья сами должны 
скинуться. Путем нехитрых 
арифметических действий 
выясняем: тысяч по 50 с 
каждой квартиры. как-то 
не верится в реальность 
такого сбора, особенно с 
квартир нижних этажей. 

многие сервисные ком-
пании, понимая это, со-
гласны на рассрочку, но 
максимум на год. 

Есть и компромиссный 
вариант: участие в долго-
срочной программе заме-
ны лифтового оборудова-
ния, в условиях которой 
сказано, что государство 
оплачивает от 80 до 90% 
стоимости работ, осталь-
ное должны внести жиль-
цы дома. При рассмотре-
нии и одобрении Ростех-
надзором действует не-
сколько критериев отбора 
заявок. Во-первых, техни-
ческий. Время эксплуата-
ции лифта напрямую влия-
ет на сроки рассмотрения 
заявки. Во-вторых, финан-
совый. Здесь учитывается 
та сумма, которую жильцы 
готовы оплатить самосто-
ятельно. и в-третьих, ор-
ганизационный: уровень 
благосостояния общего 
имущества данного много-
квартирного дома.

ирина сиМонова

Морозы никак 
не уходят, и горожане 
жалуются: дома 
тоже очень холодно! 
Мерзнут на улице 
Советской Армии, 
на Свердлова, 
на Ленина тоже 
мерзнут. В чем дело, 
а главное, что делать?

В
ОПРОС поднял на засе-
дании социальной ко-
миссии депутат Виталий 
Лесняк. Его одолели жа-

лобами избиратели. им холодно 
дома, у некоторых, по их словам, 
на кухнях всего по 10-12 граду-
сов. Что делать?

Ответил директор мП ГЖку 
Александр харкевич. Для начала 
он уточнил, что никаких массовых 
обращений по поводу недогрева 
в его управляющую компанию 
нет. Отдельные жалобы имеют-
ся, но когда приезжает комис-
сия с обследованием, выясня-
ется, что в квартире 23 градуса. 
Это в пределах нормы. Просто 
граждане привыкли к 26-28, вот 
и мерзнут. Жалоб, по его словам, 
стало куда меньше, после того 
как заработала на полную мощ-
ность ЖТЭЦ. Это, конечно, не 
значит, что все теперь ровно да 
гладко. Проблемными остаются 
дома пятого ЖЭка, но там при-
чина известна: нужно приводить 
в порядок гидравлику. А вообще 
в Железногорске подавляющее 
большинство домов (400, если 
точно) стоит на приборах вход-
ного учета, которые ежедневно 
проверяют техники ЖЭков, от-
слеживая показатели.

- на все жалобы реакция про-
исходит моментальная, - продол-
жила отопительную тему руково-
дитель уГх Людмила Антоненко. 
- А реальный недогрев в этом се-
зоне пока был обнаружен всего 
в двух квартирах.

Депутат Владимир Дубров-
ский, соблюдая корректность, 
сначала поблагодарил комму-
нальщиков за то, что в Желез-
ногорске не бывало массовых 
отключений теплоснабжения зи-
мой. но потом спросил, почему 
так мало труб меняется. Так и до 
аварий недалеко - в самый раз-
гар холодов!

- Сколько денег - столько и 
ремонта, - ответил главный ин-
женер Гортеплоэнерго Генна-
дий Зимин. - За последние три 
года на замену трубопроводов 
не выделено ни копейки. А если 
участок не попадает под капре-
монт, то там лишь латают старые 
трубы, которые то и дело снова 
рвутся. как возле лицея «Гармо-
ния», где уже и закапывать-то 
траншею не хочется. А вообще 
в 2015 году чинили сети в До-
доново, в Подгорном и по улице 
Ленина. Теперь на очереди кур-
чатова и Восточная, ну и Ленина 
доделают.

Завершая тему, Александр 
харкевич напомнил нормативы 
- те градусы, которые в зимнее 
время считаются приемлемыми 
для жилых помещений. их не-
мало. Есть для угловых комнат, 
есть для кухонь, ванных и так да-
лее. Если в общем и целом, то 
на кухне, например, допустимой 
температурой считается 18 гра-
дусов, а в комнатах - от 20 до 22. 
и если у вас холоднее, то надо 
звонить не депутату, не в Сми, а 
писать заявку в свою управляю-
щую компанию. Придет комиссия 
со своими градусниками и все 
проверит. Если и впрямь недо-
грев, сообщат в Гортеплоэнерго 
и будут принимать меры. Воз-
можна и финансовая компенса-
ция - за предоставление некаче-
ственной услуги.

Татьяна ДосТавалова

если холодно 
зимой

В России падают не только нефть 
и рубль, но лифты. Не далее как 
14 января в столичном жилом комплексе 
«Алые паруса» на седьмом этаже 
оборвался трос пассажирского лифта. 
Погибли двое. А что у нас с лифтовым 
хозяйством в Железногорске? Дождемся 
ли без происшествий 2024 года, когда 
согласно общекраевой очереди начнутся 
первые ремонты лифтов?

по 50 с квартиры
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Д
ело в том, что к это-
му времени вступи-
ли в силу поправки 
в статью 20.19 КоАП 

РФ, усиливающие ответ-
ственность за нарушение 
установленного особого ре-
жима в ЗАТо. Инициирова-
ли их депутаты Челябинской 
области, правда, увеличение 
штрафов оказалось не столь 
ощутимым, всего от 3 до 5 
тысяч рублей - за первую 
«ходку» через колючку и ре-
цидив соответственно.

Дальше - больше. За про-
никновение на режимный 
объект теперь можно поне-
сти не только администра-
тивную, но и уголовную от-
ветственность. Так, в ста-
тье 20.17 КоАП РФ законо-
датели ввели вторую часть, 
которая предусматривает 
ответственность за само-

вольное проникновение на 
подземный или подводный 
объект, охраняемый в со-
ответствии с законодатель-
ством о ведомственной или 
государственной охране. 
Штраф от 70 до 200 тысяч 
рублей либо арест до 15 су-
ток с конфискацией орудия 
совершения администра-
тивного правонарушения, 
включая фото- и видеоап-
паратуру нарушителей. Это 
на первый раз. если пока-
залось мало, то повторное 
нарушение предусматривает 
уже уголовную ответствен-
ность по статье 215.4 УК. 
В этом случае прогулки по 
лесу замысловатыми марш-
рутами или же заплывы на 
открытой воде, направлен-
ные на попытку проникно-
вения на охраняемые объек-
ты, обойдутся в кругленькую 

сумму до 500 тысяч рублей, 
ограничение свободы либо 
лишение свободы до двух 
лет. Частью второй этой же 
статьи предусмотрена уси-
ленная ответственность за 
совершение незаконного 
проникновения на подзем-

ный или подводный объект 
группой лиц по предвари-
тельному сговору или орга-
низованной группой, либо 
сопряженное с умышленным 
созданием угрозы распро-
странения сведений, состав-
ляющих государственную 

тайну. Подобные «экологи-
ческие» экспедиции, отчеты 
о которых мы до недавнего 
времени наблюдали в ин-
тернете, теперь караются 
штрафом в размере до 700 
тысяч рублей или лишени-
ем свободы до четырех лет. 

Выбор наказания - на усмо-
трение суда.

очевидно, что теперь со-
бирать грибочки в заповед-
ных местах или же кататься 
на снегоходах по нетронутой 
зимней тайге где-нибудь по-
ближе к санитарно-защитной 
зоне ГХК стоит, как мини-
мум, с большой оглядкой. 
Ведь подгорная часть ком-
бината и ее водозаборные 
сооружения являются теми 
самыми подземными и под-
водными объектами, за про-
никновение на которые те-
перь светит уголовная от-
ветственность. А уж случай-
но вы на нее проникли или 
нет, решать будут особым 
порядком. 

Более того, если пораз-
мыслить, то и городская дам-
ба как гидротехническое со-
оружение теперь защищена 
на законодательном уровне, 
ведь ее шлюз - по сути под-
водное гидротехническое 
сооружение на территории 
ЗАТо. если оно находится 
под государственной охра-
ной, это значит, что нака-
зание за нарушение режи-
ма неизбежно. особенно 
если соответствующие ор-
ганы к делу решат подойти 
творчески. В общем, кажу-
щаяся эфемерность нака-
зания, которой успокаивали 
себя различные нигилисты-
нарушители или диванные 
эксперты в области систем 
безопасности, остается в 
прошлом.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

Одной из наиболее обсуждаемых новостей 
Железногорска, буквально взбудораживших 
горожан и особенно гостей нашего 
наукограда в апреле прошлого года, стало 
предложение депутата Законодательного 
cобрания Красноярского края Петра 
Гаврилова об ужесточении 
административной ответственности 
за неконтролируемый въезд или проход 
на территорию ЗАТО. Законопроект 
предусматривал многократное увеличение 
штрафов, которые, по замыслу депутата, 
должны были составить от 50000 до 
100000 рублей за незаконный проезд (скорее 
пролаз) на территорию Железногорска. 
Предложение было одобрено депутатами 
ЗС и направлено в Государственную думу. 
Однако думцы, рассмотрев законопроект 
в первом чтении, его отклонили, и, как 
оказалось, на это у законодателей была 
весьма веская причина.

Воспитанники Дворца 
творчества Алексей 
Боганов и Александр 
Шарабарин стали 
лучшими 
телевизионщиками среди 
детских телестудий 
городов Росатома.

С 
20 По 22 янВАРя в За-
речном Пензенской об-
ласти в рамках проекта 
«Школа Росатома» про-

ходил фестиваль школьных те-
лестудий «Атом-ТВ». В течение 
трех дней участники проходили 
мастер-классы по телевизионной 
журналистике, работе в кадре, 
операторскому искусству и про-
движению видеоконтента в ин-
тернете. В первый же день кон-
курсантам дали  задание снять 
двухминутный ролик  «Видеод-
невник фестиваля». на второй 
день школьников отправили в 
командировки по образователь-
ным учреждениям и предприяти-
ям Заречного. По итогам двух от-
снятых на конкурсе роликов ко-
манда Дворца творчества полу-
чила сразу 2 награды: 1 место в 
номинации «Журналист в кадре» 
и 1 место в номинации «лучшая 

конкурсная работа».
- Победа стала для нас сюр-

призом! - признается педагог 
ДТ Павел Пархачев. - Соперни-
ки подобрались очень сильные - 
известные детские телестудии, 
и многие из них работают в этой 
сфере не один год и даже снима-
ют видеоролики для местного и 

регионального телевидения.
Перед тем как попасть на фе-

стиваль, железногорцы успешно 
прошли заочные дистанционные 
испытания. За право поехать в 
Заречный боролись 44 коман-
ды из 16 городов присутствия 
Росатома. леша и Саша отпра-
вили на конкурс видеосюжет о 

«Роботехе», прошедшем в Же-
лезногорске в ноябре прошло-
го года, и оказались в числе 18 
финалистов. 

- Фестиваль «Атом-ТВ» нам 
многое дал, - говорит Алексей 
Боганов. - Честно говоря, ви-
део, которое мы с Сашей Ша-
рабариным готовили на заочном 
этапе, на порядок хуже 
тех, что мы делали в 
Заречном. Благодаря 
мастер-классам узна-
ли, как действительно 
нужно снимать. 

Хотя ребятам всего 
по 13-14 лет, о журна-
листике они рассужда-
ют вполне професси-
онально. однако свя-
жут ли школьники свою 
жизнь со СМИ - боль-
шой вопрос. Подрост-
ки делают успехи не 
только в телевидении: 
еще они как орешки 
щелкают олимпиад-
ные задания по физи-
ке, математике, исто-
рии, а также увлекают-
ся веб-технологиями. С 

вариантами поступления в вузы 
мальчишки не определились - 
времени впереди достаточно, 
да и не во всех областях успели 
себя попробовать. Пока же Саша 
и леша продолжат снимать сю-
жеты для собственного канала 
на YouTube.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Роботех жуРналистам в помощь

сюРпРиз для наРушителей Режима
[ДеПУТАТСКИй КонТРоль]



9
Город и горожане/№4/28 января 2016НАМЕДНИ

19 января краевое 
правительство утвердило 
величину прожиточного 
минимума на душу 
населения. Как выяснилось, 
среднестатистическая 
красноярская душа            
с 31 января способна 
прожить месяц             
на 10598 рублей. Снижение           
по сравнению с предыдущим 
показателем составило  
2,3 процента. Исходя 
именно из этих цифр 
теперь будет 
формироваться льготная 
политика. В том числе  
для получателей различных 
субсидий и пособий            
в Железногорске.

П
рожиточный минимум ре-
гулярно и очень тщательно 
пересчитывают во всех субъ-
ектах рФ, исходя из стоимо-

сти потребительской корзины и прочей 
статистики. Это очень важный показа-
тель. от него напрямую зависят меры 
социальной поддержки. К примеру, еже-
месячное пособие на детей положено 
только тем семьям, где среднедушевой 
доход не выше принятой суммы. Про-
езд ребенка к месту лечения или ме-
дицинской консультации компенсируют 
по тому же принципу. и ежемесячную 

выплату, если для малыша от полутора 
до трех лет не нашлось места в детском 
садике, а семья многодетная, студенче-
ская или вообще мама его воспитывает 
одна, назначат с учетом тех же параме-
тров. что касается взрослых, то тут, по-
жалуй, самая многочисленная категория 
зависящих от величины прожиточного 
минимума, это получатели субсидий для 
оплаты жилья и коммуналки. Еще есть 
студенты: им положена государствен-
ная социальная стипендия, если, опять 
же, среднедушевой доход семьи имеет 
необходимый коэффициент кратности к 
прожиточному минимуму. от величины 
прожиточного минимума зависит мат-
помощь в трудной жизненной ситуации, 
социальное обслуживание на дому и 
попадание или непопадание в краевой 
геронтологический центр.

надо ли уточнять, что по новым циф-
рам всех льготников и получателей 
всяческих услуг станет поменьше? За 
бортом остаются все те, кто получает 
пусть на рубль, но больше. то есть оди-
нокой маме становится выгодней зара-
батывать меньше, чтобы рассчитывать 
на какую-то поддержку от государства. 
Конкретными цифрами для нашего го-
рода охотно поделилось местное УСЗн. 
Величина прожиточного минимума, то 
есть та самая печка, от которой теперь 
будут плясать чиновники при расчете 

всех пособий и выплат, составляет в 
расчете на душу населения 10005 ру-
блей (при этом для трудоспособных 
граждан - 10592 рубля, для пенсио-
неров - 8052 рубля, для детей - 10349 
рублей). А краевое правительство не 
менее охотно комментирует причины 
изменения прожиточного минимума. 
оказывается, в крае здорово подеше-
вели овощи! В среднем на 11 процен-
тов. рекордсменами этого ценового пи-
кирования названы свекла и картошка: 
29,5 и 32,3 процента соответственно. 
Подешевели капуста (29,2 процента), 
морковка (25,1), лук (23,8), виноград 
(12,5), яблоки (5,9), сахар (5,5) и даже 
мясо (1,1)!

о том, что население страны бедне-
ет, спорить не приходится: 22 миллио-
на россиян имеют доход ниже прожи-
точного минимума. но государство все 
предусмотрело. С 1 января вступил 
в силу закон о соцподдержке. Феде-
ральные льготы остаются прежними, а 
вот региональные пособия теперь бу-
дут распределять на местах, «исходя 
из принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости». не привел 
бы этот новый закон к еще большему 
урезанию соцподдержки, ведь так лег-
ко под вывеской адресности привести 
все вообще к нулю.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Сидя на этой неделе под дверями 
спортивного зала, разговорился с одним 
народным избранником из моего двора. 
Через 10 минут беседы выяснилось, что 
занят я в жизни скучнейшим из трудов. 
Жизнь новостийная течет строго по 
установленному расписанию. Праздники 
все на одних местах, и если бы не ЧП 
различные, так и вовсе можно было бы 
печатать одну и ту же газету. А что 
вы хотите - провинция. Все каждый 
день одинаковое.

Н
о ЕСть в провинции один козырек, который осна-
щает жизнь журналиста новыми переживаниями 
и совсем уж впасть в спячку не дает. Это вы, мои 
дорогие сограждане и земляки. Без вас жизнь жур-

налистская теряет всякий смысл. А вот наблюдение за же-
лезногорцами – просто нектар и амброзия для корреспон-
дентов. недавно закинула меня жизнь в общественный го-
родской транспорт. А что? Бывает! не все же время на ма-
шине кататься, надо и ПАтПшного лиха хлебнуть. Короче, 
оказался я в новеньком автобусе, следующем по девятому 
маршруту. Поскольку за окном была тьма, а лица попутчиков 
спозаранку казались еще мрачнее, пришлось разглядывать 
внутренности автобусные. К тому же и местечко свободное 
нашлось. При ближайшем изучении обнаружилось, что через 
равные промежутки весь салон обклеен объявлениями при-
мерно следующего содержания: «Уважаемые железногорцы! 
Муниципальное предприятие ПАтП сейчас переживает не 
лучшие времена. Мы пока не можем полностью укомплек-
товать штат кондукторов. Проявите, пожалуйста, сознатель-
ность. Проходите на выход к передней двери и рассчиты-
вайтесь за проезд непосредственно у водителя. Если у вас 
электронная карта, не бойтесь, есть у шофера приспособа 
и на такой случай. Спасибо за понимание». 

За дословную точность не ручаюсь, так сказать, пересказ 
близко к тексту. Вот тут-то мне и стало понятно, почему по-
садку в автобус пришлось производить с трудом и по та-
кой странной траектории. Это сознательные железногорцы 
всеми силами ломились в заднюю дверь, лишь бы не тра-
тить заветные два червонца. нет, пока в автобусе сохраня-
лась видимость хотя бы 50-процентной наполненности, это 
смотрелось без какого-то перекоса. одни прошли вперед, 
кому-то удобнее выйти через заднюю дверь. А вот когда в 
салоне осталось 12 человек, шесть из которых выстроились 
в очередь к спасительной отдушине… 

Удивило спокойствие водителя. он всех выпускал. Хотя в 
правилах пассажирских перевозок раньше был четкий пункт: 
«Высадка пассажиров в двухдверном автобусе осущест-
вляется через переднюю дверь, посадка - через заднюю». 
но кто в наше время следует каким-то там правилам? Вот 
и бежало гордое железногорское племя, зажав мелочь в 
потном кулачке, чтобы потом, где-нибудь в интернете, за 
чашкой чая порассуждать о том, как несовершенна рабо-
та муниципального перевозчика, какое плохое ПАтП, ни-
кудышные автобусы, никчемные менеджеры… и ведь все 
так, все так. ни отнять, ни прибавить.

А второй раз на неделе, как говорит нынче молодежь, 
«доставило» наблюдение за гриппозной ситуацией. на 
полном серьезе знакомые мне люди обсуждали первые 
случаи выявления свиного гриппа в выражениях типа: 
«По мне, так эти два случая случайно и выявили», «Ве-
рить, что мы ко всему (и к эпидемии) готовы - бред. Мы 
готовы лишь к тому, чтобы не портить статистику» и тому 
подобное. По служебному рвению и журналистскому лю-
бопытству попытался уточнить: «что заставляет сомне-
ваться в готовности к эпидемии?» и получил ответ: «А не 
верится, что наши врачи прямо-таки рвутся изучать про-
исхождение вирусов...» Вот такое гриппозное верю - не 
верю. Переубеждать никого не буду. Просто приведу три 
строчки из письма моего друга из Красноярска: «Вызва-
ли врача ребенку. Пришел педиатр. реально страшно за 
врача. Еле стоит на ногах. Вчера у него было 50 вызовов. 
В поликлинике, говорят, стало плохо молодому врачу. та-
блетками напоили, водой умыли и отправили по вызовам. 
жалко пациентов, жалко врачей…»

или в Красноярске другие люди?

Михаил МАРКОВИЧ

Другие 
люДи

ТАКАя неДеЛьКА

Во Всем ВиноВата сВекла

Гендиректор ИСС 
Николай Тестоедов 
поделился с «Известиями» 
версией гибели спутника 
AMOS-5.

К
оСМичЕСКий аппарат созда-
ли в железногорске совместно 
с Thales Alenia Space для изра-
ильской компании Spacecom. 

Спутник запустили в декабре 2011 
года, он должен был проработать на 
орбите до 2026-го, обеспечивая услу-
гами связи, вещания и широкополос-
ного интернета Африку и израиль. но 

связь с ним пропала 21 ноября 2015 
года. По заключению иСС, наиболее 
вероятной причиной отказа AMOS-5 
стало повреждение изоляции кабель-
ной сети метеорно-техногенной ча-
стицей.

«У нас есть основания считать, что 
имело место попадание в космиче-
ский аппарат, потому что на спутни-
ке сразу и полностью пропало на-
пряжение. Как будто выключателем 
щелкнули, и все лампы на люстре мо-
ментально погасли, - рассказал «из-
вестиям» николай тестоедов. - так не 

бывает при отказе любой из систем, 
потому что они резервируются, пре-
дохраняются». 

Генеральный подчеркнул: момен-
тальное отключение не позволяет точ-
но установить причину выхода из строя, 
поэтому специалисты рассматривают 
варианты. В свою очередь официаль-
ный представитель Spacecom Джош 
Шуман не стал комментировать заклю-
чение иСС и заявил, что результаты 
изучения причин аварии AMOS-5 ком-
пания публиковать не планирует.

Ирина СИМОнОВА

отчего погас AMOS?
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Если бы вам не 
платили зарплату 
месяцев девять?   
И офис, куда вы 
исправно приходите 
на работу, уже 
вторую зиму       
не отапливали?  
Все это происходит 
не где-нибудь,       
а в Железногорске. 
Кремниевый завод, 
слыхали?

Камень далеКо 
не лежачий

Такие производственные 
реалии описывают в соц-
сетях сотрудники этого за-
вода. Широкая обществен-
ность и не подозревает, 
что еще теплится какая-то 
жизнь там, где когда-то да-
вили втроем зеленую кнопку 
«пуск» глава Росатома Сер-
гей Кириенко, красноярский 
губернатор Александр Хло-
понин и гендиректор ГХК 
Петр Гаврилов. Коллектив 
ЗПК аплодировал, веря в 
лучезарное будущее. А на-
кануне 2016 года, когда все 
остальные железногорцы 
мели с прилавков манда-
рины с шампанским, некая 
Анюта, сотрудница ЗПК, на-
писала в «Одноклассниках»: 
«У кого 4 месяца задолжен-
ность по зарплате, а есть и 
9 месяцев - и все молчат. 
Получается, что честно за-
работанные деньги мож-
но получить лишь шанта-
жом. На носу праздники, а 
в кармане даже на автобус 
нет, про еду и прочее мол-
чу. Неприлично жаловаться, 
но накипело. Не раз обра-
щались во всевозможные 
органы, но безрезультат-
но. Никого не волнует, что 
ты одна с ребенком, без 
мужа, алиментов, должна 
заплатить кредит, комму-
нальные платежи, за садик 
и т.д. Где взять денег, ни-
кто не сказал. Поздравляю 
всех с наступающими». «Да-
леко камень не лежачий, - 
вторила Анюте в популяр-
ной соцсети Жанна. - Наши 
бывшие работники подня-
ли все надзорные органы, 
прокуратуру, в том числе 
и краевую, Следственный 
комитет. Пенсионный, на-
логовая судятся с заводом. 
Все счета в банке арестова-
ны. Все имущество описано 
судебными приставами. Но 
продать его нельзя, обору-
дование после химии и на 
фиг никому не нужно». 

Действительно, кремни-
евый завод - предприя-
тие химико-радиоактивное. 
Основное сырье - взрывоо-
пасный и токсичный трих-
лорсилан - использовался 
как химическое оружие в 
Первую и Вторую мировые 
войны. Во многих странах 
производство хлорсиланов 
запрещено, а предприятия, 

где их все же делают, рас-
положены в сотнях киломе-
трах от больших городов. 
В нашем случае производ-
ство на полную мощь не за-
работало, так что обошлось 
без выбросов в атмосферу 
28 видов хлорсодержащих 
веществ. Но что с химика-
тами, которые остались на 
территории ЗПК непода-
леку от основных объектов 
ГХК, кстати? С хлорсиланом 
и тетрахлоридом? С газоо-
бразным азотом под дав-
лением? Тем, кто следит за 
этим ассорти, тоже не пла-
тят? Может ли город спать 
спокойно? 

Все эти вопросы «ГиГ» за-
дал руководителю управле-
ния по делам ГО и ЧС Бори-
су Новикову.

- Да, нам известно, что на 
ЗПК до сих пор хранятся сое-
динения хлора, не использо-
ванные в производстве, по-
рядка 200 тонн, - сказал Бо-
рис Валерьевич. - Их класс 
опасности - второй. Алго-
ритм действий при случае 
возникновения ЧС безуслов-
но существует. Но даже если 
что-то там и произойдет, это 
будет локальная ЧС - в пре-
делах санитарно-защитной 
зоны ЗПК. Городу и населе-
нию ничего не грозит.

Выяснилось также, что 
концентрация всех этих хло-
ридов уже не та, а азот вы-
везен весь. Периодически на 
ЗПК наезжает комиссия Ро-

стехнадзора и все там про-
веряет на предмет безопас-
ности. 

на улице 
Герасима

Но чье оно, это сомни-
тельное добро? Можно спо-
рить на что угодно: среди 
горожан едва ли наберется 
с десяток тех, кто точно от-
ветит. Но выяснить можно, 
хоть и с трудом. Так вот, в 
Москве на улице Герасима 
Курина в доме №10, кор-
пус №2, с 1992 года обо-
сновалась группа компаний 
«Конти». Приоритетами ее 
деятельности, гласит впол-

не живой и весьма внуши-
тельный сайт, являются де-
велопмент, строительство, 
риелторская деятельность. 
Но кроме ряда строительных 
ЗАО и ООО в «Конти» входит 
и ОАО «ЗПК» - промышлен-
ное производство моно- и 
поликремния. Правда, на-
жав на ссылку, узнаешь, 
что «страница отсутствует». 
Но сама ГК «Конти» жива. И 
процветает, судя хотя бы 
по последней новости от 
10 декабря 2015 года про 
то, что управление продаж 
ГК «Конти» празднует ново-
селье, всем составом пе-
реехав в комплекс «Новая 
Пресня». Куда и приглашает 
своих дорогих друзей.

Вряд ли приедут к ним же-
лезногорские Анюта с Жан-
ной, как и пара десятков их 

коллег, что исправно ходят 
на работу. В далекой Сибири 
они ждут итогов процедуры 
банкротства: еще 1.10.2013 
ОАО «Атомэнергопром» до-
бился в арбитраже Москвы 
введения процедуры наблю-
дения в ЗАО «Корпорация 
«Конти». Последняя, входя в 
состав ГК «Конти», находится 
на той же улице Герасима Ку-
рина, что не мешает ей иметь 
к нашему ЗПК самое прямое 
отношение. 

В 2008 году ГК «Конти» за-
явила о желании вложиться 
в ЗПК, который изначально 
принадлежал ГХК, но был для 
атомного предприятия не-

профильным активом. План 
президента холдинга Тимура 
Тимербулатова сверкал за-
манчивей, чем его запонки: 
через год - 1200 тонн крем-
ния, через два - 2400, че-
рез три - 3600! Завершение 
стройки в 2014 году, затем 
наращивание производства 
до 7500 тонн и вхождение в 
десятку мировых произво-
дителей. Надобно всего-то 
вложить то ли 15, то ли 32,5 
млрд руб. И в феврале 2010-
го весь пакет акций ЗПК ме-
нее чем за 40% от балансо-
вой стоимости - за 1 млрд 
руб. и с рассрочкой на три 
года у ОАО «Атомэнерго-
пром» приобрел инвестор в 
лице ОАО «Континент Энер-
джи». Хозяин последнего, по 
данным «СПАРК-Интерфакс», 
- кипрский офшор RALETER 

HOLDINGS LIMITED, но кон-
тролирует этот «Континент 
Энерджи» все та же ГК «Кон-
ти». Она и стала поручителем 
по договору приобретения 
акций. Уф. 

Поначалу все шло вроде 
неплохо. Сотрудники горди-
лись причастностью, в отде-
ле кадров число заявлений 
от желающих приобщиться к 
солнечному кластеру достиг-
ло двухсот. И процесс по-
шел. Ближе к весне 2013-го 
замелькали новости насчет 
того, что Росатом банкро-
тит потенциального произ-
водителя кремния. Действи-
тельно, Атомэнергопром по-

дал иск к ЗАО «Корпорация 
«Конти» и связанному с ним 
ООО «Континент Энерджи», 
требуя более 1 млрд руб. 
за акции ЗПК: не рассчита-
лись! А ГК «Конти» выкатила 
встречный иск, требуя у ГХК 
1,3 млрд руб. компенсации 
за невыполненную модер-
низацию завода. И понес-
лось. Заниматься кремнием 
было уже незачем: мировой 
рынок успел рухнуть под на-
пором более дешевой про-
дукции. 

КаК бы 
разорившиеся

В Едином федеральном 
реестре сведений о бан-
кротстве можно найти мас-
су интересной информации 
про любую разорившуюся 
фирму. Или как бы разорив-

шуюся. Есть там и карточка 
должника - юридического 
лица ЗАО «Корпорация «Кон-
ти». Из дела А40-67968/13  
узнаем, что 21.10.2014 ре-
шением суда должник при-
знан банкротом. Что были 
две жалобы на бездействие 
конкурсного управляющего, 
но ни к чему не привели, так 
как никаких доказательств 
этого бездействия в суд не 
представили. Что средств 
должника для покрытия су-
дебных расходов и на вы-
плату вознаграждения ар-
битражному управляющему 
недостаточно, что восста-
новить платежеспособность 
должника невозможно. Что 
выявлены признаки пред-
намеренного банкротства, 
а вот признаки фиктивного 
банкротства не выявлены. 
Далее идет реестр требова-
ний, этакая очередь за день-
гами. Стоит уточнить, как она 
формируется. Вне очереди 
оплачиваются судебные рас-
ходы по делу о банкротстве: 
госпошлины, зарплата кон-
курсному управляющему и 
тем, кого он привлекал для 
финансового анализа, тор-
гов и пр. Затем первая оче-
редь: требования граждан, 
перед которыми банкрот в 
ответе за вред, причинен-
ный здоровью. Очередь вто-
рая: выплата выходных посо-
бий и зарплат сотрудникам. 
Третья: кредиторы по сумме 
основного долга, по текущим 
платежам и договорам, госу-
дарственные органы и зало-
говые кредиторы. И четвер-
тая: просроченные процен-
ты, пени, штрафы.

Так вот, если в карточке 
ЗАО «Корпорация «Конти» в 
первой и второй очереди сто-
ят нули, то в третьей очере-
ди красуется основной долг в 
4 605 266 593 руб. 74 коп. И 
финансовые санкции по нему 
- 52 392 236 руб. 01 коп. Все-
го - 4 657 658 829 руб. 75 коп. 
Впрочем, на эти 4,6 млрд руб. 
облизываться вряд ли стоит. 
Ни копейки пока не выплаче-
но, хотя и дело о банкротстве 
еще не завершено. Возглав-
ляет собрание кредиторов, 
если кому интересно, не-
кая Евгения Долгова, адрес 
указан. 

Говорить, что ничегошень-
ки не происходит, конечно, 
нельзя. У ЗАО «Корпорация 
«Конти» есть свои должники. 
Например, ООО НПФ «Кварк» 
задолжало нашим кремне-
делам 2 709 151 руб. 39 коп. 
Долг выставили на торги, и 
купил его в минувшем дека-
бре некто Корсаков Дмитрий 
- за 56 163 руб. 50 коп. То 
есть почти в пятьдесят раз 
дешевле. 

Процесс идет. Анюта с 
Жанной подождут. 

Татьяна 
досТавалова

Кремний бы делать из этих людей
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БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТвО КОллеКТИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

ФЕЕрия 
нА пАркЕТЕ

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
28 яНваря

29 яНваря

30 яНваря

31 яНваря

сын ДМИТрИЙ
у АСТАФЬЕВЫХ 
Алексея Анатольевича 
и Натальи Васильевны

сын ДаНИл
у БОГАТЫРЬ 
Александра Викторовича 
и Екатерины Валерьевны

дочь варвара
у ГЕРГАЛОВЫХ 
Алексея Сергеевича 
и Анастасии Юрьевны

сын СерГеЙ
у ГУБАНОВЫХ 
Алексея Игоревича 
и Екатерины Валерьевны

дочь елИЗавеТа
у КОМАРОВЫХ 
Григория Григорьевича 
и Юлии Викторовны

дочь алИСа
у МАКСИМОВЫХ 
Андрея Александровича 
и Ольги Павловны

дочь УлЬяНа
у МЛЕЧКОВЫХ 
Романа Романовича 
и Юлии Сергеевны

дочь аНаСТаСИя
у СИДОРЕНКО 
Андрея Валерьевича 
и Надежды Юрьевны

дочь верОНИКа
у ФЕДОРОВЫХ 
Ильи Владимировича 
и Виктории Николаевны

дочь алИСа
у ХМЕЛЕВЫХ 
Евгения Сергеевича 
и Валерии Дмитриевны

дочь МарГарИТа
у ШТРАУШАЙН 
Эдуарда Юрьевича 
и Анастасии Николаевны

21 января
ЗАХАРОВ 
Максим Борисович 
САВИНА 
Наталия Сергеевна

ТРЕТЬЯКОВ 
Владимир Леонидович
ЧЕМОДАНОВА 
Татьяна Анатольевна

22 января
ИДРИСОВ 
Василий Владимирович
ЛАЗАРЬКО 
Мария Игоревна

ЧеТверГ
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦа
8.00 Поклонение честным вери-
гам ап. Петра. Прав. Максима, ие-
рея Тотемского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Прп. Антония Великого. Прп. 
Антония Дымского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОСКреСеНЬе
8.00 Неделя 35-я по Пятидесятни-
це. Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии, родителей прп. 
Сергия Радонежского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

В рамках фестиваля «Красноярск поет 
Высоцкого» 6 февраля во Дворце 
культуры прозвучат песни любимого 
певца и поэта. Начало в 17.00.

П
РОЕКТ «Красноярск поет Высоцкого» появился 
совершенно случайно. Вот что рассказывает его 
руководитель Роман Энгельгардт: «В 2005 году я 
работал в молодежном центре «Зеркало». В тот 

год наша страна отмечала 25-ю годовщину со дня смер-
ти музыканта. Я обратился к знакомым красноярским му-
зыкантам с предложением устроить концерт, на котором 
каждый споет что-то из Высоцкого. Кроме того, мы про-
вели конкурс исполнителей, где более чем из 200 претен-
дентов отобрали 10-12 человек для участия в концерте. 
Оказалось, что народ очень изголодался по Высоцкому». 
На следующий год музыканты сами уже обратились к Ро-
ману, чтобы повторить мероприятие. Так фестиваль стал 
ежегодным. За 11 лет существования проекта состоялось 
более 100 концертов.

В 2014 году стартовал автопробег по городам и насе-
ленным пунктам края «Красноярск поет Высоцкого». Музы-
канты уже провели 37 концертов. Встречали исполнителей 
в Ачинске, Большой Мурте, Дивногорске, Енисейске, За-
озерном, Канске, Уяре, Шушенском. В некоторых районах 
музыканты выступают уже не первый год. В планах орга-
низаторов - объехать весь край.

Артисты отмечают, что везде их встречают тепло и ду-
шевно. На концерты приходят не только люди старшего 
возраста, но и школьники, студенты. Зрители подхватыва-
ют любимые песни вслед за музыкантами, участвуют в вик-
торине на знание творчества поэта. Также со сцены звучат 
интересные факты из жизни Высоцкого.

Приглашаем стать частью этого уникального проекта и 
спеть вместе известные песни! Если же вы желаете при-
нять участие в концерте в качестве исполнителя, то все 
подробности можно узнать в оргкомитете фестиваля «Крас-
ноярск поет Высоцкого» по телефону 8-983-201-48-93 или 
по электронной почте kpv2005@yandex.ru.

Танцевальные пары клуба «Феерия» 
из Центра досуга стали финалистами, 
победителями и призерами краевого 
турнира по спортивным танцам.

Ч
ЕМПИОНАТ и первенство Красноярского края про-
ходили в Красноярске 23-24 января. Среди начина-
ющих детских танцевальных дуэтов первое место у 
Ростислава Федорцова и Софии Лежниной, Максима 

Петренко и Стефании Семибратовой, третье место у Алек-
сандра Ситникова и Ольги Дъяконовой.

В возрастной категории «Дети-1» (7-9 лет) абсолютными 
победителями стали Алексей Кочура и Софья Елесина, заняв-
шие первые места во всех танцевальных программах - евро-
пейской, латиноамериканской и в сокращенном двоеборье.

В категории «Юниоры-2» (14-15 лет) Арсений Дементьев и 
Екатерина Третьякова в европейской программе танцев выш-
ли в финал первенства края.

СпОЕмТЕ 
ВыСОцкОгО
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понедельник, 1 ФеВРАлЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.45, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.00 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.50 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.50 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
23.55 Ä/ô «Áîðèñ 

Åëüöèí. Îòñòóïàòü 
íåëüçÿ» (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 «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â 

ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
00.45 «Íàèíà» (12+)
01.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ìîñêîâñêèé 
äåòåêòèâ. ×¸ðíàÿ 
îñïà». «Ïðîòîòèïû. 
Îñòàï Áåíäåð. Äåëî 
Õàñàíîâà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÍÅ ÈÌÅÉ 100 

ÐÓÁËÅÉ...» (12+)
09.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Óêðàèíà. Çèìà 
íåçàëåæíîñòè». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» 
(12+)

17.40 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè 

ìèðà». Ñïåöðåïîðòàæ 
(16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñóõîé êîðì» (16+)

00.30 Ä/ô «Ëåéòåíàíò 
Ïå÷åðñêèé èç 
Ñîáèáîðà» (12+)

01.25 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» 
(16+)

03.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2» (16+)

05.00 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. 
ß óìåþ äåðæàòü óäàð» 
(12+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30, 12.00, 14.00, 
15.30, 18.30 ÊÂÍ íà 
áèñ (16+)

11.00, 13.00, 16.55 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 18.00 ×åëîâåê 

ïðîòèâ Ìîçãà (16+)
19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.05 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ß - ÊÓÊËÀ» 
(18+)

03.00 Âåëèêàÿ âîéíà
05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ» 

(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 «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÐÈÈ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß 
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

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

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (16+)

05.35, 10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.35, 
17.50, 19.00 Íîâîñòè

11.05, 19.10, 03.15 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 

÷åìïèîíû?» (16+)
14.30, 06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 

ïðî...» (16+)
15.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
16.05 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» (16+)
18.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

18.30 «ß - ôóòáîëèñò» (12+)
19.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 

(Îìñêàÿ îáëàñòü) - 
«Òîðïåäî» (Íèæíèé 
Íîâãîðîä). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.15 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - «Éîêåðèò» 
(Õåëüñèíêè). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) 
- «Áðîíäáþ» (Äàíèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 
«Atlantic Cup 2016». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè

04.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ðîññèÿ 
- Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò 
ìèðà

06.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+)
08.30 Âñå íà ôóòáîë (12+)
09.30 «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (16+)
10.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

ÊÀÏÓÑÒÀ»
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.30 Õ/ô «ÑÛÍ»
15.10 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
17.10 Ä/ô «Àçîðñêèå 

îñòðîâà. Àíãðà-äó-
Ýðîèøìó»

17.25 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé 
îïåðû»

18.30 Ä/ô «Ëåâ Ëóíö è 
«Ñåðàïèîíîâû áðàòüÿ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé 

ìîñò â ìèðå. Óùåëüå 
Àéðîí-Áðèäæ»

22.15 «Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»

22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êðèòèê»
00.30 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð 

íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»
01.15 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé 

Øóìàêîâ - çâåçäà â 
ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà»

02.40 Ä/ô «Òðîÿ. 
Àðõåîëîãè÷åñêèå 
ðàñêîïêè íà 
Ñóäüáîíîñíîé ãîðå»

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, 18.00, 05.15 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.25, 04.15 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

18.05, 02.25 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ È 
ÐÀÇËÓÊÀ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÅÑÒÜ» (16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çâåçäû 
êîñìè÷åñêîãî ðîêà» 
(16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ-
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 
(18+)

02.30 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
10.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
11.00 Ì/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÒÈÍÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ 
«ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)

13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Æóð÷àò 
ðóáëè (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 

ÍÀÖÈÈ» (12+)
16.15 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 

ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» 
(12+)

18.30 «Ìèëëèîí èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)

18.35 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» 

(16+)
03.20 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
04.20 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 

ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÊÎËÜÖÀ» (12+)

14.00, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ 
ÀÍÃÅËÛ» (18+)

03.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

04.25 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 
(12+)

05.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.20 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ 

ÄÎ Í.Ý» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÝÉÁ» (0+)
02.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÌÀÔÈÈ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 

Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(12+)

15.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

17.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

18.05 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(12+)

23.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

01.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(12+)

07.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

09.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

10.05 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

09.55 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

11.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 
(16+)

13.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»

14.30 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÄÀÌÛ»

17.05 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - 
ÍÅÂÅÑÒÀ»

18.25 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

21.00 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ»

05.05 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.45 Õ/ô «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ»

09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.55, 14.50 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

12.20, 19.00 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä» 

(16+)

17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)

00.00 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

01.55, 06.00 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.45 «Â òåìå» (16+)

04.15 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

08.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

09.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

17.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

21.00 Ìàãàççèíî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

04.55 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
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Вторник, 2 ФЕВрАЛЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ 

«ÌÀÆÎÐ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
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
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.35, 03.05 Õ/ô 

«ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ 
ÒÅÁß» (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 «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â 

ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ñòàëèíãðàäñêàÿ 
áèòâà» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ 

ÐÀÄÎÑÒÈ È ÏÅ×ÀËÈ» 
(6+)

10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ëþáîâü 
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñóõîé êîðì» (16+)

15.40 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Åãîð Ãàéäàð» (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÍÈÊÀ» (12+)
05.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00, 03.05 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.30, 15.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 12.30 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

10.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê 

ïðîòèâ Ìîçãà (16+)
15.40, 20.05 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» 
(16+)

05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß 
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â 

ÁÅÃÀÕ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (16+)
04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» (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, 12.30 Õ/ô 

«ÇÅËÅÍÛÅ 

ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

12.55 Õ/ô 

«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 

ÐÓÁÅÆ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 

(16+)

04.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Íîâîñòè

11.05, 19.00, 00.45, 04.40 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.05, 08.30 «Òû ìîæåøü 
áîëüøå!» (16+)

14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

14.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(16+)

15.05 «Äóáëåð» (12+)
15.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

16.05 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)
16.30 Õ/ô «ÀËÈ» (16+)
19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
19.55 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë 

«Ëèãè Ëåãåíä». Ôèíàë
21.55 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. 

Ðóññêàÿ ðàêåòà»
22.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 

Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)

02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - 

«Ëèâåðïóëü». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 
ïîáåæäàòü. Èãîðü Íåòòî» 
(16+)

06.40 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» (16+)
09.30 Ä/ô «Òîíêàÿ ãðàíü» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

ÊÀÏÓÑÒÀ»
12.20 Ä/ô «Àðìåí 

Äæèãàðõàíÿí»
13.05 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-

Ìîíòå. Êàìåííàÿ 
êîðîíà Àïóëèè»

13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.15, 00.50 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé 

æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè»

15.10, 23.50 Þðèé Ëîòìàí. 
«Ïóøêèí è åãî 
îêðóæåíèå»

16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

16.50 «Îñòðîâà»
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé 

îïåðû»
18.15 Ä/ô «Ñåìåí Ðàéòáóðò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.00 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, 

ãäå äîìà îáëà÷åíû â 
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»

22.15 «Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»

22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Âèøíåâñêèé. Îñêîëîê â 
ñåðäöå»

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, 18.00, 05.15 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.25, 04.15 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

18.05, 02.25 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ È 
ÐÀÇËÓÊÀ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÅÑÒÜ» (16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

05.00, 02.30 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áëåäíûé 
îãîíü Âñåëåííîé» (16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ-

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 

(18+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Åðàëàø (0+)
10.25 Õ/ô «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ» (0+)
12.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Øàãîì 
ôàðø! (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

15.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)

18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (12+)
02.20 Õ/ô «ËÅÃÊÎ ÍÅ 

ÑÄÀÂÀÒÜÑß» (16+)
04.15 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

(16+)
12.00 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ 

ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÍÀËÈÇ» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

04.45 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

05.35 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 
(12+)

06.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

08.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
20.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÑÂÅÒ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÌÀÔÈÈ» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

16.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

17.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

20.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

04.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

08.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

12.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 

(16+)

10.15 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)

11.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 

ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ»

14.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 

ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 

ËÞÁÂÈ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

01.35 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

04.05 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÀ» 

(12+)

09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.55, 14.50, 03.45 «Â 

òåìå» (16+)

12.20 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä» 

(16+)

17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)

19.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

00.00 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

01.55, 06.00 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.15 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

07.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.35 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

09.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

04.55 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
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среда, 3 ФеВраЛЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 

«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 

ÍÎÑÈÒ PRADA» 
(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 «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â 

ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Øïèîíñêèå èãðû 
áîëüøîãî áèçíåñà». 
«Êàê îíî åñòü. 
Ìÿñî» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» 

(12+)
10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ 

Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ 
æåíùèíà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50, 01.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Åãîð Ãàéäàð» (16+)

15.40 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «×åðíàÿ ìàãèÿ 

èìïåðèè ÑÑ» (12+)
04.40 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
05.15 Ä/ô «Êèëëåðû 

íåäîðîãî» (16+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.30, 15.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(12+)

13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê 

ïðîòèâ Ìîçãà (16+)
15.40, 20.05 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÓÆ - 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 
(16+)

05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â 
ÁÅÃÀÕ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß 
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â ÈÃÐÅ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (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 «ÁÅÐÅÌ ÂÑ¨ 

ÍÀ ÑÅÁß» (12+)
12.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÀÑ 

ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 
(12+)

01.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 
ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

03.35 Õ/ô 
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 Íîâîñòè

11.05, 19.05, 22.00, 04.40 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

14.30, 18.35 Ä/ñ «Ïåðâûå 
ëåäè» (16+)

15.05, 19.50 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

15.30 «ß - ôóòáîëèñò» (12+)
16.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 

ïîáåæäàòü. Âñåâîëîä 
Áîáðîâ» (16+)

17.05 Âñå çà Åâðî (16+)
18.05 «Äóáëåð» (12+)
20.25 Ëûæíûé ñïîðò. 

Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Êëàññè÷åñêèé ñòèëü. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

22.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ» 
(16+)

02.40 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Íàïîëè». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.40 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñåðáèè

07.25 Õ/ô «ÀËÈ» (16+)
09.55 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

ÂÅÍÄÈÑÀ»
12.20 Ä/ô «Èãîðü 

Êîñòîëåâñêèé»
13.05 Ä/ô «Öåõå 

Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî 
è óãîëü»

13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
14.15, 00.50 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé 

æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè»

15.10, 23.50 Þðèé Ëîòìàí. 
«Ïóøêèí è åãî 
îêðóæåíèå»

16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé 

îïåðû»
18.30 «Îñòðîâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà 

è èêîíîïî÷èòàíèÿ»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè 

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñàêîâ. 

Íàø ïðîôåññîð»

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, 18.00, 05.15 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.25, 04.15 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

18.05, 02.25 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ È 
ÐÀÇËÓÊÀ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ» 
(0+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

05.00, 09.00, 04.30 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Êîëåñíèöà 
áîãîâ» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ 
ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 

(18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Åðàëàø (0+)
10.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (12+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãîðè îíî 
âñ¸... êîí¸ì! (16+)

15.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)

18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ 

ÍÎ×ÅÉ» (0+)
02.25 Õ/ô «ÄÈÊÎÑÒÜ-4» (18+)
04.05 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

(16+)
12.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

03.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

04.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 
(12+)

05.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.20 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
03.25 «Äèêèé ìèð» (0+)
04.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô 

«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ X: 
ÄÎÐÂÀËÈÑÜ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÌÀÔÈÈ» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 

(16+)

17.55 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

18.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)

20.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 

ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

22.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 

(16+)

01.55 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)

04.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 

ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

06.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 

(16+)

09.55 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)

10.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)

12.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 

ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)

08.20 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

10.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

13.10 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» 

(16+)

15.05 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ 

ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»

16.35 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ 

ÂÀØ...»

18.10 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»

19.25 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 

ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 

ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 

ÌÓÆÅÌ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 

ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

05.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)

06.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ»

09.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.55, 14.50, 03.45 «Â 

òåìå» (16+)

12.20 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä» 

(16+)

17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)

19.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

00.00 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

01.55, 06.00 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.15 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

08.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

09.00, 21.00 Ìàãàççèíî (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

04.55 Øêîëà ðåìîíòà (16+)
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Дело
ПроДам

Бизнес действующий (мясо, 
рыба) с контактами. Недорого. 
Тел. 8-906-974-58-09.

Долю в маг. «Скороход», правое 
крыло. Тел. 8-902-943-51-05.

срочно продам, сдам нежилое 
на Ленинградском. Тел. 8-913-
533-76-01.

аренДа

сДается помещение в центре, 
отдельный вход, вода, все включе-
но (парикмахерская, стоматолог, 
торговля, др. ) и киоск-выгородка. 
Недорого. Тел. 8-983-141-33-64, 
8-908-202-21-01.

сДам (продам) нежилое поме-
щение, 111. 8 кв. м Тел. 8-929-
339-30-06, 72-35-20, 8-913-515-
39-39.

сДам в аренду помещение в Же-
лезногорске, Красноярске. Тел. 
8-902-940-08-44, 8-902-940-69-
57, 8-902-917-91-36, 76-19-78.

сДам пол-офиса в субаренду, 
центр города. Тел. 8-983-140-
61-05.

сДаются помещения 13-17 кв. 
м на ул. Восточной, 23. Есть ком-
ната с водой. Звонить тел. 76-35-
35 с 11. 00 до 19. 00 в рабочие 
дни.

разное

автоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь биз-
несу. Тел. 208-80-01, 8-983-282-
65-55.

займ без залога до 10000 руб. 
Тел. 8(391)-292-33-55, 8(391)-
285-33-22. 

займ под залог имущества. За-
ймы под материнский капитал. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-507-21-53. 
ООО «Салид».

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

ломБарД «Клондайк» ул. Таеж-
ная, 54 (Дом быта), ул. Советская, 
8. Залог/скупка золота, высокая 
стоимость. Тел. 8(391)-292-33-55, 
8(391)-285-33-22.

неДвижимость
УслУГи

а.н.«WELCOME» (27 лет на рын-
ке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде любой недвижимо-
сти (квартиры, комнаты на подсе-
ление, доли в квартирах, нежилые 
помещения, загородные дома), 
составлению договоров, прива-
тизации, согласованию перепла-
нировки. К вашим услугам опыт-
ные риэлторы. Сделки проходят 
под контролем опытного юриста. 
Наш адрес: г. Железногорск, Кур-
чатова, 58а, 2 эт., с 11. 00. до 18. 
00. в любые дни, кроме сб., вс. 
Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20-
222-04, 70-80-32; 70-80-23; 
8-908-20-222-04.

«а. н. твой Дом» Помощь в 
продаже, покупке, обмене 
любой сложности. оформ-
ление ипотеки, решение 
спорных вопросов, состав-
ление договоров различных 
категорий. Профессиональ-
ные консультации. теперь 
вы можете подать заявку на 
ипотеку прямо у нас в офи-
се!!! тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82, 8-983-265-69-
58. наш адрес: пр. 
Курчатова, 51, ДЦ «европа», 
оф. 220. 

а.н.«авантаж» покупка, 
продажа объектов недвижи-
мости, обмен любой сложно-
сти, сопровождение всех ви-
дов сделок, оформление 
документов, составление до-
говоров, консультации. ипо-
течные программы всех бан-
ков в нашем оФисе (военная 
ипотека, материнский капи-
тал, ипотека по двум доку-
ментам, жилищные серти-
фикаты, ипотека для 
молодой семьи). оформле-
ние ипотечного кредита в 
офисе компании. ответ в 
кратчайшие сроки! ждем 
вас по адресу: пр. Курчато-
ва, 51, ДЦ «евроПа», офис 
304. тел. 77-09-10, 8-913-
039-02-49. Горелова ната-
лья викторовна. наш сайт: 
www. avantage26. ru. 

КУПлю

«аГентство Недвижимости 
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за налич-
ный расчет - Реализация ваших 
объектов - Юридическое сопро-
вождение. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

ДачУ в черте города не менее 5 
соток, наличие света обязатель-
но. Под материнский капитал. 
Тел. 8-902-929-43-53.

саД, огород, участок, рассмо-
трю все варианты, кроме Курьи. 
Деньги сразу. Тел. 77-01-17, 
8-908-223-41-17.

саД-оГороД на Восточной, не-
дорого. Тел. 8-983-147-19-61.

ПроДам

Гараж добротный теплый за 
УЖТ 4х8 м, техэтаж, погреб. Тел. 
8-908-026-35-06.

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

Гараж в районе академии МЧС, 
на две машины, теплый, площадь 
40 кв. м., ж/б перекрытия, мате-
риал стен блоки ФБС, второй 
этаж шлакоблоки, техэтаж 40 кв. 
м., ворота железные, септик, 
стенд под растяжку автомобиля, 
внутри облицован гипсокартон-
ном, установлена лестница, новая 
электропроводка, щиток, 1000 
тыс. руб. Тел. 77-04-84, 8-908-
223-44-84, Татьяна.

Гараж теплый, КПП-7, размеры 8. 
6х4. 5 м, техэтаж 8. 6х4. 5, подвал 
2. 5х4. 5. Тел. 8-905-976-48-82

Гараж-эллинГ, ж/б, в посел-
ке Додоново, 50 метров до Ени-
сея. Размер 6х10 м, 3 этажа, 
свет 380/30 кВт, асфальт до га-
ража. Фото на Авито. АН «Си-
бирская медведица». Тел. 8-923-
331-75-12.

ДачУ двухэтажный бревенчатый 
дом, баня, теплица, посадки, 
свет, вода, можно жить КПП-1. 
Тел. 8-960-764-87-20.

земельный участок в черте 
города р-н Майка промышленно-
го назначения, 9323 кв. м, цена 
договорная. 8-902-947-78-23.

место под гараж, кольцо УПП 
за АЗС «Ладья». Садовый участок 
в с/т №2 (Школа космонавтики), 
6,5 соток. Недорого. Тел. 8-913-
563-87-61, Василий.

саД на Восточной. Срочно. Тел. 
75-48-49.

УчастоК за КПП-1, 6,5 соток, 
есть времянка. Света нет, вода 
по сезону. Участок не топит. 70 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-563-
87-61.

аренДа

сДам в аренду гараж холодный 
р-н УПП, 6х15х3. 5. Гараж холод-
ный, район 9 квартал, 4х11х2. 2. 
Тел. 8-913-538-99-32.

сДам в аренду теплый гараж в 
р-не столовой «Заря» за ТСЦ-2, 
техэтаж. Тел. 8-913-550-84-11.

жилье
меняю

2-Комн. перех. сер. в р-не 
«Кольца», отл. сост. - после ре-
монта, дом во дворе, рядом дет-
сад, школа, супермаркет на 2-3-
комн. на Ленинградском с 
доплатой. Собственник! Тел. 
8-913-593-53-08.

3-Комн. квартиру в 2-х квар-
тирном доме в г. Бородино, име-
ется центр. отопление, интер-
нет, домашний телефон, гараж 
на Железногорск или Красно-
ярск или продам. Тел. 8-983-
505-64-72.

КУПлю

«а.н.эКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03. 

«а.н. твой Дом»: 1-2-3-
комн. квартиры любой пла-
нировки, любой район, бы-
стро или поможем найти 
вариант обмена. тел. 77-
05-82,8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58, 8-913-
535-80-66. наш адрес: пр. 
Курчатова, 51. Д/Ц «евро-
па» оф. 220. 

1-2-3-Комн. квартиры для кли-
ентов АН «ЖИЛФОНД» в любой 
части города. Предложим вариан-
ты обмена. Тел. 77-07-57, 8-908-
223-47-57 или e-mail: gylfond@
yandex. ru

ПроДам

«ан НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский 33 (2этаж) 
или обмен на 2-комн. стал. Тел. 
8-902-919-25-38.

«ан НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская 39, 1800 тыс. 
руб.; 2-комн. хрущ. Кирова 12, 5 
эт. 1750 тыс. руб. Тел. 8-983-
295-44-83.

«ан НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Восточная 55 (ЗАЕЗЖАЙ И 
ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хоро-
шее, уютная, окна ПВХ, ванна ка-
фель, 1900 тыс. руб.; 1,5-комн. 
стал. Свердлова 45, или обмен 
на 4-комн. хрущ. Тел. 8-902-919-
25-38.

«ан НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Крупской 6, балкон, 3 эт., 
ПВХ, косм. ремонт; 1-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 42 
(2/5); 1-комн. стал. Школьная, 63 
(3/4); 1-комн хрущ Кирова, 10А 
(4/5); Королева, 10 (4/5); Коро-
лева 12 (2/5). Тел. 770-634, 
8-913-039-57-67.

«ан НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 4, 7 эт., б/
застеклен, 2 окна - ПВХ,1700 
тыс. руб. Тел. 8-902-919-25-38.

«ан НАШ ГОРОД» 1-комн. в дер. 
доме Калинина, 2 эт.;1-комн. 
хрущ. Восточная, 57, 3 эт. Тел. 
8-983-295-44-83.

«ан НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99, 2 этаж, 
окна ПВХ, во двор, 36 кв. м., 1700 
тыс. руб., торг; 60 лет ВЛКСМ, 
48, 6 эт. 2150 тыс. руб.; Ленин-
градский, 33, 5 эт., балкон, 
ПВХ,1700 тыс. руб.; 1-комн. хрущ. 
Королева, 8, 4 эт., 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-902-919-25-38.

«ан НАШ ГОРОД» 2-комн улучш. 
план. Царевского, 3 (7 эт., со-
стояние хорошее); 2-комн. хрущ. 
Восточная, 3; Восточная, 23; 
2-комн. стал. Андреева, 13 (2 
эт., состояние хорошее) или об-
мен на 2-комн. улучш. план. Ле-
нинградский. Тел. 8-983-295-
44-83.

«ан НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский 1 (8/9, со-
стояние хорошее, натяжные по-
толки); Ленинградский 9 (2/9); 
Ленинградский 31 (5/9); Ленин-
градский 57 (10/12); Ленинград-
ский 73 (3/11); 60 лет ВЛКСМ 8 
(3/9); 60 лет ВЛКСМ 54 (8/9); 
хрущ. Кирова 16 (3/5); Королева 
8 (2/5). Тел. 770-634, 8-913-039-
57-67.

«ан НАШ ГОРОД» 3-комн. перех. 
Саянская 3 (4 этаж, окна ПВХ, на 
разные стороны, 2300 тыс. руб., 
торг) или обмен на 1-комн. или 
2-комн. квартиру. Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40.

«ан НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ 64 (3/10, со-
стояние очень хорошее, частично 
мебель); 60 лет ВЛКСМ, 82 (9/9); 
Ленинградский 18 (2/9); Ленин-
градский 27 (3/9); Ленинград-
ский, 43 (8/10); Ленинградский 
49 (5/9); Ленинградский 65 (3/9). 
Тел. 770-634, 8-913-039-57-67.

«ан НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Мира 17 (5 эт. 2450 тыс. 
руб. ); Ленинградский, 103 (9 эт., 
2750 тыс. руб. ); 3-комн. стал. 
Ленина 24 (3 эт., отличный ре-
монт, дорого); Ленина, 24 (3 эт., 
состояние нормальное, 3300 тыс. 
руб. ); 3-комн хрущ. Свердлова 
17 (состояние отличное). Тел. 
8-983-295-44-83.

«ан НАШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 84 
(ПВХ, л/застеклена ); Курчатова 
58 (1 этаж, окна ПВХ, 67 кв. м., 
состояние нормальное, жел. дв, 
3000 тыс. руб., торг); 60 лет 
ВЛКСМ, 82 (9 эт., 2800 тыс. руб. 
) Ленинградский 43 (8 эт. 3000 
тыс. руб. ); 60 лет ВЛКСМ 8 (9 
эт. ); 3-хрущ Восточная 23 (4 
эт., 2250 тыс. руб. ); Свердлова 
33 (4 эт., 2600 тыс. руб. ) или 
обмен на 1-хрущ.; Андреева 13 
(3400 тыс. руб. ). Тел. 8-902-
919-25-38.

«ан НАШ ГОРОД» 3-комн. пово-
рот Ленинградский 20 (7 эт., со-
стояние хорошее). Тел. 8-983-
295-44-83.

«ан НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский 69 (3 эт., 
2400 тыс. руб. ); Ленинградский 
49 (9 эт., 2400 тыс. руб. ); Бело-
русская, 49а (2 эт., ПВХ, ремонт); 
2-комн стал Ленина 25 (2 эт., ре-
монт, 2650 тыс. руб. ); Чапаева (2 
эт., 2600 тыс. руб. ); Парковая 4 
(3 этаж, торцевая, 2500 тыс. руб., 
торг); Парковая 14 (2 эт. 2500 
тыс. руб. ); 2-комн хрущ. Сверд-
лова 56 (3 этаж); Восточная, 3 (5 
эт., ПВХ, во двор, 1800 тыс. руб. 
); Восточная 57 (комнаты раздел, 
1800); 2-комн перех. Курчатова 
68 (состояние обычное, 1650 
тыс. руб., торг). Тел. 8-902-919-
25-38.

«ан НАШ ГОРОД» комната в об-
щежитии Ленина, 12а (22 кв. м. ); 
Маяковского 12 (22 кв. м. ); под-
селение Школьная 54а ( 22 кв. 
м.;13 кв. м. ); 1/2 доли в 2-комн. 
Таежная. Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40.

«ан НАШ ГОРОД» КВАРТИРЫ ОТ 
ЗАСТРОЙЩИКА В г. АДЛЕР (1-2-
3-комн. квартиры. На берегу 
моря)!!! А ТАКЖЕ В г. ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКЕ: Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недви-
жимости. Оформление докумен-
тов на земельные участки, гара-
жи, сады. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой вы-
бор квартир, комнат, домов! Тел. 
770-634, 770-980, 8-913-039-57-
67, 8-913-187-28-40.

«а.н. Твой Дом» 1-комн. дер. По-
селковая, 27, 1 эт., сост. хоро-
шее, окна ПВХ, сделан ремонт, 
окна высоко. 850 тыс. руб. Тел. 
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58.

«а.н. Твой Дом» 1-комн. стал. 
Комсомольская, 27, 1 эт., сост. 
хорошее, сделан ремонт, окна 
высоко, тихое место, близко к 
центру города, 1700 тыс. руб. ре-
альному покупателю, торг. Тел. 
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58.

«а.н. твой Дом» 2-комн. пер. 
серии восточная, 57, 4 эт., 
сост. хорошее, планировка 
«на две стороны», комнаты 
изолированные, прекрасный 
вид, рядом школа, дет. сад, 
парковка, автобусная оста-
новка, 1700 тыс. руб. воз-
можен торг. тел. 77-05-82, 
8-908-223-45. 

«а.н. Твой Дом» 3-комн. ул. Ле-
нинградский, 18, 9 эт., прямая 
продажа. 2650 тыс. руб. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58.

«а.н. Твой Дом» 3-комн. ул. Кур-
чатова, 48, 2 эт., отличное состо-
яние, солнечная. 2950 тыс. руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 
8-983-265-69-58.

«а.н.Партнер» 1-комн. стал. 
Ленина, 47а, 1 эт., 1800 тыс. 
руб., 2-комн. хрущ. Королева, 
15,4 эт., 1950 тыс. руб., Свердло-
ва, 33, 5 эт., 1950 тыс. руб., Кур-
чатова, 20, 5 эт., 2000 тыс. руб., 
Андреева, 31, 2 эт., 1800 тыс. 
руб., 2-комн. улучш. Курчатова, 
2, 2 эт., 2300 тыс. руб., Ленин-
градский, 29, 3 эт., 2500 тыс. 
руб., 2-комн. стал. Андреева, 4, 2 
эт., 2790 тыс. руб., торг, 3-комн. 
улучш. Толстого, 21а, 4 эт., 2050 
тыс. руб., торг., Белорусская, 49, 
2050 тыс. руб., 3-комн. стал. Со-
ветская, 20, 1 эт. 2750 тыс. руб., 
Советской Армии, 27, 3 эт., 3100 
тыс. руб., торг. Дом на Элке 107 
кв. м., 10 сот., 4950 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-209-83-79, 77-
04-46. Надежда, фото на сайте 
partners-26. ru

«а.н.Партнер» 1-комн. хрущ. 
Андреева 31, 5 эт., 1570 тыс. 
руб., Малая Садовая, 2, 1 эт., 
1250 тыс. руб., 1-комн. д/д, Ка-
линина 1, 1 эт. 850 тыс. руб., 
2-комн. стал. Комсомольская 29, 
1 эт., 1550 тыс. руб., Школьная, 
38, 67, 4 эт., 2600 тыс. руб., 
3-комн. улучш. 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., 2800 тыс. руб., торг., Ан-
дреева, 12, 1 эт., 3000 тыс. руб. 
Сад на Восточной, 7,5 соток, 670 
тыс. руб. Тел. 70-80-28, 8-983-
285-96-49. Алеся, фото на сайте 
partners-26. ru

«а.н.Партнер» Общ. Ленина, 
12а, 3 эт. 700 тыс. руб., 1-комн. 
д/д Поселковая, 31, 2 эт., 950 
тыс. руб., 2-комн. улучш. 60 лет 
ВЛКСМ, 28, 5 эт., 2400 тыс. руб., 
2-комн. хрущ. Центральный пр. 5, 
3 эт., 1650 тыс. руб., ул. Белорус-
ская, 34, 2 эт., 1700 тыс. руб., 
2-комн. д/д, Штефана, 10, 2 эт., 
1400 тыс. руб., Комсомольская, 
11, 2 эт., 1050 тыс. руб., Посел-
ковая, 24, 2 эт., 1250 тыс. руб., 
обмен, 3-комн. улучш. Ленин-
градский, 49, 6 эт., евро, 3800 
тыс. руб. Дом п. Таратат, 2 эт., 
евро, 7700 тыс. руб. Тел. 8-913-

514-31-70, 70-80-31. Ирина, фото 
на сайте partners-26. ru

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ 
24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 77-
02-86, 70-80-31, 8-913-514-31-70, 
8-913-535-31-36, 8-983-285-96-
49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ: 
partners-26. ru

«а.н.Приоритет» предлагает к 
продаже: 1-комн. улуч. Мира, 7, 
3 эт., ПВХ, косметика, 1800 тыс. 
руб., торг; 1-комн. хрущ. Короле-
ва, 8, 4 эт., не угловая, хорошее 
состояние, ПВХ, 1400 тыс. руб., 
торг; 2-комн. хрущ. Октябрьская, 
43, 3 эт., ПВХ, косметика, 1950 
тыс. руб., торг. 2-комн. улуч. По-
селковая, 45, 2 эт., ПВХ, обыч-
ное, 1800 тыс. руб., торг. 3-комн. 
хрущ. Восточная 23, 4 эт., отлич-
ное состояние, 2300 тыс. руб., 
торг; 3-комн. улуч. Ленинград-
ский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отлич-
ное, 2900 тыс. руб., торг; 4-комн., 
хрущ. Белорусская, 51, 1 эт., 
ПВХ, отличное состояние, 1900 
тыс. руб., торг, обмен на 1-комн. 
ул. на 9 квартале. Тел. 708-638, 
8-963-956-34-18.

«аванГарД» - 1-комн. хрущ. Ко-
ролева, 1400 тыс. руб. 3-комн. 
улучш. план. Восточная, 27, 2/9 
эт., освобождена, 61/41/7, 2350 
тыс. руб. 3-комн. ул.пл. Ленин-
градский, 18, 7/9 эт. 3000 тыс.
руб. 3-комн. стал. 4 эт. ул. Совет-
ской Армии, 3300 тыс. руб. или 
обмен. Тел. 77-08-29, 73-43-99, 
8-913-195-58-98.

«жилФонД» 2-комн. улучш. Са-
янская 23, 6 этаж. Окна ПВХ, сей-
фовая дверь. Общая 53 кв. м., 
кухня 8,6 кв. м., лоджия застекле-
на. Состояние хорошее, новые 
м/к двери, ванная - кафель. Оста-
ется новый кухонный гарнитур со 
встроенной техникой! Цена 2050 
тыс. руб. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-48-82, фото на сайте www. 
gylfond. ru

1-Комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74, 
3 эт., дом в дали от проезжей ча-
сти, общая площадь 36 кв. м, с/
узел раздельно, окна ПВХ, пол ли-
нолеум. 1700 тыс. руб. Тел. 8-913-
553-81-61, 77-05-72 Оксана.

1-Комн. н/пл Малая Садовая 4, 
3 эт., не угловая , состояние 
обычное, 1200 тыс. руб. возмо-
жен обмен на 3-комн. п/с в п. 
Первомайском. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91 Ирина.

1-Комн. улучш. план. Восточ-
ная, 39, 5 этаж, общая площадь 
30,4 кв. м, жилая 17,2 кв. м, лод-
жия 6 м, состояние обычное, кир-
пичный дом, не угловая, 1400 
тыс. руб. или обмен на 2-ком 
квартиру на Ленинградском. Тел. 
77-04-33, 8-909-223-44-33 Анже-
лика. www. monolit-26. ru

1-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5, 1 этаж, общая пло-
щадь 35,6 кв. м., жилая 19,2 кв. 
м., две лоджии, состояние сред-
нее, 1600 тыс. руб., торг. Тел. 70-
88-67, 8-913-516-67-77 Нина. 
www. monolit-26. ru.

1-Комн. улучш. план. Поселко-
вый пр., 5, 5 этаж, общая пло-
щадь 32 кв. м., жилая 16,5 кв. м., 
балкон остеклен, сейфовая 
дверь, состояние отличное, окна 
ПВХ, натяжные потолки, в сануз-
ле - кафель, водосчетчики, с ку-
хонным гарнитуром, 1460 тыс. 
руб. Тел. 70-88-67, 8-913-516-
67-77 Нина. www. monolit-26. ru

1-Комн. улучш. план. Юбилей-
ный пр., 4, 2 этаж, общая пло-
щадь 35,6 кв. м., жилая 16,3 кв. 
м., две лоджии, состояние обыч-
ное, окна ПВХ, 1650 тыс. руб. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 
Светлана. www. monolit-26. ru
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1-комн. хрущ. Комсомольская, 
56, состояние хорошее, окна 
ПВХ, балкон застеклен и утеплен, 
на кухне стены облицованы ка-
фелем, в санузле - кафель, сан-
техника новая, водосчетчики, 
1450 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-
97, 8-913-580-43-34 Екатерина. 
www. monolit-26. ru

1-комн. хрущ. Малая Садовая, 
2, 4 этаж, освобождена, никто не 
прописан, общая площадь 30,6 
кв. м., балкон остеклен, сейфовая 
дверь, состояние хорошее, окна 
ПВХ, натяжные потолки, сантех-
ника новая, 1250 тыс. руб., торг. 
Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-77 
Нина. www. monolit-26. ru

1-комн. хрущ. Школьная, 50 Б, 
1 эт., не угловая, окна ПВХ, кос-
метический ремонт, входная сей-
фовая дверь, просторная кухня 
8,5 кв. м, 1200 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91.

2-комн. д/д Белорусская, 44, 1 
этаж, общая площадь 41,1 кв. м, 
жилая 27,7 кв. м, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, комнаты раздельно, 
сантехника новая, 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-57, 8-953-850-88-
57 Наталья. www. monolit-26. ru

2-комн. н/пл Поселковый пр., 
3, 2 эт., новый дом, общая пло-
щадь 57 кв. м, кухня 9 кв. м., ком-
наты раздельные, большой бал-
кон, окна ПВХ, 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

2-комн. п/с Восточная, 53, 1 
этаж, окна высоко, выходят во 
двор, общая площадь 49,1 кв. м, 
жилая 36 кв. м, состояние хоро-
шее, не угловая, окна ПВХ, сантех-
ника новая, 1900 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33 
Анжелика. www. monolit-26. ru

2-комн. п/с. Курчатова, 64, 1 
эт., высоко, комнаты на разные 
стороны, сейфовая дверь, меж-
комнатные двери, ПВХ, радиато-
ры, с/у раздельный, кафель, 
большая кладовая комната, ме-
нее 3 лет в собственности, 1750 
тыс. руб. Тел. 77-05-10; 8-913-
180-77-09 Диана. Фото на сайте 
mercuriy26. ru.

2-комн. стал. Ленина , 49Б, ж/б 
перекрытие, 3 эт. комнаты на 
разн. стороны, кухня 9 кв. м, ПВХ, 
балкон, с/у - раздельно, 2600 
тыс. руб. обмен на 1-комн. стал. 
2-3 этаж в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-553-17-81 Светлана. 
Тел. 77-05-10. Фото на сайте 
mercuriy26. ru.

2-комн. улучш. план. 66 кв. м, 6 
эт., Толстого, 5, 2200; 3-комн. 
улучш. план. 66 кв. м. Толстого, 
3, 3 эт., 2200; 3-комн. п/с 4 эт., 
58 кв. м, Толстого, 23, 1900. АН 
«Сибирская медведица». Тел. 
8-923-331-75-12, 8 (391) 215-03-
48, 8-933-321-87-00.

2-комн. хрущ. Восточная, 13, 3 
этаж, общая площадь 44,1 кв. м, 
жилая 27,9 кв. м, балкон, состоя-
ние хорошее, окна ПВХ, сейфо-
вая дверь, 1850 тыс. руб. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98 Светлана. 
www. monolit-26. ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 этаж, общая площадь 44,8 кв. 
м, жилая 30,3 кв. м, состояние хо-
рошее, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
в санузле кафель, водосчетчики, 
1750 тыс. руб. или обмен на 
3-комн. хрущ. в этом районе. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела 
www. monolit-26. ru

2-комн. хрущ. Свердлова, 37, 5 
этаж, общая площадь 44 кв. м, 
жилая 29,5 кв. м, состояние сред-
нее, балкон, не угловая, 1600 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. 
квартиру в деревянном доме. 
Тел. 70-88-57, 8-953-850-88-57 
Наталья. www. monolit-26. ru

2-комн. хрущ. Свердлова, 56, 4 
эт., комнаты раздельно, ванная - 

под кафель, окна ПВХ, сейфовая 
дверь. Возможен обмен на 
1-комн. квартиру. Тел. 76-91-38, 
8-913-597-39-12.

2-комн. хрущ. Центральный пр., 
8, 1 этаж, общая площадь 44,8 кв. 
м, состояние хорошее, не угло-
вая, стены выровнены, подвесные 
потолки, окна ПВХ, в санузле - ка-
фель, пол с подогревом, сантех-
ника новая, 1800 тыс. руб. Тел. 
77-04-33, 8-909-223-44-33 Анже-
лика. www. monolit-26. ru

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 80, 7 
эт., на разные стороны. Цена 
2800 тыс.руб., торг при осмотре. 
Или поменяю на 1-комн. кроме 9 
квартала. Тел. 8-913-177-12-56. 

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52, 
трехлистник,10 эт. общая пл. 
81,6 кв. м, состояние квартиры 
среднее, менее 3 лет, 3300 тыс. 
руб.; 3-комн. улучш. план. Мира, 
25, 8 эт., сост. обычное, на раз-
ные стороны, менее 3 лет, 2800 
тыс. руб. Тел. 77-05-10; 8-913-
180-77-09 Диана. Фото на сайте 
mercuriy26. ru.

3-комн. н/пл Ленинградский 
18, 4 эт., общая площадь 72 кв. 
м., на 2 стороны, окна ПВХ, ван-
на и санузел в кафеле, 2 лоджии 
застеклены, 2850 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1-комн. кварти-
ру. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22 Лариса.

3-комн. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общая 65 кв. м., 2 лоджия, 
Состояние хорошее, с/узел об-
лицован кафелем, сантехника и 
трубы заменены, новые м/к две-
ри 2150 тыс. руб., торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья.

3-комн. стал. Ленина, 38А, 3 
этаж, общая площадь 79,8 кв. м, 
жилая 54,8 кв. м, ж/б перекры-
тия, планировка на две стороны, 
состояние хорошее, балкон, 
окна ПВХ, санузел раздельно, 
сантехника новая, не угловая, 
3780 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-
33, 8-909-223-44-33 Анжелика. 
www. monolit-26. ru

3-комн. сталинка Ленина 50, 5 
эт., в повороте, ж/б перекрытия, 
общая 78 кв. м., на 2 стороны, 
окна ПВХ, сантехника заменена, 
освобождена, 2750 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса.

3-комн. улучш. план. Восточ-
ная, 30, 5 этаж, общая площадь 
64,1 кв. м, жилая 40,2 кв. м, лод-
жия остеклена, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, санузел раздель-
но после ремонта, водосчетчики, 
2800 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98 Светлана. www. 
monolit-26. ru

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 101, 1 этаж, окна высо-
ко, нестандартная, общая пло-
щадь 86,6 кв. м, жилая 50,5 кв. м, 
две лоджии застеклены, состоя-
ние хорошее, окна ПВХ, санузел 
раздельно кафель, освобождена, 
3270 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-
33, 8-909-223-44-33 Анжелика. 
www. monolit-26. ru

3-комн. улучш. план. Мира 25, 
на разные стороны, пвх, состоя-
ние среднее за 2600 тыс. руб. или 
поменяю на 2-комн. улучш. план. 
на Ленинградском + доплата 300 
тыс. руб. Тел. 8-983-201-38-75.

3-комн. улучш. план. Толстого, 
5, 3 этаж, общая площадь 67 кв. 
м., жилая 30,3 кв. м., две лоджии, 
санузел раздельно, окна ПВХ, 
состояние среднее, 2000 тыс. 
руб. Тел. 70-88-67, 8-913-516-
67-77 Нина. www. monolit-26. ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 22, 2 
этаж, общая площадь 57,8 кв. м., 
жилая 40,3 кв. м., планировка на 
две стороны, балкон, окна ПВХ, 
санузел раздельно, водосчетчи-
ки, сейфовая дверь, 2250 тыс. 
руб., торг или обмен на 2-комн. 

хрущевку в этом районе. Тел. 70-
88-57, 8-953-850-88-57 Наталья. 
www. monolit-26. ru

3-комн. хрущ. Свердлова, 25, 2 
этаж, общая площадь 56 кв. м., 
жилая 37,2 кв. м, балкон, состоя-
ние среднее, планировка на одну 
сторону, школы 91 и 102 в шаго-
вой доступности, 2250 тыс. руб. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 
Светлана. www. monolit-26. ru

А.н.«АвАнтАж» предлагает: 
3-комн. Ленинградский, 45, 1 этаж 
(как второй) хорошее, 3200 тыс. 
руб.; 3-комн. Ленинградский, 69, 1 
этаж, на разные стороны, ПВХ, 
обычное состояние. 2700 тыс. 
руб.; 60 лет ВЛКСМ, 8, 5 этаж, 
обычное. 2700 тыс. руб. Тел. 77-
00-15, 8-983-266-77-66. Марина.

А.н.«АвАнтАж» предлагает: 
3-комн. 60 лет вЛкСм, 8, 7 
этаж, на одну сторону, заме-
нены все окна, двери, провод-
ка, радиаторы, санузел уве-
личен 5 кв. м. ванна-джакузи, 
встроенный шкаф в прихо-
жей, одна лоджия теплая 
(убрали часть балконного бло-
ка, утеплили, вывели радиа-
торы), вторая застеклена алю-
минием, ремонт капитальный 
во всех комнатах, ламинат, 
потолки натяжные. Цена СнИ-
жЕнА до 3400 тыс. руб. Фото 
на сайте www. avantage26. ru. 
тел. 8-913-039-02-49, 77-09-
10. наталья. 

А.н.«АвАнтАж» предлагает: 
3-комн стал. ул. Советской Ар-
мии, 23, 4 этаж, студия, замене-
ны радиаторы, окна ПВХ, хоро-
шее состояние . 2800 тыс. руб. 
Тел. 8-913-510-25-75. Марина.

А.н.«АвАнтАж» предлагает: 
2-комн. Восточная, 23, 4 этаж, 
установлены окна ПВХ, выходят во 
двор, состояние хорошее, ванная 
комната облицована кафелем, за-
менена межкомнатная дверь. 1800 
тыс. руб. Тел. 8-913-563-55-59. 
Ольга www. avantage26. ru.

А.н.«АвАнтАж» предлагает: 
1-комн. в кирпичном доме Школь-
ная, 48А, 2 этаж, большая лод-
жия, ПВХ, заменена сантехника, 
натяжной потолок в комнате, хо-
рошее состояние квартиры. 1800 
тыс. руб., реальному покупателю. 
ТОРГ! Тел. 70-80-19, 8-913-513-
16-69 Наталья.

А.н.«АвАнтАж» предлагает: 
2-комн. квартиру Ленинградский, 
9, 1 этаж, высоко, отличный рай-
он, в шаговой доступности есть 
абсолютно все (магазины, дет-
ские сады, школа, оздоровитель-
ный комплекс). Состояние квар-
тиры среднее, что учтено в цене. 
2100 тыс. руб., торг. Возможен 
обмен на 1-комн. хрущ. Тел. 77-
09-10, 8-913-039-02-49. Наталья 
www. avantage26. ru

А.н.«АвАнтАж» предлагает: 
Комната в 3-комн. квартире 20 
кв. м, ул. Таежная, 70, 1 этаж. Хо-
рошее состояние, отличные со-
седи. 550 тыс. руб.; Комната в 
общежитии Ленина 12А, 2 эт., 22 
кв. м, ПВХ, сейф. дверь, хорошее 
состояние. 650 тыс. руб.; Комна-
та в общежитии Ленина, 47, 3 эт., 
балкон, ПВХ, не угловая, хоро-
шее. 750 тыс. руб. Тел. 70-81-84, 
8-913-518-77-02. Лика www. 
avantage26. ru

А.н.«мЕркурИй» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о 
недвижимости г. железно-
горска вы можете узнать на 
нашем сайте mercuriy26. ru 
или по тел. 77-05-10, 72-
03-48. 

выдЕЛЕннАя комната в 3-комн. 
стал. Советская, 21, 2 этаж, пло-
щадь 18 кв. м., состояние обыч-
ное, места общего пользования в 
нормальном состоянии, порядоч-
ные соседи, 890 тыс. руб. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98 Свет-
лана. www. monolit-26. ru

новый дом 200 кв. м, в старой 
части города, ул. Пушкина, уча-
сток 7,5 соток, требуются только 
внутренние отделочные работы, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, 4,6 млн. Возможен торг. 
Тел. 8-983-201-38-75.

п. Тартат, ул. Вокзальная, дом на 
два хозяина, одноэтажный, общая 
площадь 80 кв. м., централизован-
ное отопление, септик, окна ПВХ, 
12 соток земли в собственности, 
2500 тыс. руб. или обмен на 
3-комн. улучш. план. в п. Перво-
майском. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89 Анжела. www. monolit-26. ru

СобСтвЕннИк

1-комн. квартиру на 9 квартале 
после ремонта, окна ПВХ, 1 эт., 
35 кв. м, Поселковая, 27. Тел. 
8-953-586-38-15.

2-комн. квартира в трехлистни-
ке с холлом, ремонт. Тел. 8-913-
566-40-88.

2-комн. квартиру в р-не уни-
версама на «Кольце», дом во 
дворе, окна ПВХ, сейфовая, две-
ри, новая сантехника, счетчики, 1 
эт., окна на детскую площадку, 
чистый подъезд, приличные со-
седи. Собственник! Тел. 8-913-
593-53-08.

2-комн. сталинка ул. Совет-
ской Армии, 17, 3 эт. окна 
пвХ. косметика. 2300 тыс. 
руб., торг 2-комн. сталинка 
(плющенка) ул. Свердлова, 
51, 2 эт. окна пвХ. С/у ка-
фель. косметика. 1980 тыс. 
руб. «Эксперт недвижи-
мость». тел. 77-02-57, 77-
00-14, 8-908-223-42-57. 

3-комн. пр. Ленинградский, 
105, 3 эт., S 66/5 кв. м, с/у раз-
дельный, ПВХ, кафель, счетчики. 
Тел. 8-965-894-71-56.

бЛАГоуСтроЕнный коттедж в 
Додоново или обменяю на 2-комн. 
в городе + ваша доплата. Тел. 
8-983-147-14-54 (с 10 до 18. 00).

дом в п. Тартат, 14 соток земли. 
Тел. 8-913-837-84-40.

дом на 2-х хозяев ул. Горького, 
21, земля 6. 5 соток в собствен-
ности. Тел. 8-923-299-33-77, 
8-913-192-97-70.

комнАту в общежитие ул. Ле-
нина, 45, пл. 15 кв. м, 2 эт., после 
ремонта. Собственник. Тел. 
8-923-372-05-85.

Срочно маленькую комнату в 1. 
5-комн. за 500 тыс. руб. Совет-
ская, 28. Собственник. Тел. 
8-913-048-07-04.

АрЕндА

А.н.«ЭкСпЕрт-нЕдвИжИ-
моСть» оказывает услуги по 
сдаче в найм комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бесплат-
но. 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, 8-908-223-42-57.

!!!0-Agentstvo квартир 8-913-
572-29-63. Сдам 1-комн. кварти-
ру 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. Киро-
ва, 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. 8-913-572-29-63.

!!!8-913-598-06-06. - Arenda-
agentstvo г. Железногорск. Един-
ственная 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 га-
рантирует 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, Цен-
тральный пр. 4, 5, 6 -9000, Моло-
дежная, 5, 13 - 10000, Кирова, 6, 
8, Ленина, 38, 44 - 11000, Пушки-
на, 25, 35 - 12000. 2-комн. : Лени-
на, 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-
598-06-06!!!

!!!АннА. Срочно сниму кварти-
ру, комнату в любом районе го-
рода. Без посредников! Тел. 76-
30-00, 8-953-850-80-88.

«АбрИС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр горо-
да. Документы строгой отчетно-
сти: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www. a-elit-a. ru.

«А.н.пАртнЕр» Поможем Вам 
снять или сдать Вашу квартиру. 
Тел. 8-983-295-63-83 Татьяна.

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

1-2-комн. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

8-908-017-24-17. Только хоро-
шее состояние. Евроремонт, 
либо хороший косметический ре-
монт. До 18 тыс. руб. /мес. Се-
мейная взрослая пара. От соб-
ственника. Ирина.

8-913-580-68-79. Срочно ищем 
в аренду квартиру, строго от 
собственника на длительный 
срок. Оплата стабильно, без за-
держек.

8-913-566-56-44. Аренда 3-4 
тыс. руб. 1-комн. Восточная, 56, 
9000; Советская, 30, 10000; Пуш-
кина, 8000; Ленинградский, 31, 
10000; 2-комн. Саянская, 13000; 
Свердлова, 12000; Ленинград-
ский, 18, 13000; 3-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 13000; Ленина, 27, 
13000; Курчатова, 20, 14000. 
Включая подселение, общежи-

тие, 9 квартал. Ежедневное об-
новление базы квартир.

8-983-150-44-17. Срочно сни-
му квартиру у собственника.

8-983-577-69-82. Необходима 
в аренду 1-комн. квартиру с ме-
белью. Ждем предложений от 
собственника.

АГЕнтСтвАм стоп!!! Семейная 
пара ищет в аренду 1-комн. квар-
тиру меблированную. Проживаем 
и работаем в г. Железногорске. 
Очень ответственные, аккурат-
ные. Ценим тишину, уют, береж-
но относимся к имуществу. Тел. 
8-950-995-15-39 (Алексей. Свет-
лана).

АккурАтнАя добропорядочная 
семья снимет в аренду 2-комн. 
квартиру, меблированную, на 
длительный период времени. Без 
услуг риэлтеров. Тел. 8-923-303-
49-26.

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

АрЕндуЕм квартиру для дли-
тельного проживания. Семья в 
браке. Работаем на ИСС. Только 
от собственника. Тел. 8-950-431-
24-09.

бЛАГодАрИм всех собственни-
ков, кто откликнется на наше 
объявление - заранее спасибо! 
Семья ищет 2-комн. квартиру по 
причине продажи квартиры, ко-
торую мы снимали. Оплата во-
время. Без услуг агентств. Тел. 
8-905-997-91-07.

квАртИры посуточно, по часам! 
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-20-
36, 8-913-515-50-75.

моЛодАя порядочная семья сни-
мет 1-комн. квартиру без посред-
ников. Рассмотрим любые вариан-
ты. Порядок гарантируем, в любом 
р-не. Тел. 8-913-551-83-64.

орГАнИзАЦИя снимет кварти-
ры для своих сотрудников. Жела-
тельно меблированные. 9 квар-
тал не предлагать. Риелторам 
просьба не беспокоить. Тел 
8-902-946-64-64. 

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

СдАм 1-комн. квартиру в горо-
де, в районе «Космоса». Есть все 
необходимое, окна ПВХ. На дли-
тельный срок. Собственник. 
Оплата 11000 руб. в месяц. Тел. 
8-902-965-31-48.

СдАм 1-комн. квартиру в отл. 
сост. на 60 лет ВЛКСМ, 74. Соб-
ственник. Тел. 8-913-831-31-67 
(после 18. 00).

СдАм 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок, ул. Школьная. Соб-
ственник. Тел. 8-905-086-26-44.

СдАм 1-комн. квартиру на 9 
квартале. Собственник. Тел. 
8-913-565-82-06.

СдАм 1-комн. с мебелью, ул. 
Свердлова, 35А. Собственник. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40.

СдАм 2-комн. квартиру на Парт-
съезда с мебелью. Собственник. 
Тел. 8-913-586-62-66.

СдАм 2-комн. квартиру с мебе-
лью в отл. сост. на длительный 
срок, ул. Восточная, 1. Тел. 
8-902-208-72-09 (Татьяна).

СдАм 3-комн. квартиру в 9 эт. 
здании около маг. «Прогресс». 
Тел. 8-960-758-12-72.

СдАм 3-комн. квартиру на Коро-
лева. Недорого. Тел. 8-960-759-
29-10, 8-913-185-44-98.
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Сдам 3-комн. квартиру на Ле-
нинградском на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

Сдам в аренду 1-комн. квартиру 
на 9 квартале. Тел. 8-983-168-
81-07.

Сдам в аренду 2-комн. сталинку 
с мебелью на Комсомольской. 
Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-913-182-61-50.

Сдам В аРЕНдУ КВаРТИРУ 
порядочным людям. НЕдО-
РОГО. Состояние хорошее. 
Частично мебель. Срок лю-
бой, желательно длительное 
проживание. Тел. 8-913-047-
38-55, 8-913-182-24-34. 

Сдам в аренду комнату в обще-
житие ул. Свердлова. Собствен-
ник. Тел. 8-913-556-81-55, 8-906-
915-38-51.

Сдам комнату Курчатова, 6 тыс. 
руб. на двух хозяев. Тел. 8-983-
142-84-87.

СЕмья арендует 3-комн. квар-
тиру на длительный срок. От соб-
ственника. Тел. 8-965-897-42-37.

СЕмья из 3 человек снимет 
2-комн. квартиру меблирован-
ную в р-не маг. «Ангара» на 
длительный срок. Порядок, сво-
евременная оплата. Тел. 8-913-
533-53-39.

СЕмья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. По-
рядок и своевременность 
оплаты гарантирую. Зарпла-
та стабильная. Тел. 8-983-
201-38-75, 8-913-182-24-34. 

аВТОСалОН
КУПлю

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

«»000000000000-124AUTO» Ку-
плю ваш автомобиль импортного 
и отечественного производства, 
в любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу! Тел. 70-85-52, 8-913-
550-75-74, 8-953-850-85-52.

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного произ-
водства, в любом состоянии. 
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913-
046-00-43.

0000000000000. Куплю ваш ав-
томобиль импортного и отече-
ственного пр-ва в любом состоя-
нии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 
74-46-53, 8-913-555-74-21, 8-965-
897-18-16.

аВаРИйНый, неисправный, 
проблемный, без документов 
японский легковой, грузовой ав-
томобиль. Тел. 8-913-538-86-06.

ПРОдам

ГаЗЕль 2005 г., инжектор, уд-
линенная, тент, 165 тыс. руб. 
Тел. 8-962-071-45-15, 8-908-
202-21-96.

ЗИл-СамОСВал, 2000 г. в., 
ХТС, 150 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-850-85-07, 70-85-07.

НИССаН Цефиро 1999 г. в. Тел. 
8-905-976-48-82.

РЕНО-СИмбОл 2005 г. в., в отл. 
сост. Тел. 8-913-835-27-50.

РаЗНОЕ

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

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

бЕРЕжНО отогреем ваш авто-
мобиль. Подзарядка аккумулято-
ра. Круглосуточно. Тел. 8-983-
152-81-58.

аВТОЗаПЧаСТИ

ПРОдам шины Amtel NordMaster, 
175/65/14, б/у, 5 шт. 1500 руб. 
Тел. 8-902-979-10-76.

быТОВая ТЕхНИКа
КУПлю

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

ПРОдам

КОмПьюТЕРНый салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26. ru.

маГаЗИН «БытСервис» предла-
гает запчасти и аксессуары для 
бытовой техники, бытовую хи-
мию. Производим ремонт быто-
вой техники и принимаем заявки 
на сантехнические, бытовые 
услуги. Адрес: ул. Октябрьская, 4 
(цокольный этаж). Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

ТОльКО высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, 
сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных теле-
фонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-
15-15.

мЕбЕль
ПРОдам

аТЕльЕ мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой сложно-
сти (кухни, шкафы-купе и др. ). 
Хорошие цены, короткие сроки. 
ТОЦ «Невский», пр. Ленинград-
ский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 
8-983-203-88-58.

ОфИСНая мебель (пр-ва «Шату-
ра»). Дешево. Тел. 74-67-93 (с 9 
до 17. 00).

ПЕРЕТяжКа, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

ОдЕжда
ПРОдам

ТЕПлый комбинезон, куртку, са-
поги хаски, шапку чернобурку р-р 
57-58, теплый свитер, дубленку 
натуральную, теплый спортивный 
костюм. Все мужское, недорого. 
Тел. 74-48-91, 8-913-507-86-98.

ПРОдУКТы
КУПлю

ВИННУю закваску «Изюминка». 
Тел. 8-913-838-90-53.

хаРИУС свежий, несоленый. Елец 
свежий, малосоленый, не моро-
женный. Тел. 8-923-361-51-29.

ПРОдам

КаРТОфЕль деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

КаРТОфЕль отборный, крупный 
и средний разных сортов. Одно 
ведро 10 л - 250 руб. Привезем 
сами в удобное вам время. Тел. 
77-09-61, 8-908-223-49-61.

мяСО: свинина от фермерского 
хоз-ва г. Железногорска (туша, 
1/2, 1/4), цена 220 руб. /кг. До-
ставка. Тел. 8-902-924-72-92.

СКлад-маГаЗИН «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
Краснодар, мука 50/25/10 кг, 
алтай, отруби, овес, пшени-
ца 50/25 кг, окорочка 15 кг 
СШа, бразилия. Гречка, рис 
от 5 до 50 кг, тушенка, cайра, 
сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «Злато», «Золотая се-
мечка», так же в продаже 
корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплат-
но. ждем вас по новому адре-
су: ул. молодежная, 11а. 
Тел. 72-13-20, 8-913-513-85-
08. с 10. 00 до 18. 00. 

ТОРГОВый Ряд
КУПлю

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

ПРОдам

КОляСКа 3 в 1, красная, краси-
вая, в отл. сост., 10 тыс. руб. 
Стол-стульчик раскладной в по-
дарок. Тел. 8-913-834-85-85.

ЭлЕКТРОКОНфОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22. 00, без вы-
ходных).

жИВОТНый мИР
ПРОдам

ЩЕНКИ Аляскинского маламута 
Железногорске. Тел. 8-905-087-
08-45.

РаЗНОЕ

УЕЗжаЕТЕ? Негде оставить соба-
ку? Звоните. Тел. 8-923-367-19-41.

РабОТа
ТРЕбУюТСя

ВОдИТЕль-ЭКСПЕдИТОР на ми-
ниавтобус для развоза продукции, 
кат. С. Полная занятость. Резюме 
высылать на почту:16182@list. ru

дОмРабОТНИЦа для глажки, 
уборки. 1 день в неделю по дого-
воренности. Оплата 1500 руб. за 
день сразу. Звонить с 19. 00 до 
21. 00. Тел. 8-913-566-14-60.

мЕдИЦИНСКая сестра в стома-
тологию. Полный соцпакет, доп. 
информация по тел. 8-923-368-
21-48.

ООО «Новотекс»: бухгалтер на 
первичку, менеджер по прода-
жам и снабжению, оператор 
газо-плазменной установки, тех-
нолог по металлоконструкциям, 
сварщики (предпочтение работа 
на полуавтоматах), слесари в цех 
по изготовлению вентиляции 
(можно без опыта), слесарь по 
изготовлению металлоконструк-
ций, монтажники систем венти-
ляции и отопления, контролер 
ОТК на изготовление металло-
конструкций и вентиляцию с 
БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 
76-17-55, 76-92-55.

ПРЕдлаГаЕм взаимовыгодную 
работу в такси, предоставляем 
хорошие автомобили. Лучшие 
условия в городе. Невысокий 
план. Ремонт, шиномонтаж, мас-
ла за счет фирмы. Тел. 8-913-
533-81-03.

ПРЕдПРИяТИю по производ-
ству воды и безалкогольных на-
питков: оператор водоподготов-
ки, оператор линии розлива 
(мужчины). Резюме на эл. адрес: 
so@sibalko. com

ПРОдаВЕЦ без в/п, приятная 
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.

ПРОдаВЕЦ в продоволь-
ственный магазин. З/плата 
от 15000 руб. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 18. 00). 

ПРОдаВЕЦ промтоваров, жен. 
от 25 до 45 лет без длительных 
перерывов в трудовом стаже, 
соцпакет, оплачиваемый отпуск 
36 дней, карьерный рост, з/плата 
34000 руб. за 20 смен с 10. 00 до 
20. 00. Тел. 8-913-578-24-24.

ПРОдаВЕЦ-КОНСУльТаНТ в от-
дел строительных материалов. 
Без вредных привычек. Тел. 8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

ПРОдОВОльСТВЕННОмУ 
магазину: продавцы, убор-
щик помещений, охранники. 
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61. 

ПРОдУКТОВОмУ магазину про-
давец, график 2 через 2. З/плата 
при собеседовании. Тел. 72-19-
09 (с 10 до 17. 00).

ПРОдУКТОВОмУ магазину 
продавец, опыт работы, 
санкнижка. Тел. 73-21-02 (с 
9 до 17. 00). 

СОТРУдНИКИ. Работа дома (ин-
тернет). Официально. Свобод-
ный график, без вложений. Без 
продаж. Резюме на почту: 
zarabativaidoma@yandex. ru

СПЕЦИалИСТ по обслуживанию 
вычислительной и ОРГтехники. 
Тел. 8-950-411-84-66.

СРОЧНО! Бригада каменщиков. 
Тел. 74-77-33, 8-913-553-92-72.

ТОВаРОВЕд в продовольствен-
ный магазин, з/плата 20000 руб. 
Тел. 74-97-80. С 10. 00 до 18. 00.

ТРаНСПОРТНОмУ предприятию 
слесарь по ремонту автомобиля. 
Соцпакет. Тел. 8-913-836-88-83.

ТРаНСПОРТНОмУ предприятию 
диспетчер. Тел. 76-35-51.

УСлУГИ
бУхГалТЕРСКИЕ

КОмПлЕКСНОЕ сопровождение 
бизнеса (делопроизводство и 
бухгалтерия). ООО «БИП» г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 
дом 80/5. Тел. 79-09-99, 8-902-
945-10-59.

юРИдИЧЕСКИЕ/
ПСИхОлОГИЧЕСКИЕ

аГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам граждан-
ского законодательства: со-
провождение сделок с недви-

жимостью; юридические 
консультации; составление ис-
ков, договоров сделок с недви-
жимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные 
и правоохранительные органы; 
консультативная и практиче-
ская помощь при решении 
сложных жилищно-конфликтных 
ситуаций; вступление в на-
следство, доведение до пол-
ной готовности документов на 
объекты недвижимости, юри-
дическая помощь при решении 
долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адВОКаТ. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Возврат страховок с банков. Тел. 
8-904-892-32-12.

баНКРОТСТВО физических 
лиц, возврат банковских стра-
ховок, защита прав потребите-
лей, ДТП, лишение прав, взы-
скание страхового возмещения 
по ОСАГО, КАСКО, долги, воз-
мещение убытков, расторжение 
брака, алименты, наследство, 
раздел имущества, сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью, арбитраж. Квалифициро-
ванная юридическая помощь. 
Составление исковых заявле-
ний, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

ВСЕ виды договоров, возмеще-
ние по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. УДО. 
Представительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

аВТОГРУЗОдОСТаВКа, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, япо-
нец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 
3т, кореец, борт 12 т, 9,5х2,4 м, 
стрела 7 т, 23 м. Услуги автовы-
шек 11 м, 22 м, 27 м. Спил дере-
вьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

«HinO». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой 
в любое время, в любом направ-
лении. Квитанции. Тел. 8-913-
188-62-48, 8-923-303-35-05, 
8-904-893-03-80.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«ГаЗЕлИ» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Расчет 
нал/безнал. Квитанции. Грузчи-
ки. Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-
41, 8-983-363-24-22.

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

«ГаЗЕль» (тент), 1. 5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Межго-
род 15 руб. /км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-908-011-
52-83.

AUTO: Микроавтобус 8 мест + 
багаж, нал/безнал расчет, в лю-
бую точку РФ. Тел. 8-913-512-79-
63, 76-91-71.

AVTO-ГаЗЕль. Грузоперевозки. 
Город - край от 400 руб. /час. 
Услуги грузчиков - 250 руб. /час. 
Привезем дрова (горбыль), уголь. 
Тел. 8-913-184-15-45.

аВТОбОРТОВОй кран стрела 3 
т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. 
Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-
99-32, 77-05-04.

аВТОГРУЗОдОСТаВКа. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

аВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
тент, 3 м, город от 400 руб. Крас-
ноярск 600 руб. /час. СВОБО-
ДЕН. Тел. 8-923-296-26-26.

аВТОКРаН-ВОРОВайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

аВТОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков, услуги микроавто-
буса 7 чел. Тел. 8-913-555-46-21, 
8-908-214-18-58.

аВТОЭВаКУаЦИя траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

бРИГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

быСТРая доставка: уголь: Ба-
лахта, Бородино (орех, семечка, 
сорт), дрова: береза, обрезь. Пе-
сок, щебень, ПГС, ПЩС. Вывоз 
мусора. Грузчики. Японец от 1 до 
5 т. Тел. 8-913-555-11-69.

ГаЗЕль (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель удли-
ненный, тент, город, край. Тел. 
8-962-071-45-15, 8-908-202-21-96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Доставка 
стройматериалов, бытовой тех-
ники, мебели, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. От 400 руб. /
час. Тел. 8-965-913-75-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Межгород, 
японец 15 г. в., борт-тен, 3. 5 т. 
Тел. 8-983-153-69-05.

дОСТаВИм ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, дрова (обрезь), уголь 
(Бородинский, Балахтинский), 
опилки. Вывоз мусора, работы по 
вывозу снега производятся в паре 
с трактором. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

дОСТаВКа уголь, куряк, пере-
гной, песок, щебень, ПГС, гра-
вий, торф, дрова (обрезь). Вывоз 
мусора, японец (самосвал). Тел. 
77-05-04, 8-913-538-99-32.

УбОРКа снега, трактор, само-
свал. Услуги мини-погрузчика. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-923-
78-16.

УГОль Балахтинский в мешках и 
россыпью. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

УСлУГИ автовышки 10м, 15 м. Ав-
тоэвакуатор. Кран-манипулятор, 
борт 10т, стрела 22м. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

РЕПЕТИТОРСТВО

аНГлИйСКИй и китайский язык. 
ЦДО «Простое Будущее». Груп-
повые и индивидуальные заня-
тия. Тел. 8-983-613-30-71, 8-950-
994-90-61, пр. Курчатова, 56А, 
2-09.
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Высшее профессиональное (от 
13 тыс. руб. семестр) и среднее 
профессиональное (от 7 тыс. руб.) 
образование. Обучение дистанци-
онное, без выездов на сессии, ди-
плом государственного образца. 
Тел. 8-913-593-60-82.

РепетитоР по английскому. 
Тел. 8-965-916-78-33.

оРГанизация 
пРаздникоВ

Видеосъемка новогодних 
утренников, выпускных, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем видео-
кассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, 
фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юби-
леев. европейская кухня, об-
новленное меню. адрес: пр. 
Ленинградский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. тел. 
8-902-942-35-38, 74-31-54. 

кРасиВое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.

тамада. Тел. 8-983-150-44-17.

тоРты на заказ свадебные, юби-
лейные, детские. Выпечка пиро-
гов, пицц, капкейков. Тел. 8-913-
194-81-36 (Алла).

УсЛУГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

саЛон кРасоты

маникюР. Педикюр. Коррекция. 
Укрепление, наращивание ногтей. 
Покрытие гель лаком. Дизайн. 
Возможен выезд на дом. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-983-
515-67-69 (Ксения)

паРикмахеР-УниВеРсаЛ на 
дому клиента. Тел. 76-69-87, 
8-913-516-15-49 (Марина). 
Лифтинг-массаж для лица, ла-
минирование ресниц, момен-
тальный загар. Косметолог Анна. 
Тел. 72-50-28, 8-913-516-15-65.

пеРсонаЛьный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стРижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-
223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).

Разное

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

ноВая Услуга в Железногорске! 
Начался 2016 год. Хочется найти 
ответы на важные вопросы, про-
яснить свое будущее. Предлагаю 
Услугу - психологические раскла-
ды на Таро. Всем обратившимся 
до 15 февраля в подарок расклад 
на год! Запись по телефону 
8-913-188-83-27 (Юлия)

Ремонт мебеЛи, 
химчистка

«Light house». Экологиче-
ски чистая уборка квартир и 
офисов с использованием 
профессионального обору-
дования. тел. 77-01-14, 
8-908-223-41-14. 

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

химчистка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона авто-
мобиля, выведение пятен. Бес-
платная доставка ковров. Удале-
ние запахов «сухой туман». 
Профессиональное оборудова-
ние. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт 
помещений

«000 Абрис». Ремонт комплекс-
ный и мелкосрочный. Сантехни-
ка, кафель, электрика, перепла-
нировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
70-80-48, 8-953-850-80-48.

«000 Аверс-строй». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сан-
техника, кафель, электрика, пе-
репланировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
77-06-93, 8-908-223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«быстРо, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-962-070-30-93.

«бытсеРВис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48, 8-913-836-
76-83.

«мастеР на час». Все вопросы 
по ремонту и мебели. Любые 
электро- и сантехнические ра-
боты по дому. Подключение и 
замена. Большой опыт. Аккурат-
но. Тел. 70-88-13, 8-913-185-
40-52.

«отдеЛка балконов и лоджий 
евровагонкой». Ремонт квартир 
комплексный, перепланировка 
стен, гипсокартон, беседки, ве-
ранды, панели, двери, ламинат, 
линолеум, навешивание гардин, 
люстр, лианы, перекроем гара-
жи, сауны, бани, настилаем и 
поднимаем полы. Тел. 8-913-
839-22-35.

«Ремонтно-стРоитеЛьные 
работы». Кровля, дома, беседки 
и м. д. Гибкая система скидок, 
гарантия, рассрочка! Тел. 70-80-
81, 70-80-18, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

«сантехбытсеРВис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехРаботы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

«стРоитеЛьно-Ремонтные 
работы». Бани, дома, беседки, 
кровли, заборы и м. д. Ремонт 

кровли, заборов, домов, бань. 
Договора, гарантия, рассрочка! 
Тел. 70-82-31, 70-81-95, 8-913-
195-59-79, 8-953-850-80-81.

Ванны под ключ!!! Квартиры 
под ключ!!! Большой выбор кера-
мической плитки по низким це-
нам + бесплатное 3D моделиро-
вание. Большой выбор любых 
дверей. Тел. 8-923-284-85-79.

ВоРота в гараж, козырьки, на-
весы. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

дизайн-компания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерье-
ра. Декорирование помещений. 
Роспись стен. Дизайн штор. Ин-
терьерная печать на обоях. Кон-
сультации. Профессионально! 
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт: 
http//www. designvedrova. ru

изГотаВЛиВаем, устанавли-
ваем металлические ворота, две-
ри сейфовые, накладные, подъ-
ездные, печки, мангалы, сейфы 
(толщина металла любая), ме-
таллоизделия. Утепление, шумо-
изоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминиевых 
радиаторов, замена труб водо-
разбора, канализации, ванн, уни-
тазов, смесителей. Доставка по 
ценам «Водолея». Установка до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

качестВенно, быстро, уста-
новка входных дверей. Сборка, 
монтаж корпусной мебели. Са-
мые низкие цены. Тел. 8-953-
590-30-93 (с 9. 00 до 18. 00).

мастеР на час. Сверлим, штро-
бим, монтаж электрики, сантехни-
ки; снос стен, выравнивание по-
лов, укладка линолеума, ламината, 
дерева. Вывоз мусора. Тел. 8-983-
500-64-41, 8-983-362-64-61.

мастеРа-УниВеРсаЛы на все 
виды работ и нестандартных ре-
шений. Качество гарантируется. 
Работаем по договорам, рассмо-
трим все варианты. А так же про-
фессиональная чистка и уборка 
помещений. Тел. 8-913-839-65-
40, 8-908-203-04-57.

ооо «сантехдоктор» пред-
лагает установку водосчет-
чиков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантехники 
любой сложности. Установ-
ка алюминиевых радиато-
ров Alberg по цене завода - 
изготовителя. Установка и 
обслуживание. бесплатные 
выезд и консультация спе-
циалиста. Гарантия на ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11. 

мУж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
сборка мебели, замена замков. 
Услуги электрика, сантехника. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

остекЛение балконов, лод-
жий; установка окон ПВХ: регули-
ровка, устранение промерзаний. 
Обшивка балконов, лоджий, га-
ражей, садовых домиков. Утепле-
ние. Вызов мастера бесплатно. 
Тел. 8-983-500-64-41, 8-983-362-
64-61.

пайка полипропилена, установ-
ка счетчиков, смесителей, демон-
таж 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.

печник. кладка, рекон-
струкция, ремонт, устране-
ние дымления печей и ками-
нов. чистка дымоходов. 
предварительная запись на 
2016 г. тел. 8-902-920-77-
20, 74-38-76. 

пРофессионаЛьная обли-
цовка кафелем, отделочные ра-
боты, на комплексный ремонт 
квартиры - рассрочка. Тел. 70-
83-74, 8-953-850-83-74.

пРофессионаЛьная сварка: 
аргон, электродуговая. Изготов-
ление котлов отопления, печей, 
металлоконструкций, теплиц, на 
заказ. Замена труб водоснабже-
ния: металл, пластик. Водосчетчи-
ки. Тел. 8-983-500-64-41, 8-983-
362-64-61.

Ремонт квартир и ванных ком-
нат, стяжка по маякам, наливные 
полы. Настил напольных покрытий 
линолеум, ламинат, артвинил. Вы-
равнивание стен и потолков. Шту-
катурка стен по маякам. Поклейка 
обоев винил, флизелин. Санузел 
под ключ, укладка кафеля. Изго-
товление перегородок из гипсо-
картона и блоков. Монтаж рееч-
ных, подвесных, натяжных 
потолков. Электромонтажные ра-
боты. Сантехнические работы. 
Договор, гарантия. Тел. 8-913-
591-77-33, 8-913-186-79-39.

Ремонт квартир, наклейка обо-
ев, покраска, побелка, выравни-
вание стен и потолков, штукатур-
ные работы, перенос розеток и 
выключателей, работы с ГКЛ. 
Тел. 8-913-533-07-04, 8-902-916-
30-96.

Ремонт окон пВх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна пВх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00. 

сантехбРиГада. Водосчетчи-
ки, трубы, ванны, умывальники, 
унитазы, смесители, батареи зи-
мой. Доставка, покупка, санобо-
рудования, газоэлектросварка 
аргон. Пенсионерам огромные 
скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

сантехРаботы. Замена: водо-
провода, радиаторов отопления, 
канализации, смесителей. Уста-
новка: водосчетчиков, унитазов, 
ванн. Газосварочные, токарные, 
электромонтажные работы. Га-
рантия. Тел. 8-950-978-56-10.

сантехРаботы: установка 
водосчетчиков, унитазов, ванн, 
душевых кабин. Замена радиа-
торов, полотенцесушителей, во-
допровода. Устранение засо-
ров. Гарантия! Договор! Тел. 
8-950-977-45-00.

сВеРЛю бетон, кафель. Наве-
шиваю предметы, шкафы, гарди-
ны и др. Ломаю стены, делаю 
проемы. Навешиваю люстры, 
бра, меняю розетки. Тел. 8-913-
520-65-76.

стРоитеЛьно-отдеЛочные 
работы любой сложности. Дома, 
бани, беседки, кровельные рабо-
ты. Ремонты любой сложности. 
Работа по договорам. Гарантия!!! 
Скидки!!! Тел. 8-902-912-45-55.

УстаноВка межкомнатных две-
рей. Работа с панелями ПВХ, 
МДФ. Линолеум, ламинат, ка-
фель, плинтусы, гардины, лианы 
и прочее. Подвесные потолки. 
Электромонтаж. Сборка мебели. 
Тел. 8-983-077-35-60, Олег.

ЭЛектРик. Электромонтаж 
квартир: замена счетчиков, сбор-
ка квартирных щитков, монтаж 
розеток, замена проводки, кон-
форок. Тел. 8-902-920-70-82.

Ремонт техники

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

«COmphELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«COmpSERviCE Компьютерная 
помощь» (любая) на дому уста-
новка программ, настройка си-
стемы, удаление вирусов, на-
стройка роутеров, WI-FI, 
установка и настройка обору-
дования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 
8-902-943-22-80, 8-983-294-
32-70.

«аВтоматические стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«аВтоРизоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных теле-
визоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

Водосчетчики: установка и 
замена, монтаж и ремонт любых 
трубопроводов. Сантехнические 
работы любой сложности. Газоэ-
лектросварочные работы любой 
сложности. Консультации бес-
платно. Скидки!!! Тел. 8-983-288-
19-42.

качестВенный ремонт авто-
матических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

пРофессионаЛьный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22. 00, без вы-
ходных).

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

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

Ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24. 

Ремонт импортных холо-
дильников, стиральных ма-
шин, электроплит Samsung, 
Daewoo, Lg, hansa, AEg, 
Bosh, Zanyssi, Горения. Га-
рантия 12 мес., без выход-
ных. тел. 8-904-895-24-90. 

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. 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. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

сообщения
аЛкоГоЛизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 27. 07. 
2010 г.

ооо УПЦ «Татьяна» уведомляет 
о прекращении своей деятельно-
сти. Претензии принимаются по 
адресу ул. Восточная, 31 пом. 
188 в течение месяца. Тел. 74-
81-71.

пРобЛемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22. 00).

УВажаемые садоводы СПК № 
19. Собрание состоится 30. 01. 
2016 г. в 12. 00 «Центр Досуга». 
Правление.

бюРо находок

нашедшемУ 21 января синюю 
флэшку просьба - позвонить по 
телефону. Тел. 8-963-267-07-86. 
Вознаграждение.

знакомстВа
знакомстВа в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. 
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45 
(с 12. 00 до 21. 00).
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного обра-
зования в области культуры, согласно приложению №1. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016. 

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение №1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 20.01.2016 №46

ПЕРЕЧЕНЬ муНициПалЬНых уСлуГ (Работ), оказываЕмых (выПолНяЕмых) 
муНициПалЬНыми бюджЕтНыми уЧРЕждЕНиями доПолНитЕлЬНоГо 

обРазоваНия в облаСти кулЬтуРы
№
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы), 
ОКВЭД

Наименова-
ние органа, 
осуществля-
ющего пол-
н о м о ч и я 
учредителя 
и его код

Н а и м е н о в а н и е 
м у н и ц и п а л ь н о -
го учреждения  и 
его код

Содержание 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Условия 
(формы) 
оказания 
у с л у г и 
( в ы п о л -
нения ра-
боты) 

Вид деятель-
ности муни-
ципального 
учреждения

Категории по-
требителей 
муниципаль-
ной услуги или 
работы

Наименование 
показателей, 
характеризую-
щих объем му-
ниципальной 
услуги  (вы -
полняемой ра-
боты)

Наименование 
показателей, 
характеризу-
ющих каче-
ство муници-
пальной услу-
ги (выполняе-
мой работы)

Платность 
у с л у г и 
(работы)

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация до-

полнительных 
общеразвиваю-
щих программ 
80.10.3услуга

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 00945

М Б У  Д О 
«ДШИ им. 
М . П .  М у -
соргского» 

Ч6221 художествен-
ной

очная образование 
и наука

физические 
лица

число обуча-
ющихся (че-
ловек)

сохранность 
контингента 
учащихся (%) 
не менее 90

бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки 
России от 29.08.2013 
№ 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организа-
ции и осуществления 
образовательной де-
ятельности по допол-
нительным общеобра-
зовательным програм-
мам"; Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления 
в Российской Федера-
ции"; Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Фе-
дерации"

М Б У  Д О 
« Д е т с к а я 
школа ис-
кусств  №2» 

У3395

М Б У  Д О 
«ДХШ» 

Ч6222

2 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств 80.10.3 
услуга 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 00945

М Б У  Д О 
«ДХШ» 

Ч6222 декоративно-
прикладное 
творчество

очная образование 
и наука

Физические 
лица, имею-
щие необходи-
мые для осво-
ения соответ-
ствующей об-
разователь-
ной програм-
мы творческие 
способности 
и физические 
данные

число обуча-
ющихся (че-
ловек)

сохранность 
контингента 
учащихся (%) 
не менее 90

бесплат-
ная

Приказ Минкультуры 
России от 16.07.2013 
№ 998"Об утверждении 
перечня дополнительных 
предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств"; Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации"

3 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств 80.10.3 
услуга 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 00945

М Б У  Д О 
«ДХШ» 

Ч6222 дизайн очная образование 
и наука

Физические 
лица, имею-
щие необходи-
мые для осво-
ения соответ-
ствующей об-
разователь-
ной програм-
мы творческие 
способности 
и физические 
данные

число обуча-
ющихся (че-
ловек)

сохранность 
контингента 
учащихся (%) 
не менее 90

бесплат-
ная

Приказ Минкультуры 
России от 16.07.2013 
№ 998"Об утверждении 
перечня дополнительных 
предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств"; Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации"

4 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств 80.10.3 
услуга 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 00945

М Б У  Д О 
«ДХШ» 

Ч6222 архитектура очная образование 
и наука

Физические 
лица, имею-
щие необходи-
мые для осво-
ения соответ-
ствующей об-
разователь-
ной програм-
мы творческие 
способности 
и физические 
данные

число обуча-
ющихся (че-
ловек)

сохранность 
контингента 
учащихся (%) 
не менее 90

бесплат-
ная

Приказ Минкультуры 
России от 16.07.2013 
№ 998"Об утверждении 
перечня дополнительных 
предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств"; Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации"

5 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств 80.10.3 
услуга 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 00945

М Б У  Д О 
«ДХШ» 

Ч6222 живопись очная образование 
и наука

Физические 
лица, имею-
щие необходи-
мые для осво-
ения соответ-
ствующей об-
разователь-
ной програм-
мы творческие 
способности 
и физические 
данные

число обуча-
ющихся (че-
ловек)

сохранность 
контингента 
учащихся (%) 
не менее 90

бесплат-
ная

Приказ Минкультуры 
России от 16.07.2013 
№ 998"Об утверждении 
перечня дополнительных 
предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств"; Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации"

М Б У  Д О 
« Д е т с к а я 
школа ис-
кусств №2» 

У3395

6 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств 80.10.3 
услуга 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 00945

М Б У  Д О 
«ДШИ им. 
М . П .  М у -
соргского» 

Ч6221 струнные ин-
струменты

очная образование 
и наука

Физические 
лица, имею-
щие необходи-
мые для осво-
ения соответ-
ствующей об-
разователь-
ной програм-
мы творческие 
способности 
и физические 
данные

число обуча-
ющихся (че-
ловек)

сохранность 
контингента 
учащихся (%) 
не менее 90

бесплат-
ная

Приказ Минкультуры 
России от 16.07.2013 
№ 998"Об утверждении 
перечня дополнительных 
предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств"; Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации"

М Б У  Д О 
« Д е т с к а я 
школа ис-
кусств №2»

У3395

7 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств 80.10.3 
услуга

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 00945

М Б У  Д О 
«ДШИ им. 
М . П .  М у -
соргского» 

Ч6221 народные ин-
струменты

очная образование 
и наука

Физические 
лица, имею-
щие необходи-
мые для осво-
ения соответ-
ствующей об-
разователь-
ной програм-
мы творческие 
способности 
и физические 
данные

число обуча-
ющихся (че-
ловек)

сохранность 
контингента 
учащихся (%) 
не менее 90

бесплат-
ная

Приказ Минкультуры 
России от 16.07.2013 
№ 998"Об утверждении 
перечня дополнительных 
предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств"; Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации"

М Б У  Д О 
« Д е т с к а я 
школа ис-
кусств №2»

У3395

8 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств 80.10.3 
услуга 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 00945

М Б У  Д О 
«ДШИ им. 
М . П .  М у -
соргского» 

Ч6221 фортепиано очная образование 
и наука

Физические 
лица, имею-
щие необходи-
мые для осво-
ения соответ-
ствующей об-
разователь-
ной програм-
мы творческие 
способности 
и физические 
данные

число обуча-
ющихся (че-
ловек)

сохранность 
контингента 
учащихся (%) 
не менее 90

бесплат-
ная

Приказ Минкультуры 
России от 16.07.2013 
№ 998"Об утверждении 
перечня дополнительных 
предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств"; Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации"

М Б У  Д О 
« Д е т с к а я 
школа ис-
кусств №2»

У3395

9 Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств 80.10.3 
услуга 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 00945

М Б У  Д О 
«ДШИ им. 
М . П .  М у -
соргского» 

Ч6221 ду ховые  и 
ударные ин-
струменты

очная образование 
и наука

Физические 
лица, имею-
щие необходи-
мые для осво-
ения соответ-
ствующей об-
разователь-
ной програм-
мы творческие 
способности 
и физические 
данные

число обуча-
ющихся (че-
ловек)

сохранность 
контингента 
учащихся (%) 
не менее 90

бесплат-
ная

Приказ Минкультуры 
России от 16.07.2013 
№ 998"Об утверждении 
перечня дополнительных 
предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств"; Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации"

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато  г. жЕлЕзНоГоРСк 
ПоСтаНовлЕНиЕ

20.01.2016                                           № 46
г. железногорск

об утвЕРждЕНии ПЕРЕЧНя муНициПалЬНых уСлуГ (Работ), оказываЕмых 
(выПолНяЕмых) муНициПалЬНыми бюджЕтНыми уЧРЕждЕНиями 

доПолНитЕлЬНоГо обРазоваНия в облаСти кулЬтуРы

В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 
№ 151  «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-
дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных переч-
ней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (му-
ниципальными учреждениями),  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015  № 746 
«Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями ЗАТО г. Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) муниципальными  учреждениями ЗАТО Железногорск в области обра-
зования, в качестве основных видов деятельности (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется  к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

    19.01. 2016                                     № 41
г. железногорск

об утвЕРждЕНии ПЕРЕЧНя муНициПалЬНых уСлуГ (Работ), оказываЕмых 
(выПолНяЕмых) муНициПалЬНыми  уЧРЕждЕНиями  зато  жЕлЕзНоГоРСк в 

облаСти обРазоваНия,   в каЧЕСтвЕ оСНовНых видов дЕятЕлЬНоСти

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 406-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1 Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Установить, что положения настоящего постановления применяют-

ся при формировании муниципальных заданий на оказание  муниципаль-
ных услуг и выполнение работ на 2017 год (на 2017 год и плановый пери-
од 2018 - 2019 годов)».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

19.01.2016                                          № 42
г. железногорск

о вНЕСЕНии измЕНЕНий в ПоСтаНовлЕНиЕ адмиНиСтРации зато Г. 
жЕлЕзНоГоРСк от 13.05.2015 № 746 «об утвЕРждЕНии ПоРядка фоРмиРоваНия, 

вЕдЕНия и утвЕРждЕНия вЕдомСтвЕННых ПЕРЕЧНЕй муНициПалЬНых уСлуГ 
(Работ), оказываЕмых (выПолНяЕмых) муНициПалЬНыми уЧРЕждЕНиями 

зато жЕлЕзНоГоРСк»

В соответствии с частью с частью 6 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск, статьей 8 Регламента Совета депутатов созвать 6-ю сессию Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск пятого созыва 18 февраля 2016 года в 9.30 час. по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 6-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края.
2. Об отчете Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
3. Об отчете представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по ЗАТО г.Железногорск.
4. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-72П «Об утверждении состава общественного Совета 

по культуре при Главе закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края».
5. Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения ЗАТО г.Железногорск.
6. Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

ЗАТО Железногорск.
7. Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы граждан на территории ЗАТО Железногорск.
8. Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2013 № 36-199Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях аренды жилых по-

мещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск».
9. Об исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования.
Разное.

Глава зато г.железногорск в.в. мЕдвЕдЕв

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

СовЕт дЕПутатов  зато  г.жЕлЕзНоГоРСк 
РаСПоРяжЕНиЕ

22 января 2016                                       № 2
г.железногорск

о СозывЕ 6-ой СЕССии СовЕта дЕПутатов зато Г.жЕлЕзНоГоРСк ПятоГо 
Созыва

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 11.02.2016 в 15-00 в п. 
Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Кеуш 
Денису Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 306 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 
70 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 3, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее распоряжение до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск, красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк 
РаСПоРяжЕНиЕ

22.01.2016                                    № 50 р-з
г. железногорск

о НазНаЧЕНии ПублиЧНых СлушаНий По воПРоСу о ПРЕдоСтавлЕНии 
РазРЕшЕНия На уСловНо РазРЕшЕННый вид иСПолЬзоваНия зЕмЕлЬНоГо 

уЧаСтка 
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2016 №  41

ПЕРЕЧЕНЬ муНициПалЬНых уСлуГ (Работ), оказываЕмых (выПолНяЕмых) муНициПалЬНыми  уЧРЕждЕНиями  зато  жЕлЕзНоГоРСк в облаСти обРазоваНия, в  
каЧЕСтвЕ оСНовНых видов дЕятЕлЬНоСти 

№
п/п

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

К о д 
ОКВЭД

Р е е -
с т р о -
вый но-
мер

Наименова-
ние органа, 
осуществля-
ющего  пол-
н о м о ч и я 
учредителя

Код органа, осущест-
вляющего полномо-
чия учредителя, в со-
ответсвии с реестром 
участников бюджетно-
го процесса

Учреждения, которые оказывают муници-
пальные услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (вы-
полнения работы)

К о д 
в и д а 
д е я -
тельно-
сти

Код ба-
з о в о й 
у с л у г и 
или ра-
боты

Кате гории 
потребите-
лей муни -
ципальной 
услуги (ра-
боты)

Показатели качества муниципальной услуги (работы) Показатели 
объема му-
ниципальной 
услуги (ра-
боты)

П л а т -
н о с т ь 
у с л у г и 
( р а б о -
ты)

Реквизиты нормативных право-
вых актов, являющихся основа-
нием для включения муниципаль-
ной услуги (работы) в ведомствен-
ный пересчень

Наименование учреждения Код в соот-
ветствии с 
реестром  
участников 
бюджетно-
го процес-
с а  З А Т О 
Железно-
горск

Содержа-
ние услу-
ги 1

Значение 
содержа-
ния  услу-
ги 1

Содержа-
ние услу-
ги 2

Значение 
содержа-
ния  услу-
ги 2

Содержа-
ние услу-
ги 3

Значение со-
держания  услу-
ги 3

У с л о в и е 
(форма) ока-
зания услу-
ги 1

Значение 
у с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
о к а з ания 
услуги 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Присмотр и 

уход
85.32 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826 категория 
потреби-
телей

д е т и -
инвалиды

возраст 
детей

От 1 года 
до 3 лет

с п р а в о ч -
ник перио-
дов пребы-
вания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок надзор-
ными органами;
5) Отсутствие  подлежащих оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра-
ботников учреждения.

Число детей 
(человек)

платная Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса»

U1524

2 Присмотр и 
уход

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825 категория 
потреби-
телей

д е т и -
с и р о т ы 
и  д е т и , 
оставшие-
ся без по-
п е ч е н и я 
р о д и т е -
лей

с п р а в о ч -
ник перио-
дов пребы-
вания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок надзор-
ными органами;
5) Отсутствие  подлежащих оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра-
ботников учреждения.

Число детей 
(человек)

платная Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 29 «Золотая 
рыбка»

Щ9096

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826
МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030
МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

Щ9033

3 Присмотр и 
уход    

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потреби-
телей

ф и з и ч е -
ские лица 
з а  и с -
ключени-
ем льгот-
ных кате-
горий

с п р а в о ч -
ник перио-
дов пребы-
вания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок надзор-
ными органами;
5) Отсутствие  подлежащих оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра-
ботников учреждения.

Число детей 
(человек)

платная Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825
МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023
МБДОУ № 29 «Золотая 
рыбка»

Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341
МБДОУ № 31 «Колоколь-
чик»

Щ9342

МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095
МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025
МБДОУ № 40 «Медвежо-
нок»

Щ9027

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028
МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591
МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024
МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026
МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826
МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828
МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031
МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021
МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса»

U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030
МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829
МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка»

Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

Щ9033

4 Присмотр и 
уход

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потреби-
телей

д е т и -
инвалиды

возраст 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

с п р а в о ч -
ник перио-
дов пребы-
вания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок надзор-
ными органами;
5) Отсутствие  подлежащих оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра-
ботников учреждения.

Число детей 
(человек)

платная Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023
МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095
МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025
МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка»

Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

Щ9033

5 Присмотр и 
уход

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потреби-
телей

д е т и -
с и р о т ы 
и  д е т и , 
оставшие-
ся без по-
п е ч е н и я 
р о д и т е -
лей

возраст 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

с п р а в о ч -
ник перио-
дов пребы-
вания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок надзор-
ными органами;
5) Отсутствие  подлежащих оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра-
ботников учреждения.

Число детей 
(человек)

платная Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193
МБДОУ № 29 «Золотая 
рыбка»

Щ9096

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028
МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024
МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021
МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030
МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829
МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка»

Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

Щ9033

6 Присмотр и 
уход    

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потреби-
телей

ф и з и ч е -
ские лица 
з а  и с -
ключени-
ем льгот-
ных кате-
горий

возраст 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

с п р а в о ч -
ник перио-
дов пребы-
вания

группа пол-
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
3) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием;
4) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок надзор-
ными органами;
5) Отсутствие  подлежащих оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра-
ботников учреждения.

Число детей 
(человек)

платная Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032
МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193
МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023
МБДОУ № 29 «Золотая 
рыбка»

Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341
МБДОУ № 31 «Колоколь-
чик»

Щ9342

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344
МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095
МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025
МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028
МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591
МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024
МБДОУ № 54 «Березка» У2124
МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026
МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826
МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828
МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031
МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса»

U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030
МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829
МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка»

Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

Щ9033

МБОУ Школа № 107 Щ9429
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7 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь -
ного обра-
зования

80.10.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
прграмм

не указано категория 
потреби-
телей

н е  у к а -
зано

во зрас т 
обучаю -
щихся

От 1 года до 
3 лет

формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.784.0 Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет

1) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием;
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным 
программам дошкольного образова-
ния"; Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж-
дении федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та дошкольного образования"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825
МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023
МБДОУ № 29 «Золотая 
рыбка»

Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341
МБДОУ № 31 «Колоколь-
чик»

Щ9342

МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095
МБДОУ № 40 «Медвежо-
нок»

Щ9027

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028
МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591
МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024
МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026
МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826
МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828
МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031
МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021
МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса»

U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030
МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829
МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка»

Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

8 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь -
ного обра-
зования

80.10.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025 виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
прграмм

а д а п т и -
р о в а н -
ная обра-
зователь-
ная про-
грамма

категория 
потреби-
телей

обучаю -
щиеся с 
о г р а н и -
ченными 
возмож -
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

во зрас т 
обучаю -
щихся

От 1 года до 
3 лет

формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.784.0 Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет

1) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием;
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным 
программам дошкольного образова-
ния"; Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж-
дении федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та дошкольного образования"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса»

U1524

МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

Щ9033

9 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь -
ного обра-
зования

80.10.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
прграмм

не указано категория 
потреби-
телей

н е  у к а -
зано

во зрас т 
обучаю -
щихся

От 3  лет  до 
8 лет

формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.784.0 Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет

1) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием;
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным 
программам дошкольного образова-
ния"; Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж-
дении федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та дошкольного образования"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032
МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193
МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023
МБДОУ № 29 «Золотая 
рыбка»

Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341
МБДОУ № 31 «Колоколь-
чик»

Щ9342

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344
МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095
МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025
МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028
МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591
МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024
МБДОУ № 54 «Березка» У2124
МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026
МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826
МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828
МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031
МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021
МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса»

U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030
МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829
МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка»

Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

Щ9033

МБОУ Школа № 107 Щ9429
10 Реализа -

ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь -
ного обра-
зования

80.10.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032 виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
прграмм

а д а п т и -
р о в а н -
ная обра-
зователь-
ная про-
грамма

категория 
потреби-
телей

обучаю -
щиеся с 
о г р а н и -
ченными 
возмож -
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

во зрас т 
обучаю -
щихся

От 3  лет  до 
8 лет

формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.784.0 Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет

1) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся, форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
2) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием;
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным 
программам дошкольного образова-
ния"; Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж-
дении федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та дошкольного образования"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023
МБДОУ № 29 «Золотая 
рыбка»

Щ9096

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344
МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095
МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025
МБДОУ № 54 «Березка» У2124
МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026
МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031
МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021
МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса»

U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829
МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка»

Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

Щ9033

11 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
начально-
го обще-
го образо-
вания

80.10.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

не указано Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

не указано Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.787.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
начального общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300
МАОУ “Лицей № 102” Щ27370
МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870
МБОУ Школа № 106 Щ89080
МБОУ Школа № 107 Щ94290
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12 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
начально-
го обще-
го образо-
вания

80.10.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 104 Щ87870 Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

не указано Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.787.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
начального общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

13 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
начально-
го обще-
го образо-
вания

80.10.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 93
МБОУ  Школа № 97

Щ27770
Щ89530

Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

а д а п т и -
р о в а н -
ная обра-
зователь-
ная про-
грамма

Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

обучаю -
щиеся с 
о г р а н и -
ченными 
возмож -
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

Место об-
учения

не указано Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.787.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
начального общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

14 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
основно -
го обще-
го образо-
вания

80.21.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

не указано Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

не указано Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.791.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
основного общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

15 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
основно -
го обще-
го образо-
вания

80.21.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

не указано Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.791.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
основного общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Школа № 93 Щ27770

16 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
основно -
го обще-
го образо-
вания

80.21.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Гимназия № 91 Щ98240 Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

о б р а з о -
вательная 
програм-
ма,  обе -
спечиваю-
щая углу-
б л е н н о е 
изучение 
отдельных 
у ч е б н ы х 
п р е д м е -
тов, пред-
м е т н ы х 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние)

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

не указано Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.791.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
основного общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 106 Щ89080

17 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
основно -
го обще-
го образо-
вания

80.21.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ  Школа № 97 Щ89530 Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

не указано Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

не указано Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

О ч н о -
заочная

11 11.791.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
основного общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

18 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
с р е д н е -
го обще-
го образо-
вания

80.21.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

не указано Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

не указано Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.794.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
среднего общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних"; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 104 Щ87870
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19 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
с р е д н е -
го обще-
го образо-
вания

80.21.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

не указано Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.794.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
среднего общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних"; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

МБОУ Школа № 95 Ш98230

20 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
с р е д н е -
го обще-
го образо-
вания

80.21.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Гимназия № 91 Щ98240 Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

о б р а з о -
вательная 
програм-
ма,  обе -
спечиваю-
щая углу-
б л е н н о е 
изучение 
отдельных 
у ч е б н ы х 
п р е д м е -
тов, пред-
м е т н ы х 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

не указано Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.794.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
среднего общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическиеми кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием.
8) Охват учащихся организованным горячим питанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних"; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 106 Щ89080

21 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
с р е д н е -
го обще-
го образо-
вания

80.21.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ  Школа № 97 Щ89530 Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

не указано Ка т е г о -
рия по-
требите-
лей

н е  у к а -
зано

Место об-
учения

не указано Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Заочная 11 11.794.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю-
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины.
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 
освоивших основную общеобразовательную программы 
среднего общего образования.
5) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).
6) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования.
7) Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием.

Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних"; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

22 Присмотр и 
уход

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Категория 
потреби-
телей

ф и з и ч е -
ские лица 
з а  и с -
ключени-
ем льгот-
ных кате-
горий

Возраст 
обучаю-
щихся

н е  у к а -
зано

- - С п р а в о ч -
ник перио-
дов пребы-
вания

г р у п п а 
продлен -
ного дня

11 11.785.0 Физические 
лица

1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения.
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и 
работников Учреждения.
3) Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных  условиями и качеством предоставляемой услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение).

Число детей 
(человек)

Бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

23 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потреби-
телей

не указано Виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

Не  у к а -
зано

Направ -
ленность 
образо -
в а т е л ь -
ной про-
граммы
Направ -
ленность 
образо -
в а т е л ь -
ной про-
граммы

технической Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность контингента учащихся объединений/круж-
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных  условиями и качеством предоставляемой услу-
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего 
числа учащихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма детей и работ-
ников Учреждения;
 6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием

Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
б ы в а н и я 
( человеко-
час)

Бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "СЮТ" Щ8931

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" U3696

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

24 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потреби-
телей

не указано Виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

Не  у к а -
зано

естественнона-
учной

Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность контингента учащихся объединений/круж-
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных  условиями и качеством предоставляемой услу-
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего 
числа учащихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма детей и работ-
ников Учреждения;
 6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием

Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
б ы в а н и я 
( человеко-
час)

Бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "ДЭБЦ" Щ8985

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" U3696

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 101 Ш9830

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908

25 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потреби-
телей

не указано Виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

Не  у к а -
зано

Направ -
ленность 
образо -
в а т е л ь -
ной про-
граммы

физкультурно-
спортивной

Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность контингента учащихся объединений/круж-
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных  условиями и качеством предоставляемой услу-
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего 
числа учащихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма детей и работ-
ников Учреждения;
 6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием

Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
б ы в а н и я 
( человеко-
час)

Бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" U3696

МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908

26 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потреби-
телей

не указано Виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

Не  у к а -
зано

Направ -
ленность 
образо -
в а т е л ь -
ной про-
граммы

художествен-
ной

Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность контингента учащихся объединений/круж-
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных  условиями и качеством предоставляемой услу-
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего 
числа учащихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма детей и работ-
ников Учреждения;
 6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием,

Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
б ы в а н и я 
( человеко-
час)

Бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МБОУ Школа № 101 Ш9830

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908
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27 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДЭБЦ" Щ8985 Категория 
потреби-
телей

не указано Виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

Не  у к а -
зано

Направ -
ленность 
образо -
в а т е л ь -
ной про-
граммы

т у р и с т с к о -
краеведческой

Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность контингента учащихся объединений/круж-
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных  условиями и качеством предоставляемой услу-
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего 
числа учащихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма детей и работ-
ников Учреждения;
 6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием

Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
б ы в а н и я 
( человеко-
час)

Бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Школа № 97 Щ8953

28 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потреби-
телей

не указано Виды об-
р а з о -
в а т е л ь -
ных про-
грамм

Не  у к а -
зано

Направ -
ленность 
образо -
в а т е л ь -
ной про-
граммы

с о ц и а л ь н о -
педагогической

Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-
н ы х  п р о -
грамм

Очная 11 11.Г42.0 Физические 
лица

1) Сохранность контингента учащихся объединений/круж-
ков от первоначального комплектования Учреждения;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных  условиями и качеством предоставляемой услу-
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего 
числа учащихся; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение);
3) Доля своевременно устраненных Учреждением на-
рушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования;
4) Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения;
5) Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма детей и работ-
ников Учреждения;
 6) Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием

Ч и с л о 
ч е л о в е к о -
часов пре-
б ы в а н и я 
( человеко-
час)

Бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р 
“Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следую-
щие изменения:

1.1 Пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Установить, что  действие пункта 7 (за исключением нормативных за-

трат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального задания), пун-
кта 8 (за исключением нормативных затрат, связанных с выполнением работ 
в рамках муниципального задания), пунктов 9 - 14, пункта 15 (за исключением 
абзаца пятого), пунктов 16 - 18, 23 - 26 Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания (далее - Порядок) и приложе-
ния N 1 к Порядку распространяется на правоотношения, возникающие при 
формировании муниципального задания и расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания на 2016 год и плановый пери-
од 2017 - 2018 годов.».

1.2 Пункт  8 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
 «8.1. Действие пункта 4.1 Порядка распространяется на правоотношения, 

возникающие при формировании муниципального задания и расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и 
плановый период 2017 - 2018 годов.».

1.3 В приложении к постановлению «Порядок формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания (далее - Порядок)»:

1.3.1 Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 4.1 следующего содер-
жания:

 «4.1. Муниципальное задание  по отрасли «Образование» и муниципаль-
ным учреждениям, оказывающим услуги дополнительного образования в отрас-
лях «Культура», «Физическая  культура и спорт» формируется на основе утверж-
денных перечней услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями ЗАТО Железногорск в качестве основных видов деятельности.

При заполнении разделов муниципального задания (приложение № 1 к дан-
ному порядку) и значений натуральных норм, необходимых для определения ба-
зовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (приложением № 2 к 
данному порядку) строки «Уникальный номер реестровой записи» и уникальный 
номер по базовому (отраслевому) перечню не заполняется.».

1.3.2. Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:
 «10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не 
позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем средств 
местного бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания. Проекты постановлений Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по утверждению нормативных затрат на ока-
зание муниципальной услуги подготавливаются отраслевыми (функциональ-
ными) органами, структурными подразделениями или специалистом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значе-
ния в отраслевых сферах деятельности, МКУ «Управление образования», МКУ 
«Управление культуры».».

1.3.3 Пункт 27 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«Субсидия из бюджета ЗАТО Железногорск на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания перечисляется в размере и в сроки опреде-
ленные Соглашением  о порядке и условиях предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учрежде-
ниям и муниципальным автономным учреждениям.».

1.3.4 Пункт 29 Порядка изложить в новой редакции: 
«29. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения до 1 апреля года 

следующего за отчетным обеспечивают возврат в бюджет ЗАТО Железногорск 
средств, предоставленных им отчетном году на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципаль-
ным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных  услуг (ра-
бот), на основании отчета о выполнении муниципального задания.».

1.3.5 Пункт 30 Порядка изложить в новой редакции: 
«30. Контроль за выполнением муниципальными учреждениями муници-

пальных заданий осуществляют отраслевые (функциональные) органы, струк-
турные подразделения или специалисты Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах в соответ-
ствии  с Правилами осуществления контроля за выполнением муниципально-
го задания муниципальными учреждениями согласно приложения № 4 к По-
рядку.». (Приложение № 1).

1.3.6 Дополнить Порядок пунктом 31 следующего содержания:
 «31. Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 

квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода в срок до 15 числа ме-
сяца следующего за отчетным по форме согласно приложению № 5 к Порядку; 
отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по 
форме согласно приложению № 6 к Порядку в срок до 20 января текущего фи-
нансового года представляются муниципальными учреждениями отраслевым 
(функциональным) органам, структурным подразделениям или специалистом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значения 
в отраслевых сферах деятельности.». (Приложение № 2, № 3)

1.3.7. Пункты 31-32 Порядка считать соответственно пунктами 32-33.
2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания муниципаль-

ными учреждениями за 2015 год по форме установленной муниципальным за-
данием, согласованный с отраслевыми (функциональными) органами, струк-
турными подразделениями или специалистом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по решению вопросов местного значения в отраслевых сферах 
деятельности, и лицом, осуществляющим перечисление субсидии в соответ-
ствии с Соглашением, предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск в срок не позднее 31 января 2016 года.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато Г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

25.01.2016                                        № 126
Г. жЕлЕзНоГоРСк

о вНЕСЕНии измЕНЕНий в ПоСтаНовлЕНиЕ адмиНиСтРации зато 
Г. жЕлЕзНоГоРСк от 04.12.2015 № 1995 «об утвЕРждЕНии ПоРядка 

фоРмиРоваНия муНициПалЬНоГо задаНия в отНошЕНии муНициПалЬНых 
уЧРЕждЕНий зато жЕлЕзНоГоРСк и фиНаНСовоГо обЕСПЕЧЕНия выПолНЕНия 

муНициПалЬНоГо задаНия»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила осуществления контроля за исполнением муни-

ципального задания муниципальным учреждением действуют в отношении 
тех учреждений, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет функции и полномочия учредителя. 

1.2. Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется 
в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения учреж-
дением муниципальных услуг (работ) в соответствии с показателями, уста-
новленными муниципальным заданием.

II. Формы и методы осуществления контроля
2.1. Контроль за исполнением муниципального задания муниципальным 

учреждением (далее - учреждение) осуществляется в форме предваритель-
ного, текущего и последующего контроля.

2.2. Методом осуществления контроля за исполнением учреждением му-
ниципального задания является проверка.

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по фак-
тическому изучению и  определению соответствия фактических данных по 
выполнению муниципального задания  документальным данным в отчетах и 
сведениях,  представленных муниципальным учреждением;

Проверки подразделяются на выездные и камеральные проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по ме-

сту нахождения Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании отчетно-
сти, сведений  и иных документов, представленных по запросу.

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по ме-
сту нахождения проверяемого муниципального учреждения, в ходе которых 
проводится анализ представленных учреждением отчетов об исполнении му-
ниципального задания, достоверности представленных отчетов, в том чис-
ле, определяется фактическое соответствие всех показателей муниципаль-
ного задания первичным документам и  данным, предоставленных муници-
пальным учреждением, отчетов и  сведений.

2.3. Предварительный контроль осуществляется на стадии формирования 
и утверждения муниципального задания, включает, в том числе, контроль за 
соответствием перечня выполняемых муниципальных услуг, работ основным 
видам деятельности, предусмотренным уставом учреждения.

2.4. Текущий и последующий контроль за исполнением муниципального 
задания включает в себя выездные и камеральные проверки. Выездные про-
верки могут осуществляться как в плановом, так и внеплановом порядке.

2.5. При текущем контроле проводится анализ представленных  учреж-
дением сведений  о выполнении показателей муниципального задания, ана-
лиз результатов плановых и внеплановых проверок.

2.6. Последующий контроль, осуществляемый путем проведения плано-
вых и внеплановых выездных проверок исполнения муниципального зада-
ния, камеральных проверок, включает оценку соответствия всех показате-
лей, установленных муниципальным заданием фактическим показателям ис-
полнения муниципального задания.

III. Периодичность и порядок осуществления контроля
3.1. Периодичность проведения контрольных мероприятий устанавливает-

ся: планом проведения выездных проверок исполнения учреждением муници-
пального задания (далее - план проведения проверок) - не реже одного раза 
в год; камеральная проверка - по мере поступления отчетности.

План проведения выездных проверок на текущий год формирует заме-
ститель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам и представляет на утверждение Главе администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в срок до 20 января текущего года.

3.2. Текущий и последующий контроль в форме камеральной проверки 
производится по мере поступления сведений и отчетности о выполнении му-
ниципального задания. Результаты проведения камеральной проверки оформ-
ляются актом камеральной проверки, представляемым заместителю Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

3.3. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, утверждает план про-
ведения проверок, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 

по социальным вопросам утверждает план-задание специалистам, осущест-
вляющим проверку, устанавливает сроки ее проведения.

3.4. Основаниями проведения внеплановых выездных проверок являют-
ся: распоряжение Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, поступление  
жалоб, требований правоохранительных органов и органов, осуществляю-
щих муниципальный контроль (в том числе финансовый).

3.5. Должностные лица при проведении выездных проверок информи-
руют проверяемых об их правах и обязанностях в процессе проверки, о по-
рядке представления документации для проверки.

3.6. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изучению деятельности учреждения по испол-
нению муниципального задания в проверяемом периоде. Контрольные меро-
приятия проводятся по представленным учреждением технической докумен-
тации, финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам, а также 
путем обследования состояния объектов автоматизации.

3.7. Датой начала выездной проверки считается дата предъявления ру-
ководителю проверяемого учреждения предписания на проведение провер-
ки. Датой окончания проверки считается день подписания акта проверки ру-
ководителем учреждения.

3.8. По результатам выездной проверки составляется акт проверки в ко-
личестве не менее двух экземпляров, который вручается для ознакомления 
руководителю учреждения.

3.9. Лицом, ответственным за проведение проверки, по согласованию с 
руководителем учреждения устанавливается срок, достаточный для ознаком-
ления и подписания акта проверки. Руководитель учреждения при подписа-
нии акта проверки вправе представлять в письменной форме возражения в 
отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом учрежде-
ние вправе приложить к таким возражениям документы (или их заверенные 
копии), подтверждающие обоснованность таких возражений.

Акт проверки должен содержать вводную, описательную и заключительную 
части. Во вводной части указываются: дата и номер распоряжения (приказа) 
о назначении проверки; должности, фамилии и инициалы должностных лиц, 
проводивших проверку; наименование проверки в соответствии с приказом 
о ее назначении; полное наименование учреждения, принятое в уставе; срок 
проведения проверки в соответствии с приказом о ее назначении.

Описательная часть должна состоять из разделов в соответствии с утверж-
денным планом-заданием. Результаты проверки излагаются на основе про-
веренных данных и фактов, подтвержденных имеющимися в учреждении до-
кументами. Не допускается включение в акт проверки различного рода вы-
водов, предположений и фактов, не подтвержденных документами или ре-
зультатами проверки. В акте проверки отражаются все существенные об-
стоятельства, относящиеся к проведению проверки по исполнению муници-
пального задания со ссылкой на первичные бухгалтерские и иные докумен-
ты. Заключительная часть акта проверки исполнения муниципального зада-
ния должна содержать обобщенную информацию о конечных результатах 
проверки, о выявленных нарушениях и недостатках, если таковые имеются. 
Неотъемлемой частью акта являются приложения к нему: надлежащим об-
разом заверенные копии документов, объяснения должностных лиц и иные 
документы, на которые имеются ссылки в тексте акта.

3.11. Соблюдение сроков проведения проверки, составления и предъявле-
ния акта проверки, полноты реализации плана-задания проверки, а также кон-
троль соблюдения установленных сроков устранения выявленных нарушений 
и недостатков обеспечивает ответственный за проведение проверки. 

3.12. Подписанный руководителем учреждения акт проверки прилага-
ется к докладной записке на имя Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск, в которой излагается результат исполнения муниципального зада-
ния в проверяемом периоде. В случае необходимости принимаются соот-
ветствующие меры и устанавливаются сроки по устранению нарушений и 
недостатков работы учреждения по исполнению муниципального задания, 
если таковые имеются.

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.01.2016 № 126
Приложение № 4

к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания

ПРавила оСущЕСтвлЕНия коНтРоля за выПолНЕНиЕм муНициПалЬНоГо задаНия 
муНициПалЬНыми уЧРЕждЕНиями

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.01.2016 № 126
Приложение № 5

к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении

муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

СвЕдЕНия о фактиЧЕСком иСПолНЕНии муНициПалЬНоГо задаНия 
муНициПалЬНым уЧРЕждЕНиЕм в отЧЕтНом фиНаНСовом Году

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)_______________________________________________________________

Наименование 
оказываемой  
услуги 
(выполняемой 
работы) 

Вариант ока-
зания (выпол-
нения)

Показатель *
(качества, объема)

Наименова-
ние показа-
теля

Единица из-
мерения

З н а ч е н и е 
утвержден -
ное в муници-
пальном зада-
нии на отчет-
ный финансо-
вый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Причины откло-
нения значений 
от запланиро-
ванных

 Источник информации о факти-
ческом значении показателя

Услуга Показатель каче-
ства

…

Показатель объема

…

Работа Показатель каче-
ства

…

Показатель объема

…

* Представляются показатели, значение которых возможно указать на отчетную дату

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.01.2016 № 126
Приложение № 6

к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении

муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

отЧЕт о фактиЧЕСком иСПолНЕНии муНициПалЬНоГо задаНия муНициПалЬНым 
уЧРЕждЕНиЕм в отЧЕтНом фиНаНСовом Году

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)_______________________________________________________________

Наименова-
ние оказыва-
емой услуги 
(выполняе-
мой рабо-
ты) 

Вариант 
оказания 
(выпол-
нения)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наимено-
вание по-
казателя

Единица 
измере -
ния

З н а ч е н и е 
у т вержден -
ное в муници-
пальном зада-
нии на отчет-
ный финансо-
вый год

Ф а к т и ч е -
ское значе-
ние за от-
четный фи-
нансовый 
год

Оценка выпол-
нения муници-
пальным учреж-
дением муници-
пального зада-
ния по каждому 
показателю

Сводная оценка 
выполнения му-
ниципальными 
учреждениями му-
ниципального за-
дания по показа-
телям (качества, 
объема)

Причины от-
к л о н е н и я 
значений от 
запланиро-
ванных

 Источник 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
п о к а з а -
теля

Оценка ито-
говая

Услуга Показатель 
качества

…

Показатель 
объема

…

Работа Показатель 
качества

…

Показатель 
объема

…
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муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

18.01.2016                                           № 29
г. железногорск

о вНЕСЕНии измЕНЕНий в ПоСтаНовлЕНиЕ 
адмиНиСтРации зато Г. жЕлЕзНоГоРСк от 

01.02.2011 № 237 «об оСущЕСтвлЕНии отдЕлЬНых 
ГоСудаРСтвЕННых ПолНомоЧий По СоциалЬНой 

ПоддЕРжкЕ ГРаждаН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об 

осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке граждан» сле-
дующие изменения:

1.1. Подподпункт «в» подпункта 1.1.21 пункта 1 постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1.21. По назначению (отказу в назначении) государственной социальной помощи в соот-
ветствии с Законом Красноярского края «Об оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Красноярском крае» (далее-государственная социальная по-
мощь), включающими в себя:

а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения государствен-
ной социальной помощи, проведение проверки полноты и достоверности сведений, содержащих-
ся в представленных документах;

б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи;

в) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) государственной 
социальной помощи, определение размера государственной социальной помощи и уведомление 
граждан о принятом решении способом, указанным в заявлении;

г) утверждение разработанных совместно с гражданами, претендующими на получение го-
сударственной социальной помощи, программ социальной адаптации по форме, утвержденной 
органом исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан;

д) заключение социальных контрактов с гражданами, в отношении которых принято решение о 
назначении государственной социальной помощи, по форме, утвержденной органом исполнитель-
ной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

е) направление в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарного месяца на 
бумажном носителе и в электронном виде – расчетных ведомостей с указанием категорий граж-
дан, сумм выплачиваемой государственной социальной помощи по отделениям почтовой связи и 
российских кредитных организаций, в электронном виде – поименных списков получателей госу-
дарственной социальной помощи на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; 
в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде – поименных ведомо-
стей получателей государственной социальной помощи;

ж) проведение мониторинга оказания государственной социальной помощи гражданам на осно-
вании социального контракта в порядке, установленном Правительством Красноярского края.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения  населения через газету «Город и горожане».

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации 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

21.01. 2016                                        № 14и
г. железногорск

о вклюЧЕНии объЕктов в РЕЕСтР бЕСхозяйНоГо 
имущЕСтва

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 утверж-
дении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на 
территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 25.12.2015 № 12-06/906,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1 Включить в Реестр бесхозяйного имущества объекты недвижимости согласно Приложению к 

настоящему постановлению.
1.2 Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортепло-

энерго» (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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной 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

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2016  № 14и

ПЕРЕЧЕНЬ бЕСхозяйНоГо НЕдвижимоГо имущЕСтва

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение Протяженность, м

1 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ВК-4  до наружной стены нежи-
лого здания по ул. Северная, 3

25,0

2 Сооружение –  сеть хозяйственно-
фекальной канализации

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, от КК-317 через КК-316, КК-
315 до КК-318  в районе нежилого здания по 
ул. Ленина, 63.

23,6

3 Сооружение –  сеть хозяйственно-
фекальной канализации

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от КК-323 через КК-3324, КК-325, 
КК-326 до КК-327  в районе нежилого здания 
по ул. Ленина, 65.

48,4

4 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ВК-62 до наружной стены нежи-
лого здания по ул. Ленина, 53

19,5

5 Сооружение –  сеть хозяйственно-
фекальной канализации

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от КК-182, КК-183, КК-184, КК-185 
до наружной стенки колодца КК-178  в районе 
нежилого здания по ул. Ленина, 53.

74,2

6 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ВК-65  до наружной стены не-
жилого здания по ул. Ленина, 53

32,0

7 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ВК-63  до наружной стены не-
жилого здания по ул. Ленина, 53.

38,6

8 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ВК-39 через ВК-39а  до наруж-
ной стены нежилого здания по ул. Ленина, 65

60,9

9 Сооружение – водопроводная сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ВК-37  до наружной стены не-
жилого здания по ул. Ленина, 63

23,8

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато  г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

20.01.2016                                           №  43
г. железногорск

о вНЕСЕНии измЕНЕНий в ПоСтаНовлЕНиЕ 
адмиНиСтРации зато Г. жЕлЕзНоГоРСк 
от 29.06.2015 № 1020 «об утвЕРждЕНии 
кРаткоСРоЧНоГо ПлаНа РЕализации 

РЕГиоНалЬНой ПРоГРаммы каПиталЬНоГо 
РЕмоНта общЕГо имущЕСтва в мНоГокваРтиРНых 

домах, РаСПоложЕННых На тЕРРитоРии зато 
жЕлЕзНоГоРСк, На 2016 Год» 

В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлени-
ем  Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 Закона Красноярско-
го края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск и протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме № 20 по ул. Толстого, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2015 

№ 1020 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск, на 2016 год».

1.1. Исключить дом по адресу: г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20, из краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского края, на 2016 год.

1.2. Приложения № 1, № 2 изложить в новой редакции (Приложение № 1, № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции 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

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

22.01.2016                                       № 121
г. железногорск

об уСтаНовлЕНии РазмЕРа Платы за СодЕРжаНиЕ 
жилых ПомЕщЕНий

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об 
утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании 
решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключенные договора управления многоквартирными домами, 
между собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск 
Красноярского края  «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП ГЖКУ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых 
и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли решение 
о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ, и не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения (Приложение).

2. Рекомендовать МП  ГЖКУ при указании в платежном документе размера платы за содержание жи-
лых помещений отражать в том числе размер платы за вывоз твердых бытовых отходов.

3. Со дня наступления у нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и собственников жилых и 
нежилых помещений обязанности по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами МП ГЖКУ уменьшить размер платы на содержание жилых помещений на вели-
чину платы за вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с Приложением.  

  4. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренные   положениями пункта 2 части 
1 и пункта 1 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, не учтены в размере платы за 
содержание жилых помещений, установленном в Приложении к настоящему постановлению.

5. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается оди-
наковый размер платы за содержание жилого помещения.

6. Управляющей организации МП ГЖКУ проинформировать в письменной форме соответственно на-
нимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание жи-
лого помещения не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на 
основании которых будет вноситься плата за содержание жилого помещения.

7. Ранее установленный размер платы за содержание и ремонт жилых помещений не применяет-
ся при расчетах МП ГЖКУ  с момента вступления в силу размеров платы, установленных настоящим по-
становлением.

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через  газету  «Город и горожане».

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.02.2016. 

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  22.01. 2016 № 121

РазмЕР Платы 
за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собствен-
ников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, ко-

торые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном 
порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ, 

и не приняли решение об установлении размера платы за содержание
 жилого помещения, в месяц

№ Категория
дома

Адрес

Ед. изм.

Размер платы, с НДС

улица № 
дома всего в том числе плата за вывоз 

твердых бытовых отходов

1 Группа № 5 Свердлова 37 руб / кв.м 19,64 1,44

2 Группа № 6 Комсомольская 13 руб / кв.м 25,08 1,86

3 Группа № 4 Чапаева 3 руб / кв.м 20,83 1,40

4 Группа № 4 Комсомольская 29 руб / кв.м 18,40 1,17

5 Группа № 4 Комсомольская 31 руб / кв.м 18,21 1,18

6 Группа № 6 Комсомольская 36 руб / кв.м 20,08 1,94

7 Группа № 4 Ленина 35 руб / кв.м 18,89 1,23

8 Группа № 4 Ленина 37 руб / кв.м 18,14 1,23

9 Группа № 4 Ленина 40 руб / кв.м 17,13 0,80

10 Группа № 4 Ленина 41 руб / кв.м 17,24 1,23

11 Группа № 4 Ленина 43 руб / кв.м 16,50 1,15

12 Группа № 4 Ленина 44А руб / кв.м 16,84 0,99

13 Группа № 4 Ленина 49А руб / кв.м 18,60 0,85

14 Группа № 4 Ленина 50 руб / кв.м 15,28 0,87

15 Группа № 4 Маяковского 1 руб / кв.м 19,76 1,02

16 Группа № 4 Маяковского 4А руб / кв.м 18,15 1,62

17 Группа № 4 Маяковского 5 руб / кв.м 17,27 0,84

18 Группа № 2 Маяковского 19Б руб / кв.м 24,60 1,38

19 Группа № 5 Маяковского 30 руб / кв.м 16,41 1,75

20 Группа № 5 Маяковского 32 руб / кв.м 17,57 1,26

21 Группа № 4 Пушкина 26 руб / кв.м 20,42 1,57

22 Группа № 4 Решетнева 1 руб / кв.м 19,21 1,35

23 Группа № 5 Свердлова 45 руб / кв.м 18,33 1,26

24 Группа № 5 Свердлова 49 руб / кв.м 15,65 1,12

25 Группа № 4 Свердлова 50 руб / кв.м 18,33 1,07

26 Группа № 4 Свердлова 51 руб / кв.м 14,85 1,24

27 Группа № 2 Советской Армии 34 руб / кв.м 23,57 1,02

28 Группа № 2 Советской Армии 36 руб / кв.м 27,82 1,32

29 Группа № 4 Чапаева 7 руб / кв.м 18,04 0,98

30 Группа № 4 Чапаева 8 руб / кв.м 17,59 1,04

31 Группа № 4 Чапаева 14 руб / кв.м 16,82 1,15

32 Группа № 2 Школьная 54А руб / кв.м 29,11 1,53

33 Группа № 4 Школьная 57 руб / кв.м 19,58 1,18

34 Группа № 4 Школьная 63 руб / кв.м 19,17 1,23

35 Группа № 4 Школьная 67 руб / кв.м 18,34 1,40

36 Группа № 1 Ленинградский пр. 41 руб / кв.м 30,28 1,59

37 Группа № 3 Ленинградский пр. 16 руб / кв.м 19,50 1,77

38 Группа № 4 Андреева 6 руб / кв.м 17,71 1,09

39 Группа № 6 Комсомольская 4 руб / кв.м 19,41 2,34

40 Группа № 6 Комсомольская 10 руб / кв.м 29,46 1,76

41 Группа № 6 Комсомольская (с 11.03.2016) 17 руб / кв.м 24,56 1,65

42 Группа № 6 Комсомольская 26 руб / кв.м 37,68 1,66

43 Группа № 6 Комсомольская 28 руб / кв.м 21,36 2,10

44 Группа № 4 Ленина 38А руб / кв.м 16,16 1,10

45 Группа № 4 Ленина 47Б руб / кв.м 20,56 0,97

46 Группа № 4 Пушкина 25 руб / кв.м 18,95 1,53

47 Группа № 5 Свердлова 72А руб / кв.м 18,94 1,69

48 Группа № 6 Северная 20 руб / кв.м 22,15 1,16

49 Группа № 4 Чапаева 5 руб / кв.м 20,48 1,13

50 Группа № 4 Школьная 49 руб / кв.м 16,92 1,22

51 Группа № 5 Школьная 50Б руб / кв.м 17,59 1,65

52 Группа № 1 Курчатова (с 27.03.2016) 60 руб / кв.м 26,80 1,23

53 Группа № 2 Курчатова 48 руб / кв.м 27,65 1,07

54 Группа № 2 Октябрьская 5 руб / кв.м 25,25 1,24
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2016 № 43

кРаткоСРоЧНый ПлаН РЕализации РЕГиоНалЬНой ПРоГРаммы каПиталЬНоГо РЕмоНта общЕГо имущЕСтва в мНоГокваРтиРНых домах, РаСПоложЕННых На 
тЕРРитоРии зато жЕлЕзНоГоРСк На 2016 Год

Раздел №1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
Форма №1

№ п/п Адрес О б щ а я 
п л о щ а д ь 
п о м е щ е -
ний в мно-
гоквартир-
ном доме, 
кв.м.

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

Всего, сто-
имость ре-
монта

в том числе:

Р е м о н т 
крыши

в том числе: пе-
реустройство не-
вентилируемой 
крыши на венти-
лируемую крышу, 
устройство выхо-
дов на кровлю

Р е м о н т 
и  з а м е -
на лифто-
вого обо-
рудования, 
признанно-
го непри-
годным для 
эксплуата-
ции, ремонт 
лифтовых 
шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем: Ремонт под-
вальных по-
мещений, от-
носящихся к 
общему иму-
ществу в мно-
гоквартирном 
доме

Утепление 
и ремонт 
фасада

в  т о м 
числе : 
утепле-
ние фа-
сада

Ремонт 
фунда-
мента 
много-
к в а р -
т и р -
н о г о 
дома

Прочие 
в и д ы 
работ , 
не вы-
полня-
е м ы е 
за счет 
м и н и -
мально-
го раз-
м е р а 
взноса

э л е к т р о -
с н а б ж е -
ния

в том числе: тепло-
с н а б -
жения 
и  г а -
з о с -
набже-
ния

в том числе: горяче го 
водоснаб-
жения

в том чис-
ле:

холодно-
го водо-
снабже-
ния

в том числе: водоотве-
дения

у с т а н о в к а 
коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

теплоснаб-
жения

из них уста-
новка кол-
лективных 
(общедо-
мовых) ПУ 
и УУ

г а з о с -
набже-
ния

из них уста-
новка коллек-
тивных (обще-
домовых) ПУ 
и УУ

установ-
к а  к о л -
лективных 
(общедо-
мовых) ПУ 
и УУ

установка кол-
лективных (об-
щедомовых) 
ПУ и УУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1 пос. Подгорный, 
ул. Боровая, 9

516,85 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

503742,68 503742,68

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 503742,68 503742,68

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 974,64

2 пос. Подгорный, 
ул.Строительная, 
15

518,79 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

505633,49 505633,49

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 505633,49 505633,49

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 974,64

3 г. Железногорск,  
Курчатова пр-кт, 
д.42

3087,58 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

1472034,64 1472034,64

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1472034,64 1472034,64

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

476,76 476,76

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

476,76 476,76

4 г. Железногорск, 
ул. Молодежная, 
д. 13 А

3456,98 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

3402498,00 2497944,61 904553,39

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3402498,00 2497944,61 904553,39

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

5 г. Железногорск,  
Ц е н т р а л ь н ы й 
проезд, д.7

2539,25 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

2499231,43 1834811,27 664420,16

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2499231,43 1834811,27 664420,16

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66
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6 пос. Подгорный,          
ул. Лесная,  2

2884,93 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

2839463,50 2084592,72 300000,00 754870,78 100000,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

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

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2839463,50 2084592,72 300000,00 754870,78 100000,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 103,99 261,66 34,66

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 722,58 103,99 261,66 34,66

7 г. Железногорск, 
ул.  Королева, 
д. 10

2550,17 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

2509979,32 1842701,84 667277,48

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2509979,32 1842701,84 667277,48

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

8 г. Железногорск, 
ул .  Саянская , 
д. 13

3085,91 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

282360,77 282360,77

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 282360,77 282360,77

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

91,50 91,5

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

91,50 91,50

9  г. Железногорск, 
Курчатова пр-кт, 
д.60

4279,56 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

6820163,59 6820163,59

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6820163,59 6820163,59

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1593,66 1593,66

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1593,66 1593,66

10 пос. Подгорный,            
ул. Боровая, 3а

5920,04 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

7395195,57 7395195,57

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7395195,57 7395195,57

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1249,18 1249,18

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1249,18 1249,18

11 пос. Подгорный,           
ул. Строитель-
ная, 17а

2911,47 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

3636950,09 3636950,09

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3636950,09 3636950,09

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1249,18 1249,18

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1249,18 1249,18

12 пос. Подгорный,           
ул. Строитель-
ная, 16

4488,4 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

5606819,51 5606819,51

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5606819,51 5606819,51

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1249,18 1249,18

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1249,18 1249,18



28
Город и горожане/№4/28 января 2016 совершенно официально

13 г. Железногорск, 
ул. Комсомоль-
ская, д.23

2110,74 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

3625153,74 2106054,16 1519099,58

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3625153,74 2106054,16 1519099,58

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1717,48 997,78 719,70

14  г. Железногорск, 
ул. Советской Ар-
мии, д.  3

2213,4 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

1555666,06 1555666,06

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1555666,06 1555666,06

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

702,84 702,84

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

702,84 702,84

15  г .  Железно -
горск, ул. Кали-
нина, д. 32

542,36 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

931492,45 541155,96 390336,49

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 931492,45 541155,96 390336,49

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1717,48 997,78 719,70

16 г. Железногорск, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 4

388 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

735764,40 735764,40

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 735764,40 735764,40

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1896,30 1896,30

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1896,30 1896,30

17 пос. Подгорный,             
ул. Боровая, 13

520,42 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

507222,15 507222,15

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 507222,15 507222,15

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 974,64

18 пос. Подгорный,             
ул. Боровая, 13а

517,9 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

504766,06 504766,06

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 504766,06 504766,06

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 974,64

19 пос. Подгорный,        
ул. Мира, 8

1515,08 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

1476657,57 1476657,57

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1476657,57 1476657,57

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 974,64
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20 пос. Подгорный,             
ул. Мира, 10

1519,26 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

1480731,57 1480731,57

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1480731,57 1480731,57

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 974,64

21 пос. Подгорный,           
ул. Мира, 15

519,06 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

505 896,64 505 896,64

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 505 896,64 505 896,64

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 974,64

22 пос. Подгорный,          
ул. Строитель-
ная,  13

518,93 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

505769,94 505769,94

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 505769,94 505769,94

У д е л ь н а я 
с тоимос т ь 
капитально-
го ремонта 
1 кв.м. об-
щей площа-
ди помеще-
ний много-
квартирного 
дома, руб./
кв.м

974,64 974,64

Утвержден-
ная предель-
н а я  с т о и -
мость капи-
тального ре-
монта 1 кв.м. 
общей пло-
щади поме-
щений мно-
гоквартир-
ного дома, 
руб./кв.м

974,64 974,64

23 г. Железногорск, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 35

2580,53 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

2539860,85 1864639,37 675 221,48

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2539860,85 1864639,37 675 221,48

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 722,58 261,66

24 г. Железногорск, 
ул. Советская, 
д. 3

1869,28 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

1313804,76 1313804,76

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1313804,76 1313804,76

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

702,84 702,84

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

702,84 702,84

25 г. Железногорск, 
ул. Советская, 
д.  5

1208,94 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

849691,39 849691,39

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 849 691,39 849691,39

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

702,84 702,84

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

702,84 702,84
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26 г. Железногорск, 
ул.  Чапаева, д. 5

1335,6 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

2293866,29 1332634,97 961231,32

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2293866,29 1332634,97 961231,32

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

27 пос. Подгорный,          
ул. Мира, 5

510,1 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

497 163,86 497 163,86

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 497 163,86 497 163,86

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 974,64

28 пос. Новый Путь, 
ул. Гагарина, 10

408,3 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

701 247,08 407 393,57 293 853,51

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 701 247,08 407 393,57 293 853,51

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

29 пос. Новый Путь, 
ул. Гагарина, 14

410,6 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

705 197,29 409 688,47 295 508,82

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 705 197,29 409 688,47 295 508,82

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

30 пос. Новый Путь, 
ул. Гагарина, 16

588,1 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

1010049,99 586 794,42 423 255,57

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1010049,99 586 794,42 423 255,57

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

1 717,48 997,78 719,70

31 пос. Подгорный, 
ул.Мира 6

522,46 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

509 210,41 509 210,41

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 509 210,41 509 210,41

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

974,64 974,64
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32 пос. Подгорный, 
ул.Кировская 19

8625,7 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

8489758,97 6232758,31 750 000,00 2257000,66 250000,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

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

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8489758,97 6232758,31 750 000,00 2257000,66 250000,00

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

984,24 722,58 86,95 261,66 28,98

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

984,24 722,58 86,95 261,66 28,98

- Итого по сче-
ту региональ-
ного оператора 
2016 год

64664,69 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

68213044,06 18846764,21 0,00 6820163,59 6996794,37 0,00 0,00 21741169,67 1050000,00 0,00 0,00 9806629,24 350000,00 0,00 0,00 282 360,77 0,00 3719162,21 0,00 0,00 0,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

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

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 68213044,06 18846764,21 6820163,59 6996794,37 0,00 0,00 21741169,67 1050000,00 0,00 0,00 9806629,24 350000,00 0,00 0,00 282 360,77 0,00 3719162,21

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

1 048,05 289,08 104,61 107,32 333,48 16,24 150,42 5,41 6,09 57,05

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1. г .  Ж е л е з н о -
горск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д.  24

17267,31 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

1579958,87 1579958,87

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 0,00

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1579958,87 1579958,87

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

91,50 91,50

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

91,50 91,50

Итого по специ-
альным счетам 
на 2016 год

17267,31 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

1579958,87 - - - - - - - - - - - - - - 1579958,87 - - - - -

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

местного бюджета 0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - -

Всего 1579958,87 - - - - - - - - - - - - - - 1579958,87 - - - - -

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

91,50 - - - - - - - - - - - - - - 91,50 - - - - -

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

91,50 - - - - - - - - - - - - - - 91,50 - - - - -

3. ИТОГО по ЗАТО 
Железногорск на 
2016 год

82462,37 с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный размер 
взноса

69793002,93 18846764,21 0,00 6820163,59 6996794,37 0,00 0,00 21741169,67 1 050 000,00 0,00 0,00 9806629,24 3 5 0 
000,00

0,00 0,00 1862319,64 0,00 3719162,21 0,00 0,00 0,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

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

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 69793002,93 18846764,21 6820163,59 6996794,37 0,00 0,00 21741169,67 1050000,00 0,00 0,00 9806629,24 350000,00 0,00 0,00 1862319,64 0,00 3719162,21

Удельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

846,36 228,55 82,71 84,85 263,65 12,73 118,92 4,24 22,58 45,10

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2016 № 43

кРаткоСРоЧНый ПлаН РЕализации РЕГиоНалЬНой ПРоГРаммы каПиталЬНоГо РЕмоНта общЕГо имущЕСтва в мНоГокваРтиРНых домах, РаСПоложЕННых На 
тЕРРитоРии зато жЕлЕзНоГоРСк На 2016 Год

Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
Форма №2

№ п/п Адрес Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

Ремонт крыши Ремонт и замена лифтово-
го оборудования, признан-
ного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифто-
вых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем: Ремонт подваль-
ных помещений, 
относящихся к об-
щему имуществу 
в многоквартир-
ном доме

Утепление 
и ремонт 
фасада

в том числе: 
утепление 
фасада

Ремонт фун-
дамента мно-
гоквартирного 
дома

электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснабжения холодного водоснабжения водоотве-
дения
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ремонт сетей установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

р е м о н т 
сетей

установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт сетей у с т а н о в к а 
коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт сетей установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

р е м о н т 
сетей

установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

кв.м. ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

2016

1 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Боровая 9

- - 56 - - - - - - - - - - - - - -

2 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Строительная 15

- - 72 - - - - - - - - - - - - - -

3 г. Железногорск,  Кур-
чатова пр-кт, д.42

667 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 г. Железногорск, ул. 
Молодежная, д. 13 А

- - - - 1165,00 - - - 110,00 - - - - - - - -

5 г. Железногорск,  Цен-
тральный проезд, д.7

- - - - 861,00 - - - 90,00 - - - - - - - -

6 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Лесная  2

- - - - 1360,00   2/2 - - 710,00  2/2 - - - - - - -

7 г. Железногорск, ул. 
Королева, д. 10

- - - - 861,00 - - - 90,00 - - - - - - - -

8 г. Железногорск, ул. 
Саянская, д. 13

- - - - - - - - - - - - 250,00 - - - -

9  г. Железногорск, Кур-
чатова пр-кт, д.60

- 2 - - - - - - - - - - - - - - -

10 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Боровая 3а

2228,50 - - - - - - - - - - - - - - - -

11 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Строительная 17а

1163,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

12 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Строительная 16

1704,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

13 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д.23

- - - 1232,00 - - - 178,00 - - - - - - - -

14  г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, 
д.  3

- - - - - - - - - - - - - - 1873,00 - -

15  г. Железногорск, ул. 
Калинина, д. 32

- - - - 238,00 - - - 64,00 - - - - - - - -

16 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 4

352 - - - - - - - - - - - - - - - -

17 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Боровая 13

- - 56 - - - - - - - - - - - - - -

18 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Боровая 13а

- - 56 - - - - - - - - - - - - - -

19 п.Подгорный, ул.Мира 
8

- - 128 - - - - - - - - - - - - - -

20 п.Подгорный, ул.Мира 
10

- - 128 - - - - - - - - - - - - - -

21 п.Подгорный, ул.Мира 
15

- - 61 - - - - - - - - - - - - - -

22 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Строительная  13

- - 72 - - - - - - - - - - - - - -

23 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 35

- - - - 1232,00 - - - 178,00 - - - - - - - -

24 г. Железногорск, ул. 
Советская, д. 3

- - - - - - - - - - - - - - 1536,00 - -

25 г. Железногорск, ул. 
Советская, д.  5

- - - - - - - - - - - - - - 1174,00 - -

26 г. Железногорск, ул.  
Чапаева, д. 5

- - - - 758,00 - - - 90,00 - - - - - - - -

27 п.Подгорный, ул.Мира 
5

- - 61 - - - - - - - - - - - - - -

28 п. Новый Путь, ул. Га-
гарина 10

- - - - 242,00 - - - 84,50 - - - - - - - -

29 п .  Н о в ы й  П у т ь , 
ул.Гагарина 14

- - - - 242,00 - - - 84,50 - - - - - - - -

30 п. Новый Путь, ул. Га-
гарина 16

- - - - 356 - - - 94 - - - - - - - -

31 п.Подгорный, ул.Мира 
6

- - 61 - - - - - - - - - - - - - -

32 п . П о д г о р н ы й , 
ул.Кировская 19

- - - - 3900,00  5/5 - - 2273,00  5/5 - - - - - - -

Итого по счету реги-
онального операто-
ра 2016

6114,50 2,00 751,00 0,00 12447,00  7/7 0,00 0,00 4046,00  7/7 0,00 0,00 250,00 0,00 4583,00 0,00 0,00

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1. г. Железногорск, ул. 60 
лет ВЛКСМ, д. 24

- - - - - - - - - - - - 570 - - - -

2.m. Итого по специальным 
счетам

- - - - - - - - - - - - 570 - - - -

ИТОГО по ЗАТО Желез-
ногорск на 2016 год

6114,50 2,00 751,00 0,00 12447,00  7/7 0,00 0,00 4046,00  7/7 0,00 0,00 820,00 0,00 4583,00 0,00 0,00
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

06.06.2008 № 963п "Об утверждении состава комиссии по вопросам призна-
ния безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым до-
ходам местного бюджета и задолженности по средствам, выданным на воз-
вратной основе из местного бюджета".

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
11.06.2010 № 895 "О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2008 № 963п "Об утверждении состава комис-
сии по вопросам признания безнадежной к взысканию и списания задолжен-
ности по неналоговым доходам местного бюджета и задолженности по сред-

ствам, выданным на возвратной основе из местного бюджета".
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск                                 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

25.01.2016                                         № 133
г. железногорск

об отмЕНЕ ПоСтаНовлЕНий 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.12.2015 № 2075 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области физической 
культуры и спорта, в качестве основных видов деятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреж-

дению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение № 1).

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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам  В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

25.01.2016                                        № 144
г. железногорск

об утвЕРждЕНии муНициПалЬНоГо задаНия муНициПалЬНому автоНомНому 
уЧРЕждЕНию «комбиНат оздоРовитЕлЬНых СПоРтивНых СооРужЕНий» На 2016 

Год и На ПлаНовый ПЕРиод 2017 и 2018 Годов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 144
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В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 11.02.2016 в 14-30 в 
п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по вопросу о предоставле-
нии Кеуш Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 341 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, примерно в 45 м по направлению на северо-запад от жи-
лого дома по ул. Крестьянская, 7, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью размещения огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комис-
сию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее распоряжение до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков
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муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск, красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк 
РаСПоРяжЕНиЕ

22.01.2016                                     № 51 р-з
г. железногорск

о НазНаЧЕНии ПублиЧНых СлушаНий По воПРоСу о ПРЕдоСтавлЕНии 
РазРЕшЕНия На уСловНо РазРЕшЕННый вид иСПолЬзоваНия зЕмЕлЬНоГо 

уЧаСтка 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным учреждениям до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, под-
ведомственным Отделу по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг 
(работ) в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Сме-
на» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образо-
вания детско-юношеской спортивной школе «Юность» (Приложение № 2);

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (Приложение № 3);

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) 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 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 официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2016.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

25.01.2016                                     № 137
г. железногорск

об утвЕРждЕНии муНициПалЬНоГо задаНия муНициПалЬНым 
уЧРЕждЕНиям доПолНитЕлЬНоГо обРазоваНия физкулЬтуРНо-СПоРтивНой 
НаПРавлЕННоСти, ПодвЕдомСтвЕННым отдЕлу По физиЧЕСкой кулЬтуРЕ, 

СПоРту и молодЕжНой ПолитикЕ адмиНиСтРации зато Г. жЕлЕзНоГоРСк, На 
оказаНиЕ муНициПалЬНых уСлуГ (Работ) в 2016 Году и ПлаНовом ПЕРиодЕ 

2017 и 2018 Годов
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Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 137
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Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 137

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

18  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

 1  2

20 18

     
 

  
 ( , )

-
 -

  
 

( -
 

-
 )

17 2020 1620

2 3 4

-( -
 

)

(1-   

 
)

(2-   
 

)

125 6 7

(2-   
 

)

20 17

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 3  1  2

16 20

( -
 

)

0

1
134

- 539 33768 33768 33768 0 0

20

2

1.   

0
158 13 14
0

9

    

 -
 

     ; 
2.      

- 0

( -  
-  )

(1-   
 

)

 792 134 134

  
 

10 11

20 18  

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

      
 

(1-   
 

)

(2-   
 

)

5

(  

)

(  
)

17

 1  2  3  1  2 -

1 2 3 4

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

6 7

 

20 16  

 ,  
 

  
     

744 100 100

12

100

8 9 10 11
  

 
  

 
 

 ( )  
-

    

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

3

8

     
 

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

  
 ( , )

20 1820 16 20 17 20 16

14

( -
 

)

-
 -

  
 

( -
 

-
 )

-

(1-   

 
)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

(2-   
 

)

20 17 20 18

0

11

792

139 10 12

( -  
-  )

  15 15 15

 2

15

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 

 1

  
 

  
 
 

 ( ) 
 -

  
 

   
 

1.       
     ; 

( -
 

)

0

  
 

20 16 20  20 18

6

17

2.      

0

71 2 3

 2  3

4 5

 1

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

-

 

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)
 1  2  3  1  2

744 100 100 100  ,  
  

    
  

  
 

  
 
 

 ( )  
-

  
 

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

      
 

20 16 20 17
(1-   

 
)

(2-   
 

)

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

  
 ( , )

-
 -

  
 

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

20 1816 20 1720 18 20

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  2  3  1  2
-

0 0792 5 5 5 0

13 14 15
  

 
  

 
 

 ( ) 
 -

 

    

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

  
 

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

 1  2  3  1  2 -

17

4

1.       
     ; 

2.      

,   
 

,  
 ( )  

 

 

20 18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

20 16 20  
  

 

100

  
 

  
 
 

 ( )  
-

, 
-

  
    

 ,  
 

  
     

744

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100 100

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

2016 20 17

  
 

  
 ( , )

-
 -

  
 20  

 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

20 18 20 16 17 20 18

2 3 4 5 6

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  2  3  1  2

1.       
     ; 

2.      

-

0 0

5

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)

312 312 312 0

15
  

 
  

 
 

 ( ) 
 -

, 
-
 

 

  
   792

11 12 13 147 8 9 101

(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)
 1  2  3  1  2

17  20 1820 16 20

11 12

 

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

      
 

 

  
 

5 6 7 81 2 3 4

(  
)

9 10

-
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

   

-

   
 

 

  
 

20 16 20

30.002.0
2.      (   )

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

 2

6

1.        

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

 1  2  3  1

 
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

1817  20

 ,  
 

  
     

744

20

  
 

  
 ( , )

-
 -

  
 

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

   

100 100 100

  
 

  
 
 

 ( )  
-

, 
-

  
 

  

(2-   
 

)

20 17 20 1816

( -  
)

( -  
)

( -  
)

( -  
)

( -  
)

 1  2

17

 3  1  2 -

( -  -
 )

(1-   
 

)

20 16 20

13

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   
 

)

7

0 0792 207 207 207 0

5 146
  

 
  

 
 

 ( ) 
 -

, 
-
 

 
    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 15

18 20

 ,   
    

(   )  
   
  

744 0 0

7 85 6

10
000000000000430094530
002002700000003001102

102

 
 (  

 
)

1 2 3 4 9 10 11 12

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

20 16 20 17
(2-   

 
)

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

  
 ( , )

-
 -

  
 20 1816 20 1720 18 20

5 6

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  2  3  1  2

15

000000000000430094530
002002700000003001102

102

  
(  

 

)

2 3 4

30

-

13 14

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

1

 

  
 

20

-

792

 , 
 
 

  
 

 

7 8

,   
 

,   
( )   

   

12

16  

9 10 11

20

20 17  20

0 0

7

1.        
30.002.0

2.      (   )

42 0

7 8 9 10 11

   
 

121 2 3 4 5 6

 1
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)

 2

  
 

18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)
 1  2  3

0 30

 ,   
    
    
  (   

)

744 60
000000000000430094530
002002700000002002102

103

  



38
Город и горожане/№4/28 января 2016 совершенно официально

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

20 16 20 17
(2-   

 
)

  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

  
 ( , )

-
 -

  
 20 1816 20 1720 18 20

5 6

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  2  3  1  2

15

000000000000430094530
002002700000003001102

102

  
(  

 

)

2 3 4

30

-

13 14

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

1

 

  
 

20

-

792

 , 
 
 

  
 

 

7 8

,   
 

,   
( )   

   

12

16  

9 10 11

20

20 17  20

0 0

7

1.        
30.002.0

2.      (   )

42 0

7 8 9 10 11

   
 

121 2 3 4 5 6

 1
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)
(  

)

 2

  
 

18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)
 1  2  3

0 30

 ,   
    
    
  (   

)

744 60
000000000000430094530
002002700000002002102

103

  

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2

   
 

 

  
 

20 16 20 17  

 1  2  3  1

18  
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)

20

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

-
(  

)

8

1.        
30.001.0

2.      (   )

,   
 

,  
 ( )  

 

   

  
 

20  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

20 18 20

  
 ( , )

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 17 20 1816
(1-   

 
)

(2-   
 

)

 
 

 , 
 
 

  
 

 

7 8 9

-
 -

1 2 3 4

16 20 17

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

 1  2  3  1

13

-

0 030 15 0792

 2

5 6

( -  
-  )

  
 

14 15

000000000000430094530
002002700000002002102

103

10 11 12

15

3.2. ,    :

 

 
 

( ) 

3. ,    ( )   :
3.1. ,     3:

121 2 3 4 10 11

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

(  
)

5 6 7 8 9

30.001.0
2.      (   )

16  

9

1.        

18  
  

 

,   
 

,   
( )   

      
 

 

  
 

20 20 17  20
(  

)

(1-   
 

)

(2-   
 

)
 1  2  3  1  2 -

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15

000000000000430094530
001003100000003006102

102

 
  

(  
 

)

 , 
 
 

  
 

 

792 7 14 0 0

( -  
-  )

(1-   
 

)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

(1-   

 
)

(2-   
 

)

17 0

( -
 

)

( -
 

)

 1  2  3  1  2

  
 ( , )

-
 -

  
 

-

17  
 

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

20 16 20 1820 18 20 16 20 17 20

20 0
000000000000430094530
001003100000003006102

102
 

 
 (  

 
)

 ,   
    

(   )  
   
  

744 0

  000000000000430094530
001003100000002007102

102
 

 ,   
    
    
  (   

)

744 20 30 40

3.2. ,    :

4.   ,    ( , )    ( ) : -

5.     
5.1.   ,     

14 15

000000000000430094530
001003100000002007102

102

 0
 

 

 , 
 
 

  
 

 

10 0

1311 12

( -
 

)

792 30 22

5 6

  
 

0

 1  2  3  1  2
-

1 2 3 4

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

( -
 

)
7 8 9

20

10

16
(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 16 1720
( -  

-  )
(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

181820

  
 ( , )

-
 -

  
 20 17 20

   06.10.2003  131-  "         ";                                                                            
   29.12.2012  273-  "     ";                                                                                                                                                         
   04.12.2007  329- 3 "        ";                                                                                                                            

    29.08.2013  1008 "           
 ";                                                                                                                                                                                                                                                  

    12.09.2013  730 "        , ,   

( ,      )

 

- -
1
- - -

2 3 4 5

  

5.2.      :

3.      

5.   ,    (   )  

3. 

 3.      

1.          ,  ,

2. 

      .   
04.12.2015   1995 «      

        
    »

   ,   
    

.

4.3.        

4.       
4.1.       
4.2.         20  ,   

     ( )  ( ),     ,   
2.  ,    (   )   ,  

1 2 3
1. 

( )   :   ;      ,  ; 

 
   , 

    

3.      ,    

1 2 3

2.   -    

 

   , -  ,   1.    http://bus.gov.ru,    
,   

    

3.2. ,    :

4.   ,    ( , )    ( ) : -

5.     
5.1.   ,     

14 15

000000000000430094530
001003100000002007102

102

 0
 

 

 , 
 
 

  
 

 

10 0

1311 12

( -
 

)

792 30 22

5 6

  
 

0

 1  2  3  1  2
-

1 2 3 4

( -
 

)

( -
 

)

( -
 

)

,  
  

, 
 

 ( ) 
  

     
 

( -
 

)
7 8 9

20

10

16
(1-   

 
)

(2-   
 

)

20 16 1720
( -  

-  )
(1-   

 
)

(2-   
 

)

( -
 

-
 )

181820

  
 ( , )

-
 -

  
 20 17 20

   06.10.2003  131-  "         ";                                                                            
   29.12.2012  273-  "     ";                                                                                                                                                         
   04.12.2007  329- 3 "        ";                                                                                                                            

    29.08.2013  1008 "           
 ";                                                                                                                                                                                                                                                  

    12.09.2013  730 "        , ,   

( ,      )

 

- -
1
- - -

2 3 4 5

  

В целях организации празднования Дня защитника Отечества, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню защитни-

ка Отечества.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению меро-

приятий, посвящённых Дню защитника Отечества (Приложение).
3. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 

Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшков

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск  красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

25.01.2016                                         № 125
г. железногорск

о ПРаздНоваНии дНя защитНика отЕЧЕСтва

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 11.02.2016 в 15-30 в п. 
Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Лаб-
зиной Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 524 кв. м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. До-
доново, примерно в 70 м по направлению на северо-восток от жилого дома 
по ул. Речная, 50, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размеще-

ния огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по 

подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее распоряжение до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение  
к постановлению Администрации

ЗАТО  г.  Железногорск
от  25.01.2016  № 125

оРГаНизациоННый комитЕт
По ПодГотовкЕ и ПРовЕдЕНию мЕРоПРиятий,

ПоСвящёННых дНю защитНика отЕЧЕСтва

Пешков Сергей Евгеньевич
Черкасов Владислав Алексеевич

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по безопасности и взаимодействию
с правоохранительными органами, 
заместитель  председателя   оргкомитета

Фомаиди Владимир
Юрьевич
Хасанов Альберт
Сагитович

заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам,
заместитель  председателя   оргкомитета
начальник Отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск, заместитель предсе-
дателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:         

Дерышев Владимир Владимирович
Белоущенко Николай Иванович

начальник ФГКУ «СУ ФПС №2» МЧС России (по согласованию)
председатель Офицерского собрания ЗАТО 
г. Железногорск (по согласованию)

Бурыкина Анна Петровна председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оружённых сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Воронин Константин 
Юрьевич
Войнов Владимир Васильевич

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
директор КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» (по согласованию)

Грек Светлана Юрьевна
Головкин Валерий
Геннадьевич
Григорьева Оксана Владимировна

директор МБУК ДК
руководитель муниципального казённого учреждения «Управление образования»
директор МБУК ЦД

Дергачёва Любовь Александровна 
Добровольский Олег Александрович

руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск
командир в/ч 2669 (по согласованию)

Захаренков Сергей  Геннадьевич председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Ильин Андрей Васильевич
Иванов Юрий Анатольевич
Кеуш Михаил Михайлович

директор МБУ ДО  Центр «Патриот»
заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железногорск (по согласованию)
начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
(по согласованию)

Качан Александр Сергеевич командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев Александр Владимирович председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации (по согласованию)

Калинин Михаил Михайлович
Макаров Александр
Владимирович
Первушкин Олег Иванович

начальник  ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» (по согласованию)
ВрИД начальника ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-
спасательная Академия  ГПС МЧС России (по согласованию)
главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела общественной безопасности и ре-
жима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Пикалова Ирина Сергеевич начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Сафонова Алла Константиновна 
Тихолаз Галина Анатольевна
Чаплыгин Сергей Николаевич

Шершнёв Александр Михайлович
Шагаев Николай Владимирович
Шевченко Андрей Вадимович

председатель Комитета солдатских матерей (по согласованию)
руководитель МКУ «Управление культуры»
председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Бо-
евое братство» (по согласованию)
Начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)
командир в/ч 3377 (по согласованию)
заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по общим вопросам

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск, красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк 
РаСПоРяжЕНиЕ

22.01.2016                                    № 52 р-з
г. железногорск

о НазНаЧЕНии ПублиЧНых СлушаНий По воПРоСу о ПРЕдоСтавлЕНии 
РазРЕшЕНия На уСловНо РазРЕшЕННый вид иСПолЬзоваНия зЕмЕлЬНоГо 

уЧаСтка 
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муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтРация зато г. жЕлЕзНоГоРСк
ПоСтаНовлЕНиЕ

25.01.2016                                          № 136
г. железногорск

об утвЕРждЕНии базовых НоРмативНых 
затРат На оказаНиЕ муНициПалЬНых уСлуГ для 
муНициПалЬНых бюджЕтНых и муНициПалЬНых 

автоНомНых уЧРЕждЕНий доПолНитЕлЬНоГо 
обРазоваНия, ПодвЕдомСтвЕННых отдЕлу По 
физиЧЕСкой кулЬтуРЕ, СПоРту и молодЕжНой 

ПолитикЕ адмиНиСтРации зато Г. жЕлЕзНоГоРСк, 
и НоРм, НЕобходимых для оПРЕдЕлЕНия 

базовых НоРмативов затРат На оказаНиЕ 
муНициПалЬНых уСлуГ, выРажЕННых в 

НатуРалЬНых ПоказатЕлях и уСтаНовлЕННых 
мЕтодом НаиболЕЕ эффЕктивНоГо уЧРЕждЕНия 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015  № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения  муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг для муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск согласно приложению №  1 к данному постановлению. 

2. Утвердить нормы, необходимые для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг, выраженные в натуральных показателях и установленные методом наиболее 
эффективного учреждения, для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреж-
дений дополнительного образования, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно приложению №  2 к дан-
ному постановлению.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.  Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 136

базовый НоРматив затРат На оказаНиЕ 
муНициПалЬНых уСлуГ, муНициПалЬНыми 

бюджЕтНыми и муНициПалЬНыми автоНомНыми 
уЧРЕждЕНиями  доПолНитЕлЬНоГо обРазоваНия, 

ПодвЕдомСтвЕННых отдЕлу По физиЧЕСкой 
кулЬтуРЕ, СПоРту и молодЕжНой ПолитикЕ 

адмиНиСтРации зато Г. жЕлЕзНоГоРСк 
№ Наименование услуги Базовый 

н о р м а -
тив затрат 
на едини-
цу объема 
(руб.)

Затраты на 
оплату труда 
работников, 
непосред -
ственно свя-
занных с ока-
занием услу-
ги (руб.)

Затраты 
на комму-
нальные 
услуги 
(руб.)

Отрасле-
вой кор-
ректиру-
ющий ко-
эффици-
ент

Нормативные 
затраты на 
оказание 
муниципаль-
ной
услуги

1 Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

96,57 54,62 11,55 1 3 260 953,38

2 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; игро-
вые виды спорта; этап начальной под-
готовки

69,22 41,07 0,00 1 494 226,59

3 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта;игровые виды 
спорта; тренировочный этап 

110,85 65,59 0,00 1 963 686,52

4 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; игровые 
виды спорта; этап  совершенствования 
спортивного мастерства

224,45 126,08 0,00 1 678 734,80

5 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; команд-
ные игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

72,12 39,45 0,00 1 2 156 576,00

6 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта; ко-
мандные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап  

96,41 52,37 0,00 1 5 045 261,89

7 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; командные 
игровые виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

113,66 48,45 0,00 1 1 131 379,90

8 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; спор-
тивные единоборства; этап начальной 
подготовки

17882,75 11 318,44 0,00 1 268 241,30

9 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; спортивные 
единоборства; тренировочный этап 

21664,37 11 151,76 2786,03 1 1 841 471,46

10 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; спортивные 
единоборства; этап  совершенствования 
спортивного мастерства

273458,94 52 661,10 116906,08 1 1 640 753,67

11 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; сложно-
координационные виды спорта; этап на-
чальной подготовки

88158,59 52 661,10 2786,03 1 1 057 903,10

12 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; сложно-
координационные виды спорта; трени-
ровочный этап 

43498,29 24 781,69 2786,03 1 2 218 412,97

13 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта; 
сложно-координационные виды спор-
та; этап  совершенствования спортив-
ного мастерства

442175,63 157 983,30 116906,08 1 884 351,25

14 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; циклические, 
скоростно-силовые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

26868,67 14 344,14 2579,87 1 8 383 025,18

15 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта; циклические, 
скоростно-силовые виды спорта; трени-
ровочный этап 

47464,99 27 238,50 2817,12 1 2 752 969,14

16 Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта; Кикбоксинг; Трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

50205,88 34 881,25 0,00 1 1 004 117,54

17 Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта; Кикбоксинг; Этап на-
чальной подготовки

27305,75 19 905,26 0,00 1 409 586,28

18 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; Плавание; Трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

64018,43 24 469,81 13224,67 1 4 353 252,92

19 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта; Плавание; Этап началь-
ной подготовки

25482,60 8 631,87 5058,44 1 891 891,00

20 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта; Пулевая стрельба; Тре-
нировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

84453,69 59 420,80 0,00 1 591 175,81

21 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта; Пулевая стрельба;  Этап 
начальной подготовки

27117,74 19 341,90 0,00 1 813 532,21

22 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта; Футбол; Тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

41460,02 19 224,42 0,00 1 1 119 420,50

23 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта; Футбол; Этап началь-
ной подготовки

23249,92 12 810,12 0,00 1 929 996,75

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 136

зНаЧЕНия НатуРалЬНых НоРм, НЕобходимых для 
оПРЕдЕлЕНия базовых НоРмативов затРат На 

оказаНиЕ муНициПалЬНых уСлуГ 
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение натураль-
ной нормы

1. Реализация до-
полнительных обще-
развивающих про-
грамм

 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  руб.  41,95
 Начисления на з/п  руб.  12,67
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные за-
траты

 руб. 0,00

   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ руб. 11,55 
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
 СНИ руб. 4,07 
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ руб. 0,39 
   
2.4. Услуги связи
 УС руб. 0,47
   
2.5.  Транспортные услуги
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 15,60
 Начисления на з/п руб. 4,71
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 Прочие затраты руб. 5,16 
  

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение натуральной 
нормы

2. Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области физи-
ческой культуры и спор-
та: игровые виды спор-
та (этап начальной под-
готовки)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  руб. 31,54378
 Начисления на з/п  руб. 9,52622
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные 
затраты

 руб.  0,77031

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 21,02849
 Начисления на з/п руб. 6,35061
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

3. Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта: игровые 
виды спорта (трениро-
вочный этап)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 50,37634
 Начисления на з/п руб. 15,21366
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные 
затраты

руб. 1,52979

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 33,58312
 Начисления на з/п руб. 10,14210

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

4. Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта: игровые 
виды спорта (этап совер-
шенствования спортивно-
го мастерства)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги

 Заработная плата руб. 96,83564

 Начисления на з/п руб. 29,24436

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

Иные нормативные 
затраты

руб. 14,31878

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

 Заработная плата руб. 64,55496

 Начисления на з/п руб. 19,4956

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

5. Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта: команд-
ные игровые виды спор-
та (этап начальной под-
готовки)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги

 Заработная плата руб. 30,29954

 Начисления на з/п руб. 9,15046

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

Иные нормативные 
затраты

руб. 6,36751

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

 Заработная плата руб. 20,19903

 Начисления на з/п руб. 6,1001

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

6. Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта: команд-
ные игровые виды спорта 
(тренировочный этап)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги

 Заработная плата руб. 40,22273

 Начисления на з/п руб. 12,14727

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

Иные нормативные 
затраты

руб. 9,14786

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

 Заработная плата руб. 26,79790

 Начисления на з/п руб. 8,09297

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
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Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

7. Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта: команд-
ные игровые виды спор-
та (этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 37,21198
 Начисления на з/п руб. 11,23802
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

Иные нормативные 
затраты

руб. 32,91189

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 24,80717
 Начисления на з/п руб. 7,49177
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

8. Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти физической культу-
ры и спорта, спортивные 
единоборства, этап на-
чальной подготовки

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  8 693,12
 Начисление на з/п  Руб.  2 625,32
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
      
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНН Руб. 2 356,28
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
   
2.4. Услуги связи
   
2.5.  Транспортные услуги
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 3 231,97
 Начисление на з/п  Руб. 976,06
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
   

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

9. Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти физической культу-
ры и спорта; спортивные 
единоборства; трениро-
вочный этап

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 8565,099
 Начисления на з/п  Руб. 2586,661
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  Руб. 635,25 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ Руб. 2786,03 
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
 СНИ  Руб.  163,79
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
 СОЦДИ  Руб.  10,81
2.4. Услуги связи
 УС  Руб.  15,86 
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ   -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  5155,4224
 Начисления на з/п  Руб.  1556,9376
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ Руб.  188,50

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

10. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта;  спортив-
ные единоборства; этап  
совершенствования спор-
тивного мастерства

 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  40446,3134
 Начисления на з/п  Руб. 12214,7866
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  Руб. 635,25 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ Руб. 116906,08 
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
 СНИ  Руб.  30927,23
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
 СОЦДИ  Руб.  2041,61
2.4. Услуги связи
 УС  Руб.  2995,72
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ   -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  24345,0384
 Начисления на з/п  Руб.  7352,2016
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 ПНЗ Руб.  35594,71

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

11. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области физиче-
ской культуры и спорта; сложно-
координационные виды спорта; 
этап начальной подготовки

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1.  Работники,  непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 40446,3134
 Начисления на з/п  Руб. 12214,7866
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  Руб. 635,25 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ Руб. 2786,03 
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания
 СНИ  Руб.  163,79
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
 СОЦДИ  Руб.  10,81
2.4. Услуги связи
 УС  Руб.  15,86
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ    
2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 24345,0384
 Начисления на з/п  Руб.  7352,2016
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ Руб.  188,50

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

12. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области физиче-
ской культуры и спорта; сложно-
координационные виды спорта; 
тренировочный этап

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1 .  Работники,  непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 19033,5561
 Начисления на з/п  Руб. 5748,1339
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  Руб. 635,25 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ Руб. 2786,03 
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания
 СНИ  Руб.  163,79
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
 СОЦДИ  Руб.  10,81
2.4. Услуги связи
 УС  Руб.  15,86
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ   -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 11456,49
 Начисления на з/п  Руб. 3459,86
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ Руб.  188,50

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

13. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области физиче-
ской культуры и спорта; сложно-
координационные виды спорта; 
этап  совершенствования спор-
тивного мастерства

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1 .  Работники,  непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 121338,94
 Начисления на з/п  Руб. 36644,36
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  Руб. 635,25 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ Руб. 116906,08 
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания
 СНИ  Руб. 30927,23
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
 СОЦДИ  Руб.  2041,6 
2.4. Услуги связи
 УС  Руб. 2955,72
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ   -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 73035,12
 Начисления на з/п  Руб. 22056,61
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ Руб.  35594,71

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

14. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта, 
этап начальной подготовки

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1 .  Работники,  непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  11 017,00
 Начисление на з/п  Руб.  3 327,14
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНН Руб. 2 356,28
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  Руб. 2 579,87
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания
СНИ Руб. 910,33
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

 СОЦДИ  Руб.  87,07
2.4. Услуги связи
 УС  Руб.  104,68
2.5.  Транспортные услуги
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги

 Заработная плата  Руб. 4 095,97
 Начисление на з/п  Руб. 1 236,98

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  Руб. 1 153,36 

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

 15. Реализация допол-
нительных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта; ци-
клические, скоростно-
силовые виды спорта; 
тренировочный этап

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 20920,5069
 Начисления на з/п  Руб. 6317,9931
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  Руб. 635,25 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ Руб. 2817,12
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
 СНИ  Руб. 163,79
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ  Руб.  10,81
2.4. Услуги связи
 УС  Руб. 15,87
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ   -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 12592,266
 Начисления на з/п  Руб. 3802,864
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ Руб.  188,51

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

16. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта, кик-
боксинг, Тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

0000000000004
3009453000200
2700000003001
102102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  26 790,51
 Начисление на з/п  Руб.  8 090,74
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНН Руб. 2 356,28
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
   
2.4. Услуги связи
   
2.5.  Транспортные услуги
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб. 9 960,33
 Начисление на з/п  Руб. 3 008,02
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
   

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

17. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта, кик-
боксинг, Этап начальной 
подготовки

0000000000004
3009453000200
2700000002002
102103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  15 288,22
 Начисление на з/п  Руб.  4 617,04
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
   
2.4. Услуги связи
   
2.5.  Транспортные услуги
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  5 683,94
 Начисление на з/п  Руб.  1 716,55
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
   

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

18. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта плава-
ние;  тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

0000000000004
3009453000100
2700000003002
102104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  18794,0168
 Начисления на з/п  Руб.  5675,793
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  Руб. 3500,38 
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ Руб. 13224,67 
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
 СНИ  Руб.  3498,56
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ  Руб.  230,95
2.4. Услуги связи
 УС  Руб.  338,88
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ   -
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  11312,3119
 Начисления на з/п  Руб.  3416,3181

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ Руб.  4026,55
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Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение натураль-
ной нормы

19. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта; плава-
ние;  этап начальной 
подготовки  

0000000000004
3009453000100
2700000002003
102102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  6629,70047
 Начисления на з/п  Руб.  2002,16953
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  Руб. 3500,38 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ Руб. 5058,44 
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
 СНИ  Руб.  1338,20
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ  Руб.  88,34
2.4. Услуги связи
 УС  Руб.  129,62
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ   -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  3990,4839
 Начисления на з/п  Руб.  1205,1261
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ Рфуб.  1540,16

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение натураль-
ной нормы

20. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта, пулевая 
стрельба; Тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации)

0000000000004
3009453000100
3100000003006
102102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  45 638,10
 Начисление на з/п  Руб.  13782,70
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
 ИНН  Руб.  2 356,28
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ  Руб.  584,8
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
   
2.4. Услуги связи
   
2.5.  Транспортные услуги
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  16 967,59
 Начисление на з/п  Руб.  5 124,21
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
   

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение натураль-
ной нормы

21. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта, пулевая 
стрельба; Этап началь-
ной подготовки

0000000000004
3009453000100
3100000002007
102201

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  14 855,53
 Начисление на з/п  Руб.  4 486,37
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ  Руб.  584,8
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
   
2.4. Услуги связи
   
2.5.  Транспортные услуги
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата  Руб.  5 523,07
 Начисление на з/п  Руб.  1 667,97
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение натураль-
ной нормы

22. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта: футбол,  
Тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

0000000000004
3009453000100
4800000003007
102102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 11929,9232
 Начисления на з/п руб. 3602,8368
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

Иные нормативные 
затраты

руб. 8477,76666

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 7953,02022
 Начисления на з/п руб. 2401,81211
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение натураль-
ной нормы

23. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта: футбол 
(этап начальной под-
готовки)

0000000000004
3009453000100
4800000003008
102102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 9635,7066
 Начисления на з/п руб. 2909,9834
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

Иные нормативные за-
траты

руб. 1900,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 Заработная плата руб. 6423,59274
 Начисления на з/п руб. 1939,92501
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Начала работать общероссийская 
база вакаНсий

Найти работу и работников теперь можно с помощью Общерос-
сийской базы вакансий «Работа в России». Она начала работать в 
июле 2015 года. Адрес этого государственного портала для поис-
ка работы в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации государствен-
ной политики в сфере занятости населения. Его работа направле-
на на стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглажи-
вание диспропорции на рынке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих сайтов по 
подбору и поиску работы. Отличиями портала являются бесплат-
ность для пользователя, отсутствие рекламы, а также то, что вакан-
сии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателя-
ми в органы службы занятости всех субъектов Российской Феде-
рации, в том числе, и Красноярского края. Обновление вакансий 
происходит ежедневно в автоматическом режиме. Кроме того, ра-
ботодатели сами могут размещать здесь свои вакансии, прове-
ренные либо центрами занятости, либо с использованием средств 
криптографической защиты. На сегодняшний день на портале раз-
мещено  более тысячи вакансий предприятий и организаций ЗАТО 
г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, на порта-
ле представлена интерактивная карта привлекательности регионов. 
Здесь можно узнать о наиболее важных показателях уровня жизни 
в интересующем регионе: о состоянии экологии, среднем уровне 
доходов, доступности жилья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестиционных про-
ектах, реализуемых в Красноярском крае. Среди них «Пуск и экс-
плуатация Богучанского алюминиевого завода», «Строительство и 
эксплуатация нефтепровода «Куюмба-Тайшет» и другие. На порта-
ле размещена информация о крупных работодателях и их кадро-
вой потребности, статистика по рынку труда.

иНфоРмация о ПлаНиРуЕмых Рубках ухода в лЕСах 
зато жЕлЕзНоГоРСк в 2016 Году.

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до населения муници-
пального образования информацию о планируемых работах по охране, за-
щите и воспроизводству лесов с одновременным заключением договора 
купли-продажи лесных насаждений на территории лесов ЗАТО Железно-
горск в 2016 году, которые будут проводиться муниципальным предпри-
ятием «Городское лесное хозяйство» по итогам проведенного открытого 
аукциона в электронной форме.

Рубки ухода, в том числе и санитарные рубки, назначенные лесоустрой-
ством, направлены на сохранение средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, а так-
же своевременное использование древесины. Виды рубок ухода зависят 
от возраста насаждений и от целей ухода. Вырубая спелые и перестой-
ные деревья, обеспечивается рост молодого поколения деревьев, сохра-
няя вышеперечисленные функции.

Лесохозяйственные мероприятия, в том числе и рубки ухода в лесах, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, будут проводиться на 
следующих территориях: 

п/п Лесной 
квартал

Площадь 
рубок ухо-
да, га

Местоположение рубок ухода

1 4 44,7 

В районе д. Шивера, ориентировочно по направлению 
на север от нежилых зданий и сооружений производ-
ственного назначения (станция очистки и водозабор-
ных скважин) на 1500м

2 4 67,9

В районе д. Шивера, ориентировочно по направлению 
на восток от нежилых зданий и сооружений производ-
ственного назначения (станция очистки и водозаборных 
скважин) на 500м

3 4 31,3 В районе д. Шивера, ориентировочно по направлению 
на восток от ул. Заречная, д.60 на 1000м

4 30, 33 31,1 В районе г. Железногорск, севернее от нового клад-
бища. 

6 64 15,2 В районе п. Новый Путь, в близи сельскохозяйственного 
поля №23 и №37(перекресток «Весовой») 

Руководитель уГх администрации
зато г. железногорск л.м. аНтоНЕНко

дНи СПЕциалиСта
в общЕСтвЕННой ПРиЕмНой Главы зато 

Г.жЕлЕзНоГоРСк
фЕвРалЬ

10,24
14.00-17.00

Вопросы благоустройства 
и коммунального обеспе-
чения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

2,16
14.00-17.00

Вопросы землепользова-
ния 

ПАРУСОВА 
Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» 

3,10,17,24
с 17.00

Вопросы по правам че-
ловека 

КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

1,8,15,22,29
с 17.30 

Вопросы по правам ре-
бёнка 

БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам ребёнка 

о вЕлиЧиНЕ ПРожитоЧНоГо миНимума 
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ «О про-

житочном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской 
Федерации определяется ежеквартально на основании потребительской кор-
зины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике 
об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные 
товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. 

вЕлиЧиНа ПРожитоЧНоГо миНимума 
с 31 января 2016г. ( Постановлением Пра-

вительства красноярского края 
№13-п от 19.01.2016 г.)

В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 10005 РУБ.
ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 10592 РУБ.
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 8052 РУБ.
ДЛЯ ДЕТЕЙ 10349 РУБ.

Перечень мер социальной поддержки, 
предоставление которых зависит от величины прожиточного минимума
Для граждан, имеющих детей, предоставляются следующие меры соци-

альной поддержки:
-  ежемесячное пособие на ребенка, совместно проживающего с роди-

телем (опекуном, попечителем, усыновителем), в семьях, среднедушевой 
доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную по соответствующей группе территорий Крас-
ноярского края;

- компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультиро-
вания и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лече-
ния и обратно для родителей (лиц их заменяющих),  среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленную по соответствующей группе территорий Красноярско-
го края, нуждающихся в амбулаторном консультировании и обследовании, 
стационарном лечении, которое по заключению учреждений здравоохране-
ния не может быть осуществлено по месту жительства, либо нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении по  заключению учреждений здравоохра-
нения, имеющих путевки в санаторно-курортные организации;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в государственной (муниципаль-
ной) образовательной организации, реализующей основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, совместно проживающему с 
родителем (законным представителем) в многодетных семьях, студенческих 
семьях, семьях с одинокими матерями, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленную по соответствующей группе территорий Красноярского края;

-  государственная социальная помощь на ремонт печного отопления и 
(или) электропроводки для многодетных семей, семей,  имеющих ребенка-
инвалида, и на  развитие личного подсобного хозяйства многодетным се-
мьям, имеющим пятерых и более детей в возрасте до 18 лет, проживаю-
щим в сельской местности, среднедушевой доход которых по независящим 
от них причинам не превышает величину прожиточного минимума, установ-
ленную для соответствующих основных социально-демографических групп 
населения по соответствующей группе территорий края.

Для граждан, получающих меры социальной поддержки и услуги соци-
ального обслуживания:

1. Предоставление субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг нуж-
дающимся гражданам,  с учетом их доходов (индивидуальный расчет раз-
мера субсидии в зависимости от коэффициента кратности среднедушево-
го дохода семьи к величине прожиточного минимума.

2. Выдача справок для получения государственной социальной стипен-
дии студентам, нуждающимся  в социальной помощи, чей среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума.

3. Предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения гражданам, имеющим место жительства или 
временную регистрацию по месту пребывания на территории Красноярско-
го края и имеющим среднедушевой доход ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума, установленной для пенсионеров:

одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста, инвалидам I и II групп, 

одиноко проживающим супружеским парам из числа неработающих граж-
дан, достигших пенсионного возраста, и инвалидов I и II групп, 

семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем соста-
ве трудоспособных членов семьи.

4. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граж-
дан при наличии трудной жизненной ситуации, с учетом нуждаемости, сред-
недушевого дохода, величины прожиточного минимума.

5. Предоставление социально-оздоровительных услуг гражданам пожи-
лого возраста, нуждающимся в оздоровлении и не являющимся федераль-
ными льготниками, в Краевых геронтологических центрах. Индивидуальный 
расчет суммы оплаты за предоставление социально-оздоровительной услу-
ги осуществляется в размере 50 % от разницы между среднедушевым до-
ходом гражданина и полуторакратной величиной прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров.

6. Услуги социального обслуживания бесплатно и на платной основе, 
исходя из среднедушевого дохода гражданина или семьи, превышающего 
прожиточный минимум по группам населения.

управление социальной защиты населения
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении пре-

доставить субъектам малого и среднего предпринимательства в арен-
ду на основании муниципальной преференции в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов 
(далее – муниципальная преференция) в отношении следующего му-
ниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск:
Номер
пп

Наименование объекта Адрес П л о -
щадь
кв.м

Ц е л е в о е 
использо-
вание

1 Часть торгового зала 9 (по тех.паспор-
ту) нежилого помещения, этаж 2

пр. Ленинградский, 
зд. 27А, пом. 1

70,0 розничная 
торговля 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с му-
ниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с из-
менениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.06.2015 № 843.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции 
изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и 
размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/
Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по уста-
новленной форме с приложением документов, определенных Поряд-
ком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством 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:  «21» января 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставле-

нии муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «04» февраля 2016 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

Вниманию родителей, 
имеющих детей

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск информирует, что с 01.01.2016 года размеры пособий и 
ежемесячных компенсационных выплат на детей составляют:

- ежемесячная денежная выплата на ребенка от 1,5 до 3 лет, которо-
му временно не предоставлено место в детском саду, из семей, сред-
недушевой доход которых не превышает величину прожиточного мини-
мума  - 4 109 рублей;

- ежемесячное пособие на ребенка для семей, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума - 341 рубль; 

 - ежемесячное пособие на ребенка из многодетных семей,  семей 
с одинокой матерью, семей с родителями-инвалидами, среднедуше-
вой доход которых не превышает величину прожиточного минимума - 
478 рублей;

- единовременное пособие при рождении ребенка - 18847, 14 ру-
блей;

- единовременное пособие при рождении одновременно двух и бо-
лее детей - 57 915 рублей;

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет ли-
цам, не подлежащим социальному страхованию – 3533, 84 рублей; за 
вторым ребенком – 7067, 67 рублей; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву – 29846, 41 рублей;

-  ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву – 12791, 33 рублей. 

Управление социальной защиты населения

инФормаЦионное 
СооБщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск информирует о намерении начать процеду-
ру оформления в собственность муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» объекта выморочного имущества, расположен-
ного на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края - гаража, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ГК №5, бокс 12, гараж 24.

Гражданам, имеющим основания являться наследниками вышеука-
занного имущества просьба обратиться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  ул., 
22 Партсъезда, д.21, каб. 335,336, тел. 76-56-35, 76-56-43 в срок до 
01.03.2016 года.

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

СитуаЦия на рынке труда 
Зато г.ЖелеЗногорСк

По состоянию  на 1 января 2016 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,85 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре за-

нятости, на 01.01.2016 года составила 458  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численно-

сти незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
Число обращений жителей города в центр занятости за различными 

видами услуг в сфере содействия занятости растет. В период с января по 
декабрь  2015 года специалистами центра предоставлено почти 13400 го-
сударственных услуг, из них 18 % - в области содействия в трудоустрой-
стве,  56 %  - по информированию о положении на рынке труда; 16 % -  
по профессиональной ориентации.

В январе – декабре 2015 года 210 работодателей города Железногорска 
заявили в центр занятости сведения о 4064 вакансиях, из них 3067 - вакан-
сии по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество 
вакансий заявлено в строительстве, образовании, здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие про-
фессии (специальности): бетонщик, водитель автомобиля, электрога-
зосварщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций, медицинская сестра, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электромонтажник по силовым сетям и элек-
трооборудованию, контролер, инженер, фельдшер, врач, бухгалтер, де-
журный по зданию.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для строительства ин-

дивидуального жилого дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для строительства индивидуального жи-
лого дома земельного участка площадью 1200 кв. м, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Енисейская, 24, в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответ-
ствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), соглас-
но классификатору видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденному Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 29 января 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 февраля 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабине-
ты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник 
с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРсКА» 
сОВМЕсТНО с ОАО «сТРОЙКОМПлЕКс НПО ПМ»  

ПРОВОДИТ

мини-ярмарку ВаканСий
29 яНВАРя 2016 ГОДА

В 11 чАсОВ
в информационном зале ЦЗН

по адресу: Пионерский проезд, д.6

Приглашаем всех желающих.
Справки по телефону: 75-22-14

ИНФОРМАЦИя О ПРОВЕДЕНИИ ПУБлИчНЫХ слУШАНИЙ 
ПО ВОПРОсУ О ПРЕДОсТАВлЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА 

УслОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИсПОлЬЗОВАНИя 
ЗЕМЕлЬНОГО УчАсТКА ИлИ ОБЪЕКТА КАПИТАлЬНОГО 

сТРОИТЕлЬсТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 ре-

шения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» ин-
формирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слу-
шаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 11.02.2016 в 15-30 пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Лабзиной Раисе Николаевне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
524 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по направлению 
на северо-восток от жилого дома по ул. Речная, 50.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градо-
строительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 
17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суб-
бота и воскресенье.

5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их резуль-
татов:

- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов 
в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления градостроительства
с.Н.ДОБРОлюБОВ

ИНФОРМАЦИя О ПРОВЕДЕНИИ ПУБлИчНЫХ слУШАНИЙ 
ПО ВОПРОсУ О ПРЕДОсТАВлЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА 

УслОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИсПОлЬЗОВАНИя 
ЗЕМЕлЬНОГО УчАсТКА ИлИ ОБЪЕКТА КАПИТАлЬНОГО 

сТРОИТЕлЬсТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 ре-

шения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» ин-
формирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слу-
шаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 11.02.2016 в 15-00 пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Кеуш Денису Ивановичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
306 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по направлению 
на северо-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 3.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градо-
строительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 
17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суб-
бота и воскресенье.

5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их резуль-
татов:

- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов 
в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления градостроительства
с.Н.ДОБРОлюБОВ

ИНФОРМАЦИя О ПРОВЕДЕНИИ ПУБлИчНЫХ слУШАНИЙ 
ПО ВОПРОсУ О ПРЕДОсТАВлЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА 

УслОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИсПОлЬЗОВАНИя 
ЗЕМЕлЬНОГО УчАсТКА ИлИ ОБЪЕКТА КАПИТАлЬНОГО 

сТРОИТЕлЬсТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 ре-

шения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» ин-
формирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слу-
шаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 11.02.2016 в 14-30 пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Кеуш Раисе Николаевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
341 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 45 м по направлению 
на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 7.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градо-
строительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 
17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суб-
бота и воскресенье.

5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их резуль-
татов:

- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов 
в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления градостроительства
с.Н.ДОБРОлюБОВ

АДМИНИсТРАЦИя ЗАТО Г.ЖЕлЕЗНОГОРсК 
ПРИГлАШАЕТ

на совещание с руководителями негосударственных организаций и 
компаний по вопросу обеспечения доступности объектов и услуг для 
инвалидов, которое состоится 29 января 2016 года в 16.00 по адресу: 
ул. Андреева 21А, конференц-зал.

Управление социальной защиты населения



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

четверг, 4 ФеврАЛЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 

«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 

ËÅÁÅÄÜ» (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 «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â 

ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê». 

Ïðîãðàììà 
Âëàäèìèðà 
Ñîëîâü¸âà (12+)

00.35 Ä/ô «Ðåêà æèçíè». 
«Æèâàÿ âîäà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß 

ÂÍÎÂÜ...» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 

Çàâüÿëîâà. 
Çàòâîðíèöà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 

âîéíû â öèðêå» (12+)
02.25 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» 

(12+)
04.10 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» 

(16+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.30, 15.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» 
(12+)

14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê 

ïðîòèâ Ìîçãà (16+)
15.40, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÓÆ - 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ» (16+)

05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â ÈÃÐÅ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß 
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)

16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (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 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 

(16+)

12.30, 01.45 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)

05.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30, 10.00 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè» (16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.30, 19.10 
Íîâîñòè

11.05, 19.15, 00.30, 04.30 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (12+)

14.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ» 
(16+)

16.40 Ä/ô «Ïóòü íà Âîñòîê» 
(16+)

17.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)

20.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
20.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
21.45 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
22.05 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
01.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

02.45 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) 
- «Íîð÷åïèíã» (Øâåöèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 
«Atlantic Cup 2016». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè

05.30 Áàñêåòáîë. «Óíèêàõà» 
(Èñïàíèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû

07.15 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(16+)

08.00 Ä/ô «Ô. Åìåëüÿíåíêî. 
Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ» 
(16+)

09.00 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë. 
Êóáîê ìèðà. Ìîãóë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

ÂÅÍÄÈÑÀ»
12.20 Ä/ô «Òåàòð Àëåêñàíäðà 

Ôèëèïïåíêî»
13.05 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä 

â Ïåêèíå»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.15, 00.50 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé 

æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè»

15.10, 23.50 Þðèé Ëîòìàí. 
«Ïóøêèí è åãî 
îêðóæåíèå»

16.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.50 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷. 

Ïðåä÷óâñòâèå àòîìà»
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé 

îïåðû»
18.30 Ä/ô «ßêîâ Ïðîòàçàíîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.15 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
22.00 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå 

îñòðîâà. Êðåïîñòü 
Ãîñïîäíÿ»

22.15 «Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»

22.45 Ä/ñ «Õîëîä»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Íèêîëàé 

Áóðäåíêî. Ïàäåíèå 
ââåðõ»

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, 18.00, 05.15 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.25, 04.15 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

18.05, 02.25 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ È 
ÐÀÇËÓÊÀ» (16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 
(16+)

00.30 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ» (0+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ 

ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» 
(16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 

(18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 

(0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Åðàëàø (0+)
10.05 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ 

ÍÎ×ÅÉ» (0+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãîðè îíî 
âñ¸... êîí¸ì! (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

15.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)

18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÍÅÍÓÆÍÛÅ ÂÅÙÈ» 

(16+)
04.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.20 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» 

(0+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

(16+)
12.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3» 
(12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (16+)

03.20 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
05.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.30 «Äèêèé ìèð» (0+)
04.05 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô 

«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 
17» (12+)

02.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

15.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 
ÑÎËÍÖÅ» (12+)

17.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
18.50 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 

(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
20.30 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

23.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 
ÑÎËÍÖÅ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
02.50 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 

(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
04.30 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

07.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 
ÑÎËÍÖÅ» (12+)

09.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
10.50 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 

(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
12.30 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 

(16+)

09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.55, 14.50, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.20 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä» 

(16+)

17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)

19.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

00.00 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

01.55, 06.00 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.25 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.20 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

10.00 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 
(12+)

11.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

14.05 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ»

15.50 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» 
(16+)

17.45 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

19.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

00.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

02.15 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» 
(16+)

05.55 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÒÐÈ ÑÛÍÀ»

06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

17.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

21.00 Ìàãàççèíî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

04.55 Øêîëà ðåìîíòà (16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

пятница, 5 ФЕВРаЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
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 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

íàðîäíîé ïðåìèè 
«Çîëîòîé ãðàììîôîí» 
(16+)

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.25 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
È ÓÆÀÑÍÛÉ, 
ÊÎØÌÀÐÍÛÉ, 
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ 
ÌÎËÍÈÉ» (12+)

04.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 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 «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (16+)
22.55 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ 

Ñåëåçíåâà. Ñåêðåò 
ïàíè Êàòàðèíû» (12+)

09.00, 11.50 Ò/ñ 
«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ 
ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû â öèðêå» (12+)

15.40 «Àïåëüñèíîâûé ñîê» 
(16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 

ÆÅÍÈÒÜÑß!» (16+)
00.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà 

Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü 
óçíàþ ïî áîëè...» (12+)

01.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
05.00 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 

ëþáîâü. Áóìåðàíã» 
(12+)

06.00, 05.45 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.50, 01.45 Õ/ô 

«ÑÀÐÌÀÒ» (12+)

15.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)

18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ 

Ìîçãà (16+)

18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

19.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 

(16+)

19.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ» (0+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

22.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-3: 

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» (0+)

00.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-4: 

ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(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 «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß 
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 

24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

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+)

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30, 16.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (16+)

11.00, 13.00, 14.00, 17.50 
Íîâîñòè

11.05, 20.00, 04.45 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (12+)

14.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèçíè» 
(16+)

15.30, 17.00, 19.00 Êóáîê ìèðà 
ïî áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

18.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ 
ðàêåòà»

20.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

00.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

01.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

02.45 Áàñêåòáîë. «Îëèìïèàêîñ» 
(Ãðåöèÿ) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.45 Áàñêåòáîë. «Æàëüãèðèñ» 
(Ëèòâà) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû

07.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

08.30 Õ/ô «ÕÎÄ ÁÅËÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÏÅÒÐÀ 
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ»

12.00 Ä/ô «Óñêîðåíèå. 
Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»

12.30 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí»
12.35 Ä/ô «Ïðèñòàíü 

ñïàñåíèÿ»
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 «Ïèñüìà èç 

ïðîâèíöèè»
14.15 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé 

æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè»

15.10 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà»

15.55, 01.55 Ä/ô 
«Íàñòîÿùàÿ Ìýðè 
Ïîïïèíñ»

17.00 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.40 «Áîëüøîé áàëåò»
19.45 «Èñêàòåëè»
20.35 Ä/ñ «Ñòàðöû»
21.05 Õ/ô 

«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß 
ÂÅÑÍÀ»

22.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
01.30 Ìóëüòôèëüìû

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

10.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ 

ÁÈËÅÒ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.45, 05.25 «6 êàäðîâ» 

(16+)

23.30, 02.25 Çâ¸çäíûå 

èñòîðèè (16+)

00.30 Õ/ô 

«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

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

06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

12.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» 
(16+)

16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

17.00 «Ðóññêèé óäàð». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» 
(12+)

22.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÐÀÉ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ 
ÊÎÄ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÄÆÅÉÍ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.05 Íîâîñòè (16+)
09.30 Åðàëàø (0+)
09.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00, 20.00 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ 

ß» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» 

(0+)
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î ñïîðò, 
íàì ëåíü! (16+)

00.25 Äåòàëè (16+)
00.35 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

×ÓÂÑÒÂ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ 

ËÅÒÎÌ!» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3» 
(12+)

13.15, 19.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Ëó÷øåå» (16+)

14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß 

×ÀÉÍÈÊÎÂ» (16+)
04.00 Ì/ô «Äàôôè 

Äàê: Îõîòíèêè çà 
÷óäîâèùàìè» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

05.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

05.00, 06.05 Ò/ñ 
«ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
(16+)

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

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

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 
(16+)

22.00 Áîëüøèíñòâî
23.05 Õ/ô «ÎÁÌÅÍ» (16+)
02.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 Õ-âåðñèè. Êîëäóíû 
ìèðà (12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ 
ÎÃÍß» (12+)

23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

00.00 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(12+)

01.00 Õ/ô 
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» 
(16+)

02.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ðîñîìàõà» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 
(12+)

15.35 Õ/ô «THE ENGLISH 
TEACHER» (16+)

17.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
18.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 

ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

20.15 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 
(12+)

23.35 Õ/ô «THE ENGLISH 
TEACHER» (16+)

01.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 

ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

04.15 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» 
(12+)

07.35 Õ/ô «THE ENGLISH 
TEACHER» (16+)

09.10 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
10.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 

ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

12.15 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

11.20 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
(12+)

13.10 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»

15.50 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

17.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» 
(12+)

19.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

21.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 

ÃÓÑÀÐÀ»
04.40 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 

(16+)
06.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â 

ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ» 
(12+)

09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.55, 14.50, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.20 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä» 

(16+)

17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)

19.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

00.00 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

01.55, 06.00 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.25 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

08.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00, 01.25 
Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
09.00, 18.00, 22.00 

Ðåâèçîððî (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.25 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 

(16+)
01.55 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
(16+)

03.55 Ä/ñ «Íåâåðîÿòíî 
óìíûå æèâîòíûå» 
(16+)

04.50 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)
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суббота, 6 ФЕВРаЛЯ

05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÃÓËËÈÂÅÐÀ» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. 

Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.55 Ä/ô «Òðè ïëþñ äâà». 

Âåðñèÿ êóðîðòíîãî 
ðîìàíà» (12+)

16.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ÒÀÍÃÎ Â ÏÀÐÈÆÅ» 
(18+)

01.35 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ 
ÌÅÐÊÓÐÈß» (16+)

03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.00 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûå 

ëþäè. Çèìà»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» 
(12+)

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ëè÷íîå. Âàëåíòèí 
Ñìèðíèòñêèé» (12+)

11.20, 14.30 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ» (12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí. Áèòâà 
ñåçîíîâ»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÈÙÓ 

ÌÓÆ×ÈÍÓ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ 

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 

ÁÜÅÒÑß ÂÍÎÂÜ...» 
(12+)

08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.20 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ» (6+)

10.25, 11.45 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

12.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-3» (16+)

14.55 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

15.25 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
17.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Äîíáàññ. Â 

îæèäàíèè ìèðà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (12+)

05.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00, 02.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

09.00 Òîï Ãèð (16+)

12.25 «Óòèëèçàòîð» (12+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ» (0+)

17.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-3: 

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» (0+)

19.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-4: 

ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ» (16+)

20.55 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

(16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Âåëèêàÿ âîéíà

04.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 XXVII Ìåæäóíàðîäíûé 

òóðíèð ïî ñïîðòèâíîé 
áîðüáå ñåðèè Ãðàí-ïðè 
«Èâàí ßðûãèí» (16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00, 01.30 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå 

èñòîðèè» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «07-É ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ» 

(16+)

02.35 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 

ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 

ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

10.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.45, 15.30, 

16.30 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 18.55, 23.00, 03.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

14.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
16.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
16.35 «Äóáëåð» (12+)
16.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 

ìèðà. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Óëüÿíîâñêà

19.40 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - 
«Ëåñòåð». ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.40 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Live» 
(16+)

23.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

00.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì» (12+)

01.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

02.20 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ 
çèìà»

04.00 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ) - «Òþðèíãåð» Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû

05.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé ñòèëü. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè

06.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

08.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë. 
Êóáîê ìèðà. Ïàðíûé ìîãóë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

10.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ 

ÄÅÍÜ»
12.00 Ä/ô «Èíûå áåðåãà»
12.40 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
13.05 Ä/ñ «Íà ýòîé 

íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå 
çàìåòêè»

13.35 Ä/ô «Ãîä öàïëè»
14.30 Ñïåêòàêëü «Ïðàâäà 

õîðîøî, à ñ÷àñòüå 
ëó÷øå»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ïî ñëåäàì 

Òèìáóêòó»
18.20 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 

ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
19.35 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
20.30 «Áîëüøîé áàëåò»
22.30 Õ/ô «×ÀÐËÈ»
00.15 Ä/ô «Áîãåìèÿ - 

êðàé ïðóäîâ»
01.05 Òðèî Êàðëû Áëåé 

íà ôåñòèâàëå äæàçà 
â Êþëëè

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí 

äå Ïóýðòî-Ðèêî. 
Èñïàíñêèé áàñòèîí 
â Êàðèáñêîì ìîðå»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÌÀÐÏË. ÒÎ×ÍÎ 
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» 
(16+)

10.15 Õ/ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â 
ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ» 
(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, 02.30 Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

05.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ» 
(16+)

07.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
09.30 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È 

ÌÈÍÈÏÓÒÛ» (6+)
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 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ 2» (16+)
00.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß 6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 7: ÌÈÑÑÈß 
Â ÌÎÑÊÂÅ» (16+)

04.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

06.30 Ì/ô «Ñëîí¸íîê è 
ïèñüìî», «×ó÷åëî-
ìÿó÷åëî», «Ïðîñòî òàê» 
(0+)

07.00 Õ/ô «ÊÎÒ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.45 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 

çâåçäà» (6+)
10.45 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÅ-3D» (0+)
12.25 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» (0+)
14.10 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (0+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Î ñïîðò, 
íàì ëåíü! (16+)

19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
20.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)

21.50 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ» (12+)

23.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
(12+)

02.15 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
(16+)

04.20 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

05.10 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 19.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

17.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» (16+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!» (0+)

05.35, 23.55 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» 
(16+)

07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì 
(0+)

14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
01.55 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé 

ðàçâåäêè» (16+)
02.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.15 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(12+)

15.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ËÀÃÓÍÀ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÊÐÓÒÎÉ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 

(16+)

21.30 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

00.15 Õ/ô «ÊÎÌÀ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 

Àíèìå: Ðîñîìàõà» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

20.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

04.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

12.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

10.55 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 

ÃÓÑÀÐÀ»
13.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ»

15.10 Õ/ô 
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» 
(12+)

16.45 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
21.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

ÇÀ ÓÃËÎÌ»
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)

02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-3» (16+)

03.55 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ» (16+)

06.10 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)

07.50 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» 
(12+)

09.10, 13.30 «Â òåìå» 

(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.40 «Starbook» (16+)

12.35, 08.10 «Starbook. 

Çâ¸çäû â òåëå» 

(16+)

14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ñïàñèòå íàøó 

ñåìüþ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» 

(16+)

03.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÓÁÈÉÖÛ» (18+)

05.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 12.30 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

14.00 Âåðþ - íå âåðþ 
(16+)

15.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» 
(16+)

17.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00, 22.00 Ðåâèçîððî 

(16+)
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)
23.00 Õ/ô 

«ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ» 
(16+)

01.10 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

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»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.10 «Áàðàõîëêà» (12+)
14.00 Ä/ô «Âàëåíòèíà 

Òîëêóíîâà. «Òû 
çà ëþáîâü ïðîñòè 
ìåíÿ...» (12+)

14.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
18.00 ñåçîíà. «Áåç 

ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.30 Ò/ñ «ÊËÈÌ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß 

ÏÅÐÑÎÍÀ» (16+)
03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)

05.10 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ÁÓÊÅÒ ÍÀ ÏÐÈ¨ÌÅ»

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»

12.35, 14.20 Ò/ñ 
«ÐÓÑÑÊÀß 
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.00 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé

00.55 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.35 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» 

(12+)
08.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
10.00 Ä/ô «Ñâåòëàíà 

Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü 
óçíàþ ïî áîëè...» 
(12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.45 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 

ÆÅÍÈÒÜÑß!» (16+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô 

«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» 
(16+)

16.55 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» 
(12+)

20.50 Õ/ô «ÁÅÑÖÅÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

01.00 Ä/ô «Äåòè èíäèãî. 
Íîâîå èñïûòàíèå 
äëÿ âçðîñëûõ» (12+)

01.50 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
03.40 «Àïåëüñèíîâûé 

ñîê» (16+)
05.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00, 02.20 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

09.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

16.30 ×åëîâåê ïðîòèâ 

Ìîçãà (16+)

19.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

(16+)

21.00 «+100500» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Âåëèêàÿ âîéíà

05.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
11.15 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
11.30, 00.00 «Îòêðûòûé óðîê» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÈÅ 

ÖÂÅÒÛ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Þáèëåè. 

Ëþáèìûå àðòèñòû» 
(16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå 
èñòîðèè» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÂÀÑ 

ÎÆÈÄÀÅÒ 

ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 

ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 

(12+)

12.40 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)

14.20 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 

(12+)

17.00 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕÈ» 

(16+)

02.50 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 

ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 

ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

10.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.30 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 17.30, 23.30, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì» (12+)
13.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 

Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
14.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû

15.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)

16.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
16.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ 

è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

18.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò 30 
êì. Êëàññè÷åñêèé ñòèëü. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Íîðâåãèè

19.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Óëüÿíîâñêà

21.55 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ çèìà»
22.30, 07.05 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: 

Èñòîðèÿ àíãëèéñêîãî 
ãîëåàäîðà» (12+)

00.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû

01.00 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Õîðâàòèÿ. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè

03.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

05.20 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè

08.05 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Live» (16+)
09.05 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è 

ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

10.00 Ä/ô «Çèìíèå âèäû ñïîðòà»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô 
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß 
ÂÅÑÍÀ»

12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü 
ìîÿ!»

13.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.30 Ä/ô «Áîãåìèÿ - 

êðàé ïðóäîâ»
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.10 Îëüãà Ïåðåòÿòüêî 

â êîíöåðòå «Viva 
Opera!»

16.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.45 «Èñêàòåëè»
17.35 Êîíöåðò 

«Ëåãåíäàðíûå 
õèòû Ýäèò Ïèàô è 
Ôðýíêà Ñèíàòðû»

19.05 «Íà÷àëî 
ïðåêðàñíîé ýïîõè»

19.20 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ»

20.55 Õ/ô «ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â 
ÏÈÀÍÈÑÒÀ»

22.15 Îïåðà «Òðàâèàòà»
00.40 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 

ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
01.55 Ä/ô «Ãîä öàïëè»
02.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.50 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.05 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË. ÍÅÌÅÇÈÄÀ» 
(16+)

10.15 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ» 
(16+)

14.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ 
ÁÈËÅÒ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30, 02.15 Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè (16+)

00.30 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-
Å» (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë 

(16+)

05.40 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß 

7: ÌÈÑÑÈß Â 

ÌÎÑÊÂÅ» (16+)

07.15 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ» (16+)

09.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ 2» (16+)

11.15 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (16+)

13.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè» (0+)

06.50 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ-3D» (0+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» 

(16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
12.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)

13.55 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

16.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». Ëó÷øåå 
î æåíùèíàõ (16+)

16.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ» (12+)

18.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2» (12+)

21.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-3» (12+)

00.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÎÒ×ÈÌ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.40 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
11.40 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 

ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)

15.05 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß» (12+)

19.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ 
ÕÎ×Ó» (18+)

02.40 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß 
ÑÎËÍÖÀ» (12+)

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 
(16+)

06.25 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» 
(16+)

05.00, 23.50 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» 
(16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (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+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ» 

(16+)
01.50 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé 

ðàçâåäêè» (16+)
02.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00, 07.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

07.45, 02.15 Õ/ô «ÁÝÉÁ: 

ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ Â 

ÃÎÐÎÄÅ» (0+)

09.30 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» 

(16+)

11.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÊÐÓÒÎÉ» (12+)

13.30 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 

(16+)

16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 

ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ 

ÎÃÍß» (12+)

19.00 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß 

ÐÅÀÊÖÈß» (16+)

21.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ 

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 

ÑÅÒÜ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

18.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

19.55 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

10.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

11.55 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

09.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)

11.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ-3» (16+)

12.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

15.05 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 

(12+)

01.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

03.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 

(12+)

05.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÑÅÍÅ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò»

09.05, 13.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.00 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» 

(16+)

04.30 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÓÁÈÉÖÛ» (18+)

07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûé ìåéê-àï» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30, 07.35 Ì/ñ «Âóäè 
Âóäïåêêåð» (12+)

09.30, 17.00 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

10.30 Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà (16+)

11.30, 18.00, 22.00 
Ðåâèçîððî (16+)

13.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» 
(16+)

15.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 
(16+)

02.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

боевое крещение

Техникум 
проверяеТ обэп

В последние годы 
крещенское купание 
в проруби стало 
непременной частью 
православного праздника 
для многих 
железногорцев. 
В подготовке 
и организации ледяного 
экстрима участвуют 
городские службы 
и силовые структуры. 
В этом году иордань, 
оборудованная возле 
спасательной стации, 
официально работала 
с 11 утра до 7 вечера. 
Но то, что произошло 
позже, не укладывается 
ни в какие рамки.

Е
ще перед освящением 
иордани начальник КБУ 
Николай пасечкин преду-
предил: вечером, когда 

уедут спасатели и медики, могут 
начаться проблемы - в прорубь 
массово полезут граждане, в том 
числе нетрезвые. Такая ситуация 
происходит не первый год, и к ней 
были готовы. после 19 часов про-
рубь закидали снегом, вход к купе-
ли закрыли. Но эти меры не стали 
препятствием для железногорцев, 
не успевших совершить омовение 
до обозначенного времени. Они 
порвали цепочку ограждения, ло-
патой очистили иордань и полезли 
в воду. Никакие уговоры сотруд-
ников КБУ, которые все еще нахо-
дились там, не могли остановить 

неадекватных граждан - людей, 
для которых закон не писан.

Быки, так потом назвал их па-
сечкин. Одно хорошо - пьяных 
среди них не было. Напряжение 
выросло, когда прямо к проруби 
подъехали две компании на джи-
пах. Крепкие молодые мужчины не 
собирались мерзнуть, дожидаясь 
своей очереди. Между желающи-
ми побыстрее погрузить тело в ле-
дяную воду начались конфликты. 
до мордобоя, правда, не дошло. 

Но своими силами работники КБУ 
угомонить «православнутых» не 
смогли - пришлось звать на по-
мощь полицию.

правоохранители к проруби 
приехали и разогнали слишком 
агрессивных купальщиков. прав-
да, звонок дежурная часть при-
няла только с третьего раза, рас-
сказал пасечкин. Начальник КБУ 
доложил на планерке в админи-
страции ЗАТО: ему пришлось зво-
нить в еддС, чтобы полицейские 

наконец-то отреагировали на вы-
зов. «ГиГ» обратился к началь-
нику полиции евгению Шурпику 
с просьбой прокомментировать 
данный инцидент. Он заверил, что 
обязательно проверит информа-
цию по непринятым вызовам ве-
чером 19 января.

- по нашим данным в проруби 
за день искупалось более 1000 
железногорцев, - заявил Шурпик, 
- никаких нарушений обществен-
ного порядка не зафиксировано. 

В дежурную часть никто от спаса-
тельной станции не доставлялся.

В прямые обязанности КБУ не 
входит обустройство иордани и 
уж тем более дежурство там до 
ночи. Может, горожан, желающих 
крещенской водой смыть грехи, 
стоило предоставить собствен-
ной судьбе?

- понятно, что никакой юриди-
ческой ответственности за жизнь 
и здоровье купальщиков после 
19 часов мы уже не несли, - объ-
яснил свою позицию Николай па-
сечкин. - Но если бы, не дай бог, 
кто-то во время ныряния в прорубь 
утонул, наш город прославился бы 
на всю страну.

Чтобы в следующем году голов-
ной боли было меньше, иордань 
намерены вырубить прямо у бе-
рега, где всего полметра до дна, 
сообщил начальник КБУ.

P.S. Крещенской ночью на озе-
ре случилось еще одно проис-
шествие, также не вошедшее в 
сводки полиции. Неизвестные ис-
портили новенькую трассу, кото-
рую готовила железногорская фе-
дерация автоспорта к чемпионату 
города по гонкам на льду. Впол-
не возможно, что к этому при-
частны те самые «православну-
тые» граждане на джипах. Трассу 
восстановили, и до начала гонок 
на озере круглосуточно дежури-
ли организаторы соревнований и 
волонтеры.

В железногорском техникуме 
инновационных технологий 
и сервиса, появившемся 
в результате слияния ПУ-10 
и ПУ-47, работают сотрудники 
отдела экономической 
безопасности 
и противодействия коррупции 
УМВД. Проведена выемка 
документов, опрашивается 
руководство среднего 
специального учебного 
заведения. Что стоит за 
действиями правоохранителей?

И
НфОрМАцию о работе ОБЭп в тех-
никуме подтвердил «ГиГ» начальник 
полиции евгений Шурпик. 

- есть оперативная информация, 
мы ее проверяем, - заявил Шурпик, не вда-
ваясь в подробности.

В техникуме идет ремонт, и именно с ним 
связывается нынешний интерес полиции к 
образовательному учреждению. по словам 
нашего хорошо информированного источни-

ка, к некоторым работам привлекали студен-
тов, но рассчитывался с ними не подрядчик, а 
техникум, выписывая материальную помощь. 
Утверждают также, что все новогодние канику-
лы на объекте трудились гастарбайтеры. Были 
ли они законно завезены в ЗАТО? Вряд ли.

Напомним, в учебном заведении, которое 
возглавляет Владимир Житников, экономи-
ческий скандал возникает уже во второй раз. 
В марте 2014 года сотрудники ОЭБипК про-
извели выемку документации пУ-10. парал-
лельно проводилась проверка краевой про-
куратурой края совместно со специалистом 
надзорного органа в области образования. 
проверялась информация о внесении недо-
стоверных сведений в учебную документацию 
профессионального училища. прокуратура 
края тогда выявила нарушения законодатель-
ства об образовании, но местная полиция не 
нашла оснований для возбуждения уголовного 
дела в отношении директора. 

посмотрим, чем закончится нынешняя про-
верка.

Сотрудники железногорского 
Госнаркоконтроля задержали 
жителя ЗАТО, причастного 
к незаконному обороту 
наркотиков в крупном 
размере.

П
О СВедеНияМ МрО УфСКН рос-
сии, на крыше частного дома 
одного из поселков ЗАТО нарко-
полицейские обнаружили 15 ки-

лограммов марихуаны. Владельцем одур-
манивающего «сена» оказался 30-летний 
безработный. Он объяснил, что заготовил 
траву летом и в дальнейшем планировал 
употреблять ее сам.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст.228 УК рф («Незаконное хранение нар-

котических средств в крупном размере»). 
Мужчине грозит до 10 лет лишения сво-
боды.

Всего за прошедший год в Железногор-
ске возбуждено 132 уголовных дела, свя-
занных с незаконным оборотом наркоти-
ков, в том числе 79 относительно сбыта, 
2 по содержанию притона, 9 преступле-
ний совершено группой лиц по предва-
рительному сговору, 6 - организованной 
группой, также выявлено 66 администра-
тивных правонарушений.

С начала 2016 года по приговорам суда 
уничтожено более 20 кг наркотических и 
психотропных веществ, включая около ки-
лограмма героина, более 13 кг марихуаны, 
505 г «синтетики», 503 г гашиша.

Дурное сено
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 
ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

В конце минув-
шего года я очень 
сильно заболела - 
кашель. Не хвата-

ло воздуха, я задыхалась. Три 
раза (!) скорая возила в при-
емный покой. Делали снимки, 
брали анализы, ставили обе-
зболивающие уколы - улучше-
ния никакого. Первые снимки 
показали - пневмония, потом 
перезвонили домой - воспа-
ление, говорят.

Участковый врач дала на-
правление в стационар. 
25 декабря приехала в при-
емный покой. Не буду указы-
вать фамилии врачей, но в 
один голос все заладили, что 
госпитализировать не будут. 
Опять снимки, анализы. На 
этот раз диагностировали, 

что все хорошо, врач ничего 
у меня не нашел, анализы хо-
рошие. Я спросила: «А разве 
плохо только тогда, когда ана-
лизы плохие?» - «Ой, да у нее 
спина, позвоночник болит, - 
ответили моей невестке, ко-
торая привезла меня в при-
емный. - Вы намажьте дома 
спину и укутайте, валокордин-
чику накапайте, а то она рас-
строилась, что ее в больницу 
не положили, вот ей и плохо». 
И все с такой улыбочкой. Но 
мне было не радостно, при-
ступ по-прежнему продол-
жался, и с сердцем плохо. Я 
спросила: «Разве я не зара-
ботала больничной койки?» А 
я ведь 23 года проработала 
в ГПТУ-10 с ребятами, дваж-
ды ветеран, кадровый работ-

ник, сколько почетных грамот 
имею. И услышала последний 
ответ: «Все отдыхают, и нам 
тоже отдыхать надо».

Спасибо участковому врачу 
Татьяне Владимировне Кости-
ной. Не раз она приходила ко 
мне домой, выписывала все, 
что нужно, старалась помочь. 
Побольше бы таких врачей. 
Дай бог ей здоровья и дол-
гих лет жизни. Она этого за-
служивает.

P.S. Я все еще чувствую 
себя плохо, приступы продол-
жаются, временами сердце 
прихватывает. Но думаю, мне 
окажут помощь, ведь я живу с 
дочерью - инвалидом детства. 
Ей самой полный уход нужен, 
поэтому и мне надо жить.

з.п.ЧирВа

Елена 
наумоВа

Как-то так 
получилось, что 
темой сегодняшней 
почты я бы 
назвала здоровье. 
И не только 
физическое, хотя  
о нем тоже 
пойдет речь.        
В своих письмах 
наши читатели 
рассуждают        
о здоровье в самом 
широком смысле 
этого слова: 
душевном, 
общественном, 
коммунальном, 
если хотите.

Не судите строго, что решили 
написать в газету. Наша группа 
из 15 старожилов на днях посе-
тила городской музей. Работники 

МВЦ встретили очень хорошо. Когда мы по-
знакомились с экскурсоводом, нас повели по 
комнатам, и мы увидели, как начинал стро-
иться наш город.

Многое было знакомо. Ведь мы приехали 
еще в начале 1950-х годов. Жили в бараках, 
в квартирах по две семьи. Но мы надеялись 
на лучшее и дождались. Город рос, мы радо-
вались каждому построенному дому, школе, 

детскому садику, каждой улице, магазину. 
И сейчас, когда нас повели по залам музея, 
увидев своими глазами то, что забыто уже с 
годами, все всколыхнулось в душе, вспом-
нилась молодость. У некоторых даже слезы 
на глазах были, как нам было все дорого. 
Увидели строителей, знакомых людей. Экс-
курсовод показала нам срез дерева, которое 
росло 200 лет, стояло на улице Школьной у 
бюро пропусков. Мы им всегда гордились - 
ведь это наша история.

Были достойные руководители, которые 
любили город, давали сибирские названия 

улицам, кинотеатрам, магазинам. Какие же 
они были родные: «Бирюса», «Саяны», «Вос-
ток», «Орбита», «Север», «Полюс»! А еще 
слух прошел, что улицу XXII Партсъезда хо-
тят переименовать. И кому в голову пришло 
такое? От нечего делать сидят, выдумыва-
ют. А киоски как называют!.. Старожилам до 
слез обидно.

Просьба к руководству Железногорска: 
сделайте подарок всем, кто строил этот го-
род, верните старые названия магазинам. 
Очень просим вас. Это ведь наша история!

старожилы-пенсионеры

Где футбол в лаптях?
На очередном эта-

пе жизни, разменяв 
девятый десяток, 
хочется поделиться 

размышлениями, воспоминани-
ями, предложениями.

Хорошими результатами в 
прошедшем футбольном сезо-
не могут гордиться воспитан-
ники и тренеры всех подростко-
вых групп мальчиков и девочек 
во главе с директором ДЮСШ 
«Смена» Константином Валерье-
вичем Камалтыновым. Чего не 
скажешь о сборной «Атом», ко-
торая участвовала в первенстве 
и Кубке края. Чтобы команда из 
числа лидеров пришла к концу 
сезона с таким результатом - 
подобного в истории городского 
футбола никогда не случалось. 
При комплектовании сборной 
города тренеру Константину 
Камалтынову потребовалось 
много сил и опыта, чтобы выка-
рабкаться и не покинуть первую 
группу, все-таки перейти во вто-
рую, рангом ниже, в следующем 
сезоне. Как можно смириться с 
результатами одной из встреч в 
первенстве края, которая про-
ходила с группой подготовки 
молодых футболистов команды 
«Енисея»? Получили 8 безот-

ветных голов. Стыд! Позор! Как 
говорится, «За державу обид-
но!». Остается надеяться - бу-
дут сделаны выводы и приняты 
меры, что приведет к лучшему 
результату.

Часто ли мы видим в городе 
мальчишек с рюкзаками за спи-
ной и клюшками в руках? Нет! 
Кому пришло в голову разломать 
и растащить действующий хок-
кейный корт на стадионе «Труд»? 
И превратить место в свалку. А 
там проводились игры «бенди» 
(хоккей без коньков) между ко-
мандами мехзавода и подразде-
лений ГХК. В них участвовали и 
детские команды от этих орга-
низаций. Люди с удовольствием 
бегали, шутили, дышали свежим 
воздухом, и не только игроки, 
было множество болельщиков 
с разных предприятий. Спра-
шивается, что сделали взамен 
стертого с лица земли корта? 
Да ничего!

О строительстве ледового 
дворца осталась одна говориль-
ня. Неоднократное утверждение 
проектов - без ответа. Все огра-
ничилось хоккейным кортом во 
дворе по Ленина в квартале «лет-
чиков». Он всегда в идеальном 
состоянии благодаря мальчиш-

кам, которые под руководством 
энтузиаста, тренера-воспитателя 
Юрия Прохоровича Суворова 
сами чистят снег и заливают лед. 
Где обещанные ледовые пло-
щадки во дворах при ЖЭКах? И 
какой ремонт произвели на хок-
кейной коробке у магазина «Ко-
мандор»? Прибили пару досок к 
бортам - вот и все.

Теперь несколько слов о 
спорткомплексе «Факел» в Под-
горном. Многие до сих пор счи-
тают его нашим. Построенный 
еще при социализме комсо-
мольской добровольной органи-
зацией и работниками химзаво-
да во главе с энтузиастом Вла-
димиром Айзенбергом, при уча-
стии директора завода Леонида 
Подсохина и гендиректора Крас-
маша Виктора Гупалова, сейчас 
он в ведении края. Там прово-
дятся хоккейные баталии пер-
венства края, соревнования ре-
гионального уровня, также рабо-
тает секция фигурного катания, 
массовое катание в свободное 
от соревнований время. Коман-
да «Факел» принимает участие 
в первенстве и Кубке края, ко-
манда ветеранов - одна из луч-
ших в регионе, и всегда игры 
проходят на высоком уровне и с 

хорошими результатами. Заслу-
ги команд - это заслуги поселка 
Подгорного, но не Железногор-
ска. Назовите хоть одну пятер-
ку железногорских игроков как в 
основной команде «Факел», так 
и среди ветеранов…

И что удивительно: город-
ские болельщики не могут при-
сутствовать на соревнованиях 
любого уровня и ранга. Зачем в 
газетах публикуют расписание 
игр? Разве для любителей этой 
игры организовывают поездки 
на центральные встречи?

Одна отрада - раз в неделю 
присутствовать на играх пер-
венства края по мини-футболу 
с участием команды «Енисей. 
ГХК». Привлекательно и фев-
ральское шоу «Хоккей в вален-
ках». А почему бы не провести 
летом шоу «Футбол в лаптях»? 
(Шутка.)

Хотелось бы пожелать попро-
бовать организовать в школах 
старшеклассников, построить 
своими силами ледовые пло-
щадки и проводить уроки физ-
культуры зимой на улице.

Владимир БрЕус
ветеран труда, спорта, 
судья республиканской 

категории

подкрепить 
восхищение 

делом

без острой 
боли

старожилам обидно до слез

Уважаемая редакция 
«ГиГ»! Хочу поздравить с 
наступившим Новым годом 
вас и скромных тружеников 

красоты и чистоты города. Особенно 
работников ЖЭК-7. Красивые, модные 
женщины и юноши не оставляют после 
себя ни одного бумажного листика, за-
несенного ветром на газоны и в кустар-
ник. Я живу на первом этаже, и когда 
они работают, я просто восхищаюсь. 
А чтобы подкрепить свое восхищение 
делом, я купила килограмм шоколад-
ных конфет (за 200 с лишним рублей) и 
отнесла в ЖЭК, чтобы положили в ком-
нату, где дворники отмечаются. Хоть у 
меня денег и не густо, но я не беднота 
- решила сделать людям приятное.

Хотелось бы также отметить пре-
красные решения, предложенные КБУ: 
жар-птица на Андреева, площадь на 
Королева и замечательная корова - 
все на 5!

Г.м.мармЫшЕВа 

Дорогая редакция! Пишу 
с тем, чтобы высказать 
слова благодарности сме-
не, дежурившей в прием-

ном покое стационара 2 января. 
Я к ним обратилась без острой 

боли, было часов 12. Два дня дер-
жалась высокая температура, и му-
чил кашель. В регистратуре меня 
записали, подождала минут пять, 
пришла женщина-терапевт (фами-
лию, к сожалению, не знаю, а надо 
было бы спросить). Я ей все объ-
яснила, она выслушала, успокоила, 
что хрипов нет. А мне и того было 
достаточно.

В приемное отделение обращалась 
не в первый раз, и всегда получала 
квалифицированную помощь. Быстро 
принимают и внимательно относятся. 
Спасибо всем большое!

Г.и.рЕшЕТская

болеть здоровья 
не напасешься

с юбилеем, 
учитель!

Поздравляю своего 
классного руководителя 
Елену Ивановну Ромашову 
с юбилеем. 24 января ей 

исполнилось 75 лет. Желаю хороше-
го здоровья, тепла в семье. Пусть ее 
всегда окружают друзья!

ольга ФролоВа 
(Гомель, Беларусь)

выпускница 1970 года
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О
н родился 28 октя-
бря 1949 года, по-
лучил среднее тех-
ническое образо-

вание. с 1969 года начал 
трудовую деятельность в 
Ус «сибхимстрой». до ава-
рии на ЧАЭс работал за-
местителем главного ин-
женера сМУ-3. В сентябре 
1986 года был направлен 
в Чернобыль. Участвовал 
в ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭс с 
28 сентября по 5 ноя-
бря 1986 года на объекте 
«Укрытие». Получил дозу 
облучения – 11,4 рентген. В 
августе 1996-го стал инва-
лидом I группы. награжден 
почетной грамотой указом 
Президиума Верховного 
совета Украины и орде-
ном Мужества (в 2000 году 
его вручил губернатор края 

Александр лебедь). Вете-
ран атомной энергетики и 
промышленности.

«Мне пришлось участво-
вать в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭс, - 
вспоминал он, - в период 
завершения возведения 
саркофага в качестве на-
чальника строительного 
района №2 (Красноярского, 
как его называли. - Авт.) в 
составе Ус №605. Этот пе-
риод сейчас называется 
«третья вахта». окунуться 
в круговорот событий при-
шлось сразу по прибытии 
в Чернобыль. на оператив-
ном совещании саша Бевза 
(именно его сменил на по-
сту лебедев. - Авт.) встал 
и сказал: «Полковник Бевза 
сдал дела, а полковник ле-
бедев принял», хотя ника-
кого звания у меня не было. 

но после этого все военные 
обращались ко мне, как к 
полковнику. 

В этот период заканчи-
вались работы по возве-
дению каскадной стены, 
строились фундаменты под 
опоры для монтажа балок 
перекрытия, готовились 
подъездные пути для до-
ставки их, делались пло-

щадки для работы кранов 
«демаг» и многое другое. 
После завершения бетони-
рования каскадной стены 
главным направлением ста-
новились работы по мон-
тажу металлоконструкций 
перекрытия саркофага. В 
этот период на первую роль 
вышли работники монтаж-
ного района, в числе кото-

рых было много из треста 
«сибхиммонтаж» из нашего 
города. и с поставленной 
задачей они справились. 
После завершения мон-
тажа покрытия наш район 
выполнил работы по бето-
нированию под контрфорс-
ную стену».

Вспоминал Владимир 
Александрович и трагиче-
ские события. 

«В честь завершения пе-
рекрытия над реактором 
был проведен митинг. По-
сле него вертолет, прово-
дивший дезактивацию, про-
летая над 4 блоком, винтом 
задел трос крана «демаг», 
упал и взорвался. Погибли 

все члены экипажа.
А как-то в ночную сме-

ну подъемный кран чуть не 
провалился в подземный 
тоннель, о существовании 
которого никто не знал. и 
только благодаря мастер-
ству крановщика удалось 
избежать трагедии».

После этого случая ле-
бедев практически все вре-
мя проводил в Чернобыле, 
редко выезжая в чистую 
зону. 

«Прошло 20 лет. Многое 
изменилось, - писал он в 
2006-м. - Мы живем в дру-
гой стране, строится новое 
общество, изменилось от-
ношение к ликвидаторам, 
и не в лучшую сторону. с 

каждым годом у нас уреза-
ются льготы, приходится от-
стаивать свои права в судах. 
Вспоминают о нас дважды в 
год. Многие не понимают, 
что сделали ликвидаторы 
аварии, не понимают, что 
они спасли миллионы лю-
дей ценой своего здоровья 
и даже жизни».

- Мы - единственная ор-
ганизация в стране, кото-
рая, кроме дня траура - 
26 апреля, отмечает еще 
и день победы, - сказал 
Владимир Александрович 
губернатору края Хлопо-
нину в 2006-м. - 30 ноября 
1986 года был подписан го-
сударственный акт приемки 
саркофага.

Чтобы получить данные 
государством льготы, лик-
видаторам пришлось от-
стаивать свои права в суде. 
лебедев по праву считался 
компетентным юристом и 
защищал интересы своих 
товарищей, подключал За-
конодательное собрание 
края, обращался в краевой 
и даже международный суд. 
с 1989 года активно рабо-
тая в городской организа-
ции «союз Чернобыль», он 
подготовил более 50 иско-
вых заявлений с расчетами 
и обоснованиями по полу-
чению денежных компенса-
ций за возмещение вреда 
здоровью ликвидаторам по-
следствий аварии на ЧАЭс 
и По «Маяк». Готовил доку-
менты по защите прав вдов 
умерших чернобыльцев, по-
могал ликвидаторам через 
суд получать инвалидность 
и увеличивать проценты 
компенсаций по утрате тру-
доспособности. За много-
летнюю работу по защите 
прав и интересов граждан, 
пострадавших от радиаци-
онных аварий и катастроф, 
награжден грамотами ор-
ганов краевого и местного 
самоуправления, знаками 
I и II степени «союза Черно-
быль» россии.

В последнее время ле-
бедев сменил Владимира 
сперанского на посту пред-
седателя регионального 
объединения «союз Чер-
нобыль». накануне нового 
года он все хлопотал, что 
нужно выпустить, как пла-
нировали, медали в память 
о ликвидации последствий 
на ЧАЭс, чтобы вручить их 
в день очередной годовщи-
ны установки саркофага над 
4 блоком станции. Успел 
утвердить эскизы. и осенью 
252 участника тех событий 
обязательно получат памят-
ные знаки.

Елена НАУМОВА

чтобы помнили

Этого улыбчивого человека в коляске 
знали очень многие. Для кого-то он был 
символом мужества, для коллег-
ликвидаторов - помощником в борьбе 
с чиновниками и бюрократами 
за собственные права и льготы, для 
родных и близких - любимым мужем, 
отцом двух дочерей и дедом единственной 
внучки, главным в своей семье. 20 декабря 
прошлого года Владимира Лебедева 
не стало. Ему было всего 66.

Они работали на «Укрытии». Владимир Лебедев - второй 
ряд, в центре. Чернобыль, 1986 г.

полковник чернобыля 
владимир лебедев

С 1989 года Владимир Александрович включился в работу 
местного «Союза Чернобыль», стал зампредседателя, а потом 
возглавил организацию. Был верным помощником и другом 

Владимира Сперанского.

За высокие достижения 
в общественной 

деятельности и воспитании 
подрастающего поколения 
Владимир Лебедев в 2014 

году представлялся к 
ордену Почета. При жизни 

награды не дождался.
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О! - опасный
ОО!! - очень опасный
(З) - запрещенный
РК - вызывает кишечные расстройства
РД - нарушает артериальное давление
С - сыпь
Р - ракообразующий
РЖ - вызывает расстройство желудка
Х - холестерин
П - подозрительный
ВК - вреден для кожи

Из парафИна. Эффект 
виден практически сразу. 
Как правило, ее используют 
прямо перед важным меро-
приятием. Для приготовле-
ния растопить воск, окунуть 
кусок ткани и осторожно по-
ложить ее на лоб, смазанный 
оливковым маслом. Это по-
может избежать ожогов. По-
сле того как ткань затверде-
ет, ее можно снять. Делать 
более двух раз в неделю не-
желательно.

Из помИдора. Вынуть 
кашицу и смешать ее с не-
большим количеством сме-

таны до однородного со-
стояния. Нанести на лоб, 
держать не более 15 ми-
нут, после смыть теплой во-
дичкой.

С яйцом И лИмоном. 
Смешать 1 яичный белок с 
мякотью лимона. Держать, 
пока не почувствуете стяну-
тости. Пора смывать.

Из молока И лИмон-
ноГо Сока. Добавить в 2 
ложки молока несколько ка-
пель лимонного сока (3-4). 
Хорошенько размешать и 
нанести на чистый лоб. Смы-
вать через 20 минут.

Из картошкИ И оГур-
ца. Натереть на мелкой тер-
ке 1 огурец и 1 картофели-
ну, хорошенько перемешать. 
Держать не более 20 минут, 
смыть теплой водой с не-
большим количеством сока 
лимона. После лоб намазать 
оливковым маслом и немно-
го помассировать.

Из рИСовой мукИ И 
Грейпфрута. Взять 1 лож-
ку рисовой муки, 2 ложки 
сока грейпфрута и 1 ложку 
простокваши. Все ингреди-
енты тщательно смешать и 
нанести на лоб.

К каждому движению следует 
подходить очень серьезно и 
основательно. Гимнастику 
делать каждый день и 
желательно после массажа от 
морщин. Только в этом случае 
можно надеяться на 
положительные результаты.

Для начала поставьте локти на стол или  �
другую ровную поверхность, хорошенько за-
фиксируйте брови пальцами рук. В таком по-
ложении постарайтесь 10 раз нахмуриться и 
10 раз вскинуть брови.

Кончиками пальцев прижмите лоб в об- �
ласти начала роста волос и постарайтесь 
потянуть кожу вверх, брови при этом надо 
опустить вниз.

Опустите брови, потом сведите их  �
вместе, а затем приподнимите и разведите 
в разные стороны. Такое упражнение так-
же желательно делать каждый день мини-
мум 5 раз.

Максимально широко откройте глаза и  �
высоко поднимите брови. Для получения по-
ложительных результатов упражнение повто-
ряйте не менее 10 раз.

Опасные ешки

ДОмашние маски

Гимнастика Для лба

Все давно знают о вреде 
добавок. А они встречаются 
буквально во всех продуктах 
и напитках. Но вряд         
ли кто с ходу скажет, 
какие самые губительные 
для организма, да и кто      
в состоянии запомнить   
все эти цифры? Предлагаю 
подсказку. Можете 
распечатать и брать        
с собой в магазин!

Каждая дама мечтает как 
можно дольше сохранить 
молодость своей кожи. Однако 
рано или поздно, но от морщин 
никуда не деться. Наиболее 
часто они поражают область 
лба. 

М
аССаЖ - один из эффективней-
ших способов борьбы с нена-
вистными морщинками на лбу. 
Прежде чем приступить к мас-

сажу, подготовьте руки. Подушечки пальцев 
обмакните в оливковое масло. Помните, что 
все движения должны быть мягкими и не вы-
зывать никаких неприятных ощущений.

- Для начала выполните мягкие горизон-
тальные движения ото лба в сторону висков. 
В области висков на несколько секунд прио-
становитесь. Повторите не менее 8 раз.

- На каждой половине лба нарисуйте по 2 
ряда вертикальных восьмерок (при этом руки 

отрывать от кожи ни в коем случае нельзя). 
После выведите по 2 горизонтальные вось-
мерки. Повторите не менее 5 раз.

- Вместо восьмерок на лбу также можно 
рисовать нолики. Повторений должно быть 
столько же.

- Проведите пальцами по всем вертикаль-
ным морщинам снизу вверх. Перечеркните 
небольшими осторожными штрихами по на-
правлению к брови. Двигайтесь снизу вверх. 
Каждое движение повторите 5 раз.

- Очень эффективны постукивания. Побе-
гайте подушечками пальцев по лбу в тече-
ние минуты.

- В конце сеанса проведите правой рукой 
по лбу справа налево и левой рукой - сле-
ва направо.

Если правильно и ежедневно выполнять 
все упражнения, то уже через 20-25 сеансов 
продольные и вертикальные морщинки на лбу 
станут гораздо менее заметными.

8-10 стаканов воды в день помогут сделать кожу лица  �
более упругой и красивой, что приведет к уменьшению 
количества морщин на лбу.

Во время сна происходит выработка эластина и  �
коллагена в организме. Поэтому спать надо минимум 
8 часов в сутки.

Еженедельное отшелушивание омертвевших  �
клеток в области лба поможет сделать морщины 
менее глубокими. Во время обработки лба скра-
бом все движения должны быть круговыми.

Кокосовое масло хорошо питает кожу и  �
помогает сделать глубокие морщины на лбу 
не такими заметными. Раз в неделю поле-
зен массаж с кокосовым маслом.

Избавиться от морщин помогут  �
крема, которые содержат витамины 
Е и С, ретинол и альфа-
гидроксильные кислоты. 
Они помогают выработ-
ке коллагена и уменьша-
ют количество морщин на 
лбу. Правда, положитель-
ного результата можно до-
биться только после долгого 
применения.

Лосьон из лимонного  �
сока и желтка тоже хорошо 
помогает. Смешайте 1 желток, 
1 ложку растительного масла, 
1 ложку лимонного сока. До-
бавьте 50 мл камфорного спирта 
и 70 мл водки. Ежедневно проти-
райте лицо, уделяя особое внима-
ние области лба.

Хмуриться вреДнО

пОлезные сОветы

пищевая 
добавка

вредное 
действие

пищевая 
добавка

вредное
действие

пищевая 
добавка

вредное 
действие

пищевая 
добавка

вредное 
действие
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В 
отличие от предшествен-
ника, этот спектакль цели-
ком любительский. В ка-
честве актеров выступили 

дети и один-единственный взрос-
лый - сотрудник ГХК Василий Каза-

ков. Режиссер - обычный горожа-
нин Алексей Пшенко, автор сцена-
рия - его супруга.

- Я человек верующий, мне не-
безразлична судьба сирот, - при-
знается Алексей. - лет 6-7 назад 

мы с женой взяли под опеку ре-
бенка, оставшегося без родите-
лей, хотя у нас трое своих детей. 
Эту постановку задумали, чтобы 
показать ребятишек из детского 
дома взрослым людям. чтобы кто-
нибудь обязательно захотел взять 
их к себе в семью.

В сказке играли десять детей 
из Железногорска и девять из бе-
резовского дома-интерната «Сол-
нышко». Премьеру готовили 2 ме-
сяца буквально всем миром. Ад-
министрация города помогла с 

оформлением пропусков для за-
езжих артистов. Местные пред-
приниматели - с изготовлением 
пригласительных. творческий кол-
лектив «FaBuLa» подготовил шоу-
программу. А Дворец культуры без-
возмездно предоставил зал, костю-
мы, декорации и даже режиссера 
- худрук ДК Александр Годанов по-
мог адаптировать уже готовую по-
становку для большой сцены.

Хотя Алексей Пшенко и переживал 
за судьбу спектакля - все-таки вре-
мени для подготовки было мало, - 

юных артистов ждал успех. Зрители 
оказались очень отзывчивыми: руко-
плескали каждому выходу героев на 
сцену, смеялись над шутками и, за-
мерев, ловили каждое слово. Никого 
не смущало, что ведущий, 14-летний 
илья, выходил на сцену на ходунках. 
Наоборот, зал поддерживал самыми 
громкими аплодисментами смелого 
ребенка, который, несмотря на свою 
болезнь, решился выступать в спек-
такле. А вот Дима, исполнивший роль 
принца, в театральном деле не нови-
чок. В прошлом году он уже сыграл 
в «Мальчике-звезде», и со сценой 
расставаться не хочет. «Мне очень 
нравится играть в театре, - расска-
зал он за кулисами. - Здесь все мои 
друзья, на репетициях нам весело. 
А когда выступаешь перед полным 
залом - это непередаваемые ощу-
щения!»

- За время постановки мы подру-
жись с детьми, - говорит Алексей. 
- Я очень надеюсь, что каждый из 
них найдет свою любящую семью. 
Многие люди говорят: «Я не возь-
му ребенка из детского дома, я не 
смогу его любить, как своего!» Но 
ведь вопрос так и не стоит! Про-
сто дайте маленькому человечку 
дом, внимание, заботу и личный 
пример. Никакой неземной люб-
ви для этого не надо, хотя уверен, 
что она обязательно придет, пусть 
и не сразу.

- Нина Валерьевна, вы были 
раньше знакомы с «Золотым 
ключиком»?

- Я у вас прежде не бывала, но 
хорошо знакома с директором ва-
шего кукольного театра Анной Ман-
дрыгиной, мы пересекались на 
многих фестивалях за последние 
15 лет. Должна сказать, что о «Зо-
лотом ключике» у профессиональ-
ного сообщества сложилось очень 
хорошее мнение. У вас работают 
актеры очень высокого класса, с 
удивительной харизмой, энергети-
кой. В каждом из спектаклей они 
раскрываются с разной стороны, 
очень хорошо чувствуют зрителя, 
могут представить себя в разных 
жанрах, отлично работают в коман-
де. Насколько мне известно, есть 
проблема с помещением. Считаю, 
нужно, чтобы город «Золотому клю-
чику» помогал. Потому что именно 
театр кукол готовит с малых лет 
будущего зрителя, прививает ему 
театральную культуру, дает первые 
впечатления, формирует вкус. 

- Посмотрев три спектакля, как 
оцениваете увиденное?

- Впечатления самые хорошие. 
тут видны профессионализм ак-
теров, их любовь к своему искус-
ству, фантазия художников - ку-
клы, декорации потрясающие. В 
каждом спектакле мы отметили 
органичность игры, замечатель-
ную работу с куклой - все на вы-
сочайшем уровне. если говорить 
обо всех спектаклях, которые мы 

посмотрели в целом, то видно, 
что у театра очень разнообразный 
репертуар.

- Вы же критик. Покритикуйте 
хоть немного!

- У меня есть ряд вопросов к 
драматургии и режиссуре спек-
такля «Большое космическое пу-
тешествие Маленького Принца». 
Современный сюжет не помогает 
спектаклю, теряется ряд смысловых 
акцентов, заложенных французским 
гуманистом. Появляется некая игра 
со зрителем через игровые прие-
мы, анимацию, современные тех-
нологии. Это снижает нравствен-
ный и философский смысл ориги-
нального произведения, а нового 
ничего не привносит. Мне трудно 
понять некоторые моменты - на-
пример, агрессию. Мы встречаем 
Маленького Принца в момент, когда 
он отстреливается от космических 

кораблей. Возможно, таково автор-
ское прочтение, но ведь не об этом 
вовсе писал Экзюпери! Неуместно 
смотрелись и современные фра-
зы, бытовые шутки. Удивило, что 
в спектакле звучала фонограмма, 
хотя зритель находился на рассто-
янии вытянутой руки. театр кукол 
силен именно тем, что все в нем 
происходит наяву: артисты сами 
говорят, поют, играют, оживляют 
неживое - кукол. 

- А есть ли спектакль, который 
вы порекомендуете для участия 
в краевом фестивале?

- Мне очень понравился спек-
такль «Царевна-лягушка».  импони-
рует выбранная режиссером фор-
ма повествования. он рассказы-
вает сказку, обыгрывая отдельные 
эпизоды с использованием петру-
шечных кукол. Великолепно приду-
маны и выходы к зрителю, и рабо-

та с залом - нет никаких повторов, 
каждый раз это что-то новенькое. 
Все режиссерские приемы помо-
гают раскрыть сказку. В спектакле 
хорошо соединяются ирония, на-
родный юмор, волшебство и ли-
рические моменты. Все находки 
режиссера понятны зрителю, они 
очень современны, но при этом не 
разрушают структуру сказки, а ор-
ганично в нее вплетаются. Каждая 
из актрис находила свой голос для 
того или иного персонажа. очень 
трудно вчетвером разыграть сказ-
ку с таким множеством голосов 
и характеров. «Царевна-лягушка» 
для меня - кукольный бриллиант, 
очень хороший спектакль! Несмо-
тря на то, что это народная сказка 
с петрушками, предназначенная 
для самых маленьких зрителей, 
все-таки она полноценное фести-
вальное произведение. 

Нина МОНОВА:

Работу железногорского 
театра кукол «Золотой 
ключик» высоко оценили 
столичные критики. 
Эксперты отбирали 
лучшие спектакли      
для участия в краевом 
фестивале «Театральная 
весна», который пройдет 
в марте 2016-го. На суд 
конкурсной комиссии 
«Золотой ключик» 
представил три 
спектакля 2015 года: 
«Большое космическое 
приключение  
Маленького Принца», 
«Муху-Цокотуху»         
и «Царевну-лягушку». 
Своими впечатлениями 
с «ГиГ» поделилась Нина 
Монова, заведующая 
литературной частью 
ГАЦТК имени 
С.В.Образцова, 
президент европейской 
комиссии UNIMA 
(Международного союза 
деятелей театра 
кукол).

СКАЗКА нА новый лАд

«РАЗве об этом пиСАл эКЗюпеРи?»

Дворец культуры в минувшую субботу встретил 
зрителей необычной премьерой. На сцене выступали 
не профессиональные актеры, а воспитанники 
детского дома. В прошлом году город увидел 
совместный с театром оперетты спектакль 
«Мальчик-звезда». Теперь зрителям представили 
постановку по мотивам «Трех толстяков» Юрия 
Олеши - «Рождество в Унылом королевстве».

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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О том, как мог бы выглядеть со-
временный комфортабельный жилой 
район Первомайского, «ГиГ» расска-
зал в выпуске от 21 января. В цен-
тре поселка задумана площадь с 
фонтаном, полуротондой и башней 
с курантами. Опубликовали и фото 
проекта. Но, к сожалению, тех, кто 
верит в перевоплощение Девятки, 
оказалось не так много.

Ирина Ващекина 
Что-то с трудом верится, что так 

когда-либо будет.
Светлана Кривоногова 
Жаль только, жить в эту пору прекрас-

ную уж не придется ни мне, ни тебе...
Валентина Тянирядно (Антонова)
А я верю! Замечательный проект. Ми-

крорайоны строятся, может, и 9-ка рас-
цветет наконец.

Евгений Рихтер
Для начала дороги бы нормальные 

сделали - все в заплатках да ямах. От 
КПП-1 в город едешь - темнота, на Юж-
ной тоже хоть глаз выколи. Как будто не 
город, а деревня глухая!

Денис Усов 
Что в этом проекте невыполнимого? 

Все новые дома на месте старых дере-
вяшек нарисованы, которые давно под 
снос пора, инфраструктура и коммуни-
кации есть, ничего подводить не надо, 

дома сейчас возводят оперативно, тот 
же экономжилстрой, все реально.

Марина Клищенкова (Томарева) 
А еще лучше построить туалет за 

КПП-1! Спутники запускаем, а по нуж-
де - кусты ищем.

Для обсуждения в сети тем всегда 
предостаточно. И все архиважные. 
Сегодня в ассортименте: орехи 
с червяками, мошенники, крещенские 
купания, преображение 
Первомайского и новорожденные 
Батый с Полиной.

А где-то червяки 
деликАтес

В редакцию газеты пришло письмо. Автор рассказал, 
что в одном из магазинов города приобрел очищенный 
грецкий орех вперемешку с червяками. К сожалению, 
выяснилось это уже после того, когда лакомство от-
ведал 7-летний ребенок. Нехорошая история собра-
ла около 1500 лайков и более сотни комментариев в 
группах «ГиГ». Причем от возмущенных подписчиков 
досталось не только магазину, но и родителям, кото-
рые обратились за медицинской помощью только на 
следующий день.

Иван Лучкин 
Такой товар бывает, нужно быть внимательнее. Этими ли-

чинками не отравишься, кстати. Где-то это деликатес.
Евгения Подлипская (Екимова) 
Вообще в магазинах стало сложно найти качественный то-

вар. Часто люди бросают такие дела, думая, что правды не 
добиться. Если автор письма доведет историю до конца, то, 
может, магазины пошевелятся и проверят свои продукты.

Юлия Макарова (Хандогина) 
Надо не ждать следующего дня, а сразу в приемный покой, 

там и анализы все, и рекомендации, после чего и зафиксиру-
ют. Потом с включенной камерой в магазин и к начальству, у 
нас ведь все любят, чтобы все было вовремя зафиксировано. 
А там они сами на контакт пойдут, лишь бы инфа не распро-
странилась. Удачи в победе. Ребеночку здоровья!

Настя Рыбка 
Автор, а вам не кажется, что вы сами недосмотрели за 

ребенком?

В своем третьем выпуске га-
зета подготовила и опубликова-
ла статистику имен, которыми 
железногорцы называли своих 
детей в 2015-м. Среди популяр-
ных встречались и не совсем 
обычные: Адонис, Фаддей и 
даже Батый!

Дарёна Вицинская 
А мы назвали сынулю Еремеем, 

чем вызвали негодование некото-
рых! Наш Еремушка растет и ра-
дует маму с папой. Это главное! 
Здоровья и добра всем малышам 
и их родителям!

Светояр Родуница 
И большинство имен у нас не 

родные, не славянские…
Александра Воронова 
Мое личное наблюдение - ста-

ли популярны мужские Артем, Ар-
темий, Арсений, Данил-Данила-
Даниил, а женские – Софья, Со-
фия, Алиса, Алена... Хотя в итоге 
все равно Сергей, Александр, Ма-
рия, Анастасия победят...

Полина Усик 
Елки, Полина теперь популяр-

ное имя! Думала, на моем веку и 
не случится.

Полицейские раскрыли се-
рию телефонных мошенничеств 
из категории «Ваш сын попал в 
ДТП. Нужны деньги, чтобы не 
завели уголовное дело». Глав-
ным фигурантом оказался осуж-
денный из Ростовской колонии, 
который обманул доверчивых 
железногорцев на полмиллио-
на рублей.

Андрей Белянин 
Сам сталкивался с подобным и 

заявление писал в полицию. Зво-
нят обычно на городской телефон 
и представляются операми - мол, 
ваш сын попал в полицию за бла-
бла-бла, закрыть дело столько-то 
денег стоит. Самое удивительное, 
что сценарий развода иногда по-
падает точно. И сын есть, и сейчас 
не дома, и мог попасть в передел-
ку. Главное в этот момент - не кла-
дя трубку и продолжая разговор, 

позвонить по мобильному сыну и 
проверить, так ли это, и не пани-
ковать.

Johnny Challenger 
Пожилые, как дети, верят все-

му.
Катя Клевцова 
Моя свекровь живет в Кемерово, 

и когда позвонил ее «младший сын, 
только что насмерть сбивший чело-
века», она не раздумывала бы ни 
минуты, на счастье, в тот момент в 
гостях был старший сын. В общем, 
все разрешилось. Моя свекровь - 
крайне разумный человек. Вы спро-
сите себя, что бы вы делали, а глав-
ное, что бы вы чувствовали, если 
бы вам поступил такой звонок? Не 
просто так звонят пожилым людям, 
не просто так представляются деть-
ми. Сообразить могут молодые, а 
большинство 60+ побегут деньги 
переводить.

19 января на городском озере перед иорданью 
выстроилась целая очередь желающих окунуться 
в праздник Крещения. Тотчас другая очередь, но 
уже из скептиков, появилась в пабликах газеты 
с комментариями по этому поводу.

Светлана Соловьева 
Я так понимаю, окунаться в прорубь 19 января для 

молодежи просто модно стало, не думаю, что для 
них данное действо несет какой-то смысл!

Юрий Лопухов 
Молодежь во все времена присутствовала в церк-

ви в каком-то количестве, но появились те, кто ради 
«фана» идет искупнуться. Но не вся молодежь оку-
нается ради этого.

Der Beste 
Спасибо организаторам за палатку, хоть есть где 

одеться нормально.
Уле-Эйнар Бьерндал 
Бедолаги, каждое утро надо закаляться, а не по 

поповским праздникам.

верится с трудом

Пожилые, кАк дети

рАди моды 
нА земле?
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сын МАКСИМ
у БАСЛОВЯК 
Павла Игоревича 
и Анны Викторовны

сын АРТЕМ
у ЕЛУНИНЫХ 
Андрея Николаевича 
и Юлии Владимировны

сын МАТВЕЙ
у ВЕРТЕЙ 
Максима Николаевича 
и Татьяны Александровны

сын ВЛАДИСЛАВ
у ТОЛСТИХИНЫХ 
Ивана Николаевича 
и Алены Леонидовны

сын КИРИЛЛ
у КОМАРОВА 
Максима Владимировича 
и ЛУКАШИК 
Екатерины Васильевны

ХИТРОСТИ ЖИЗНИПАРК КУЛЬТУРЫГород и горожане/№81/11 октября 2007 БЕЗ ГРИМАГород и горожане/№65/22 августа 2013НА ЗАДАННУЮ ТЕМУЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАТОВЗГЛЯД Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ25-31 ЯНВАРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

АДОНИС, ФАДДЕЙ И БАТЫЙ

МАКАТЬЕВ 
Рафаэль Шамильевич
АНИЩЕНКО 
Надежда Анатольевна

СТЕПАНОВ 
Иван Николаевич
ЛЕЖНЕВА 
Кристина Леонидовна

Третий год подряд 
официальная 
статистика 
фиксирует: 
рождаемость 
в России растет. 
В феврале 2015 
года впервые 
в современной 
истории в России 
за год родилось 
почти два 
миллиона детей. 
Кроме этого, 
второй год подряд 
фиксируется 
прирост населения 
- на 33 тысячи 
человек в год. 
Железногорску 
до подобных 
темпов пока 
далеко, но в дело 
естественного 
прироста населения 
страны, 
безусловно, вклад 
есть.

П
О ДАННЫМ го-
родского филиала 
бюро ЗАГС, почти 
на сотню младен-

цев увеличились показате-
ли рождаемости в 2015-м 
по сравнению с предыду-
щим годом. Если в 2014-м 
в Железногорске родилось 
1026 мальчиков и девочек, то 
в 2015 году уже 1118. Правда, 
и покинули этот мир в про-
шлом году больше горожан, 
чем в 2014-м. На единицы, но 
все-таки 1271 против 1267. 
В ЗАГС обращались за пе-
ременой имени, фамилии 
или отчества 35 жителей 
(в 2014-м их было 44), удо-
стоверить отцовство - 191 че-
ловек (176 в 2014 году).

А вот у кого и сколько Усти-
ний, Радомиров и Тимофеев 
появилось в городе за неде-
лю - вопрос далеко не празд-
ный. Судя по комментариям 
в социальных сетях, нешуточ-

ные страсти разгораются во-
круг демографической темы. 
И не только чтобы поздра-
вить родных-знакомых, но 
и быть в курсе современных 
тенденций моды на имена.

Впрочем, вряд ли кого-то 
удивит, что возглавляет спи-
сок самых распространен-
ных имен новорожденных 
мальчиков Александр. Прав-
да, по сравнению с 2014 го-
дом его популярность у ро-
дителей несколько упала - 
с 40 до 33. Дальше в первой 
десятке Артем (23 и 36 со-
ответственно), Михаил (ста-
бильно 25), Максим (25-24). 
Чуть реже стали называть Ки-
риллами (21-18), Ярославами 
(19-16) и Андреями (19-12), 
Арсениями (12-7). 

Растет популярность имен 
Дмитрий (18-22), Роман (13-
16), Иван (14-19) и Матвей 
(5-12). Среди часто встре-
чающихся по-прежнему Да-
нил и Даниил, Никита, Сте-
пан, Тимофей, Лев и Захар. 
Вдвое вырос интерес к Мар-
ку (7-14). А вот, казалось бы, 
привычные и родные Нико-
лай, Юрий и Олег почти за-
быты. Дважды в рейтинге 

встречался Анатолий, и то 
в 2014 году.

В разряд редких попали 
имена Петр, Потап, Светос-
лав, Святогор, Святослав, 
Евсей и Евдоким. В этом же 
ряду Адам, Моисей, Ларион 
и Климентий. Экзотикой смо-
трятся Адонис, Фаддей, Лео-
нард и Леонгард с Батыем.

- Отговаривать родите-
лей от необычных имен для 
детей мы не имеем права, - 
говорят сотрудники ЗАГСа. 
– Можем лишь следить за 
соблюдением норм русско-
го языка, согласно словарю, 
изданному еще в советские 
времена. 

Топ-24 самых популярных 
женских имен открывает Ма-
рия (34-22), что, впрочем, не-
удивительно. Но в 2015 году 
ее уверенно обошла София 
(14-28). Софья встречается 
значительно реже (10-15), 
но стабильно привлекают 
Виктория (24-23) и Анаста-

сия (22-20). Сдают позиции 
Алиса (18-15), Анна (22-14), 
но уверенно продвигаются 
вверх Дарья (12-18), Елиза-
вета (13-19), Милана (13-21). 
По-прежнему держат марку 
Александра, Ксения, Ульяна, 
Алина, Полина и Юлия.

В общем-то понятно, по-
чему в список редких имен 
попали Персея, Даная, Еван-
гелина, Матрона, Весталия, 
Ариелла, Бажена, Камил-
ла, Камелия и Лаура. Но что 
здесь делают Татьяна, Ната-
лья и Наталия, Лидия, Гали-
на и Людмила? Даже такая 
популярная недавно Жанна 
была единственной в про-
шлом году.

Христианским предкам 
было проще: открыл свят-
цы, выбрал день - и готово. 
А вместе с именем выбира-
ешь ребеночку судьбу, а за-
одно и ангела-хранителя. Те-
перь родители решают голо-
воломку.

ПЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА
8.00 Суббота по Богоявлении. Свт. Фео-
фана, затворника Вышенского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 34-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Прп. Феодосия Вели-
кого, общих житий начальника. Елец-
кой иконы Божией Матери. Литургия.
16.00 Акафист Богоявлению.

ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.

СРЕДА
8.00 Отдание праздника Богояв-
ления. Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии. Литургия.

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

14 января

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
22 ЯНВАРЯ

23 ЯНВАРЯ

24 ЯНВАРЯ

26 ЯНВАРЯ

27 ЯНВАРЯ

28 ЯНВАРЯ

КАК ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ НАЗЫВАЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ В 2015-М?

Спектакли театра 
кукол «Золотой 
ключик», которые 
планируют 
представить 
на краевой 
фестиваль 
«Театральная 
весна-2016», 
22 января 
посмотрят 
критики.

Н
А СУД пристраст-
ных зрителей же-
лезногорские ку-
кольники предста-

вят музыкальную фантасти-
ческую притчу для детей 

«Большое космическое при-
ключение Маленького Прин-
ца» в постановке приглашен-
ных из Санкт-Петербурга ре-
жиссера Дмитрия Сарвина, 
мультипликатора Виктора 
Соколова и композитора из 
Киева Дмитрия Саратского, 
а также инсценировку 
русской народной сказ-
ки «Царевна-лягушка» ре-
жиссера Юрия Уткина (Ир-
кутск), художника Натальи 
Павлишиной (Хабаровск) 
и композитора Андрея Быр-
ка (Братск).

Начало в 10.00 и 14.00.

ПОД КРИТИЧЕСКИМ УГЛОМ

нАзвАли еремеем 
– вызвАли 

негодовАние
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Ответы на сканворд №3
По горизонтали: Рамазан. Парус. Трамваи. Геогрин. Атрибут. Якан. 
Щербет. Синяк. Утес. Ободок. Кивок. Пар. Штамп. Санки. Лежбище. 
Одесса. Тифон. Рене. Кафе. Рвота. Мимика. Туша. Ейск. Авианосец. 
Катетер. Саар. Фильм. Сказ. Пристань. Одышка. 

По вертикали: Закоулок. Клерк. Автол. Алов. Аяччо. Табуретка. Ока. 
Автогонщик. Фукс. Преферанс. Окурок. Леса. Номер. Творец. Геде. 
Смесь. Признак. Укус. Юкка. Аноним. Ариозо. Сезон. Илот. Ирис. 
Ефим. Пирс. Изот. Яхта. Смак. Верстак. Рега. Амбразура.
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что? где? когда?

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В спорткомплексе 
«Радуга» все выходные 
шли игры четверть-      
и полуфиналов 
первенства города      
по мини-футболу. 
Восемь команд взялись 
за окончательное 
выяснение отношений 
- кто лучший во второй 
группе городского 
футбола.

П
ервой на паркете в 
субботу оказалась пара 
«Титаны»-«Динамо». За-
щитники от Министерства 

внутренних дел с самого начала за-
явили претензии на тотальное до-
минирование. Уже через три мину-
ты «белые» вели в счете - 2:0. Били 
по воротам противников при любой 
возможности. Спустя пять минут 
это были уже не атаки, а расстрел 
вратаря. Итоговый счет 3:5, и «Ди-
намо» - первый полуфиналист.

Следующий матч столкнул «Не-
реал» с «Молодежной организацией 
ГХК». ветераны городского футбо-
ла дали четкий и предметный урок 
юному поколению: как можно рас-
четливо тонко сыграть против ко-
манды, которая заведомо быстрее 
тебя. Первый гол влетел в ворота 
ГХК аж с чужой половины поля. Ко-
нечный счет - 8:3. И «Нереал» уже 
всерьез задумался о том, чтобы 
дойти до финала.

Третий четвертьфинал свел вме-
сте команды «КБ-51» и «Динамо-
УвД». Эта встреча стала, пожалуй, 
образцом матча, когда никто не хо-
чет уступать. Достаточно легко на-
чав, «Динамо» быстро нащупало 
свою игру и вскоре повело в сче-
те. «КБ-51» скорее отбивалась и за 
весь первый тайм сумела положить 
лишь один мяч в ворота соперников, 
притом что в свои получила три. 6:4 
- «Динамо-УвД» отправилось ждать 
соперника на полуфинал.

Последняя игра субботы оказа-
лась, увы, не самой зрелищной. 
«Звезда», укомплектованная спа-
сателями МЧС, буквально вынесла 
с поля ветеранский «Строитель». 
реальной борьбы хватило минут на 
пять. результат 10:1 закономерен. 
Таким образом, появился шанс, 
что сразу две динамовские коман-
ды поспорят за первое место. Не 
сбылось.

в первом полуфинале «Нереал» 
не удержал войсковое «Динамо» - 
8:2. Причем первый тайм игра шла 
приблизительно на равных. Дина-
мовцы чаще били, но мячи окола-
чивали стенку вокруг ворот про-
тивника. (в самом начале судьям 
понадобился даже видеоповтор, 
чтобы определить, был ли гол!) «Не-
реал» отвечал медленнее, но точ-
нее и, как бы сказать, вывереннее. 
редкие атаки завершались акцен-

тированными и точными ударами. 
раз за разом «Динамо» доказывало 
свое право играть в золотом фина-
ле. Итог - 8:2.

Гораздо хуже сложилась судьба 
«Динамо-УвД». все знали, что бы-
страя «Звезда» не станет легким оп-
понентом, но… фантастика! в первой 
же атаке «Динамо» едва не открыло 
счет - спасателей выручила штан-
га. ответный удар, и нападающий 

«Звезды» получил ногой по зубам от 
Антона Поликрапова, попытался об-
ратить внимание арбитров на опас-
ную игру. Но получил странный со-
вет: «Поприседай!» Сплевывая кровь, 
спасатель вернулся на площадку, 
и через минуту тот же Поликарпов 
схватил на нем красную карточку за 
«фол последней надежды».

Получив большинство, «Звез-
да» вместо розыгрыша лишнего 

игрока предпочла расстрел во-
рот с дальней дистанции. Кажет-
ся, девятый подряд удар достиг-
таки цели. 10:4 - второй погром 
подряд в исполнении «Звезды» 
состоялся.

Финалы пройдут 30 января. в 
матче за 3 место сыграют «Нереал» 
и «Динамо-УвД». Начало в 11.00. А 
в полдень золотой финал «Звезда»-
«Динамо».

- У меня в студенческие годы был 
период, скажем так, антиспортив-
ный, - рассказывает Павел. - Ког-
да мне организм пару раз просиг-
налил, причем очень неприятно, 
пришлось одуматься. Здоровье 
надо было поправлять срочно и как 

можно быстрее. И пошел бегать. 
Так же, как и вы, думал, что бег - 
это просто: встал и побежал. А там 
есть масса техник и технологий, для 
марафона и ультрамарафона одна, 
для спринта - совсем другая. в ито-
ге собралась команда заинтересо-
ванных людей. Кто-то пришел, как 
и я, из-за проблем со здоровьем, 
кто-то просто примкнул к друзьям 
и знакомой компании.

- Не скучно все время бегать? 
Бежишь, бежишь… 

- Смешного и веселого на сорев-
нованиях у нас мало. А в жизни со-
всем не так. Мы Новый год встре-

тили на бегу! И в ночь побывали на 
всех елках города! Нам сигналили 
машины, приветствовали люди. Мо-
жет быть, потому что с нами бежали 
обезьяна и Корова? Понятно, что 
в костюмах были тоже спортсме-
ны, но маски полностью закрывали 
обзор, и им приходилось передви-
гаться с поводырем.

- Веселые люди!
- Сейчас мы увлекаемся с друзья-

ми ориентированием и приключен-
ческими гонками. вот скоро прове-
дем в третий раз гонку «весенний 
марафон» - 42 км круг! До сотни че-
ловек приезжают попробовать свои 

силы. Стали популярны и доступны 
рогейны, когда человек не обязан 
поддерживать скорость движения 
или длину дистанции. есть время 
(2, 4, 6 часов) и набор контрольных 
точек. Можно пройти 2 км, можно 
20. всегда интереснее не просто 
пробежаться, но и выполнить квест 
- задачу.

- Но и этого вашей компании 
оказалось мало. Вы ж изобрели 
что-то совсем запредельное!

- Создали клуб «ранетка» и клуб 
мультиспорта. И теперь устраиваем 
ультратрейлы, походы по районам 
края, кроме совсем уж труднодо-

ступных. Берем карту, прокладыва-
ем маршрут длиной от 40 до 90 км, 
затем перебежками, с привалами в 
населенных пунктах, проводим та-
кие романтические прогулки.

- Романтическая прогулка в 
90 км? Звучит издевательски.

- Из офиса на такую прогулку не 
пойдешь. Нужно не меньше двух лет 
подготовки с втягивающими упраж-
нениями. И если спортсмен готов к 
такому длительному походу, то это 
настоящее удовольствие. 

- На вас смотрят, как на сумас-
шедших, наверное?

- Смотрят. Но в основном отно-
шение позитивное. С интересом 
расспрашивают, предлагают по-
греться. Как-то раз мы у лесору-
бов на делянке грелись в бытовке. 
встреча, кстати, вышла забавная. 
Мужики валят лес, вдруг на поля-
ну выходят 9 человек в спортивной 
форме и пытаются объяснить, что 
они бегут для здоровья по лесу… 

выбираемся в каникулы. от 3 
до 8 человек. Иногда устраиваем 
многодневки. вот не далась четы-
рехдневка Камарчага-Канск. После 
второго дня стало понятно, что не 
все смогут выдержать, а тем более 
восстановиться. Так что пришлось 
отказаться, и из Бородино мы уеха-
ли. Но туда-то дошли!

- И зачем вам это?
- Мир узнаем. Натыкались на та-

кие населенные пункты, о которых 
в Железногорске никто, наверное, 
не знает. Интересно же!

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Павел МЕЛЬНИКОВ:

«Новый год встретили На бегу»

Скажу честно, сам      
я всю жизнь относился 
к поклонникам игровых 
видов спорта.           
Да, собственно,              
и занимался в основном 
ими же: баскетбол, 
волейбол, реже футбол. 
На тренировку придешь 
- тренер что первым 
делом скажет?  
«Давай-ка 20 кругов 
бегом для разминки,     
а потом поработаем!» 
Но есть в мире люди, 
которые бег считают 
видом серьезного спорта 
и даже посвящают ему 
жизнь. Как, например, 
председатель городской 
Федерации бега Павел 
Мельников.

расстреляННые ворота
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В ДЮСШ 
«Юность» 
работают группы 
семейного плавания 
для детей             
с ограничениями 
здоровья. 
Дошколята           
с поражениями   
опорно-двигательного 
аппарата теперь  
могут проходить 
индивидуальную 
реабилитацию             
в бассейне 
«Дельфин».

П
роект тренера по 
адаптивному плава-
нию и заместителя 
директора ДЮСШ 

«Юность» Сергея Парыгина 
воплотился в жизнь благо-
даря победе в грантовом 
конкурсе Горно-химического 
комбината. Секция плава-
ния для детей-инвалидов в 
«Юности» существует с 1999 
года, но записаться туда 
можно только с 7 лет.

- тренирую детей с огра-
ниченными возможностями 
уже 17 лет, воспитал мно-
гих чемпионов, участников 
всероссийских и между-
народных соревнований и 
даже членов паралимпий-
ской сборной россии, - 
говорит Сергей Парыгин. 
- Но в последнее время ко 
мне все чаще стали обра-
щаться родители с деть-
ми 2-3 лет: «Возьмите нас 
к себе!». С ними никто не 
занимается, они слишком 
маленькие для спортив-
ной школы. Но, с другой 
стороны, чем раньше 
начать обучение, тем 
лучше для здоровья 
ребенка. Я решил, 
что готов заниматься 
с малышами, так и 
появилась идея про-
екта. Спасибо наше-
му директору Эдуар-
ду Антонову - без его 
поддержки ничего бы 
не получилось.

Сейчас в группы се-
мейного плавания посто-
янно ходят восемь детей 
- это малыши с ДЦП или 
аномалиями в развитии ко-
нечностей. ограничений по 
заболеваниям нет, главное 
условие - отсутствие ме-
дицинских противопоказа-
ний. родители обязательно 
должны присутствовать на 
занятиях и помогать ребен-
ку в воде, пока тренер на-
ходится на бортике. Начи-
нается каждый урок с 15-
минутной разминки. Перед 
тем как окунуться в воду, 
ребенок пробует выполнить 
необходимые движения в су-
хом бассейне с шариками. 
В малой чаше «Дельфина» 
поддерживаются вполне те-
пличные условия - темпера-
тура воды 32 градуса, а воз-

духа - 31. Малыши 
ни в коем случае не должны 
мерзнуть - от холода у них 
могут начаться мышечные 
судороги.

есть ли специальная мето-
дика обучения плаванию осо-
бых детей? Сергей Парыгин 
предпочитает не разделять 
своих учеников на здоровых 
и инвалидов. Для него все 
они - просто дети, которых 
нужно научить правильно 
двигаться в воде.

- очень важны дыхание, 
положение тела, работа 
определенных групп мышц, 

- поясняет Пары-
гин. - Но при этом плава-
ние для детей с поражени-
ями опорно-двигательного 
аппарата - это не просто 
увлечение или хобби. Это 
еще и часть реабилитации. 
В воде намного проще дер-
жать себя в правильном по-
ложении, развиваются все 
группы мышц - даже те, что 
не задействованы в повсед-
невной жизни.

родители каждое занятие 
снимают своих малышей на 
видео, чтобы наблюдать за 
прогрессом. Ученики, кото-

рые с самого на-
чала боялись даже 
подойти к воде, те-
перь уверенно гре-
бут ручками и нож-
ками без помощи 
мам и пап. каждый 
продвигается в сво-
ем темпе, все зави-
сит от тяжести забо-

левания. кто-то уже 
самостоятельно плава-

ет, кто-то только-только 
научился расслаблять-

ся в воде и держать себя, 
как полагается настоящему 
спортсмену. Но и те и дру-
гие счастливы - результат-
то есть!

- Мы не только помогаем 
ребятам, такие занятия - еще 
и психологическая реабили-
тация самих родителей, - от-
мечает Сергей Александро-
вич. - Воспитывать ребенка 
с ограниченными возможно-
стями - тяжелый труд, чело-
век часто замыкается в себе. 
Здесь же не только дети, но 
и взрослые начинают об-
щаться между собой, заво-
дить дружбу. Это не менее 
важно, чем поддерживать 
здоровье.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Возьмите к себе!

В Железногорске более 
40 детей-инвалидов в 
возрасте до 7 лет. Поло-
вине из них медики реко-
мендуют плавание.

Завершилось первенство красноярского края по 
кудо. Железногорск представляла команда центра 
«Патриот». ребята успешно выступили на этом тур-
нире, завоевав 4 золотые, 5 серебряных и 3 брон-
зовые медали. Итог - второе командное место.

19-23 января в красноярске команда ДЮСШ 

«Юность» приняла участие в первенстве края по бок-
су среди юношей 2002-2003 гг.р. На старт вышли 
103 участника. Железногорск представляли 5 вос-
питанников ДЮСШ «Юность», и каждый из них за-
воевал медаль. Золото у Данила Светикова (весовая 
категория до 48 кг). Серебро взял Илья Провоторов 
(весовая категория до 56 кг). Бронзы удостоены Ар-
тем Михальчик (весовая категория до 43 кг), Сер-
гей Ивахненко (весовая категория до 68 кг), Юрий 
рвачев (весовая категория до 72 кг).

На чемпионате европы в Эстонии по зимнему три-
атлону успешно выступили россияне, завоевав 5 
золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. 
Бронзу в актив российской сборной принес житель 
Подгорного Павел Якимов.

По информации журнала 
«Молния», 21 января в Цен-
тре лыжного спорта «Деми-
но» в рыбинске состоялся со-
ревновательный день в рам-
ках первенства россии среди 
юниоров. В индивидуальном 
спринте свободным сти-
лем победу среди девушек 
одержала Полина ковалева, 
воспитанница ДЮСШ-1. она 
представляла Москву и крас-
ноярский край.

ВтоРое комАНДНое

бокс ЛУЧШиХ

бРоНзА из ПоДГоРНоГо

зАЧет ПоЛиНе

БЕГОВАя дОРОЖкА 
для САмых 
мАлЕНькИх В зАлЕ 
СухОГО ПлАВАНИя 
«ЮНОСТИ»
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nnn
Люди, как вы думаете: толкнуть 
любимую тещу в прорубь на 
Крещение - это святое дело или 
уголовное?

nnn
- Я сделал все, что мог.
- Доктор, но вы же только по-
дули на ранку!
- Все, что мог.

nnn
- Иногда, если промолчать, бу-
дешь казаться умнее.
- Это не тот случай, отвечайте 
на билет.

nnn
Кот настоящего футболиста ни-
когда не спит клубком.

nnn
Если Лео не дадут «Оскар» в 
этом году, начнется восстание 
дикапристов.

nnn
- Привет, ты где? 
- Географически или экономи-
чески? 

nnn
- Скидываемся по 200 рублей.
- На что?
- На день рождения Димы. 
- Какого Димы?! 
- Блин, не прокатило. 

nnn
По статистике, 5 из 6 матрешек 
чувствуют себя частью чего-то 
большего.

nnn
Бывает, приду к правильному 
выводу, посмотрю на него, плю-
ну и уйду обратно. 

nnn
Говорят, что лучшее средство 
от одиночества - это женитьба. 
Ну, не знаю, не знаю... Не мо-
жет быть, чтобы не существова-
ло более гуманных способов.

nnn
Посмотрел «Выживший». Ока-
зывается, ДиКаприо таки умеет 
плавать в ледяной воде!

nnn
А вот был бы папа Карло не сто-
ляром, а слесарем, Терминатор 
появился бы намного рань-
ше...

nnn
- Господи, где ты был?! Я вся 
извелась, обзвонила все морги 
и больницы...
- Вот, возьмите пиццу, с вас 300 
рублей.

nnn
Якутский шаман начал сканда-
лить в очереди и два раза по-
лучил в бубен.

nnn
Два доллара, которые лет 10 
лежат в моем кошельке, мед-
ленно, но верно превращаются 
из бессмысленной бумажки в 
продуманную инвестицию.

nnn
Ничто не увеличивает центр го-
рода так, как объявление о про-
даже квартиры.

nnn
Если о твоих гадостях никто не 
узнает, то ты не только избежишь 
всех неприятностей, но и не по-
лучишь никакого удовольствия. 

nnn
Пешие прогулки я люблю боль-
ше, чем поездки в метро. Пеш-
ком можно дойти минут за 30 - 
40, а ждать, пока у нас в городе 
построят метро, - гораздо доль-
ше.

nnn
Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккуратненько 
проводок наушников.
2. Кладешь в карман.
3. Достаешь - морской узел го-
тов!

nnn
Кашель перед телевизором ни-
когда не принесет столько удо-
вольствия, как в опере!

nnn
- А у меня живот от вашей ша-
урмы не заболит?
- Не успеет...

nnn
В параллельной вселенной люди 
не грабят банки, банки сами гра-
бят людей, а, нет... это в этой.

nnn
Сорвавшаяся с диеты девушка 
насмерть загрызла торт.

nnn
- Я решил девушке романтику 
устроить. Наполнил ванну шам-
панским, на три минуты отвер-
нулся - полванны нет, она в дро-
ва!

nnn
«До 20 лет с конфискацией иму-
щества» - не пункт статьи в Уго-
ловном кодексе, а краткое со-
держание договора ипотеки.

nnn
Работать с мыслями о предсто-
ящем отдыхе куда приятнее, 
чем отдыхать с мыслями о пред-
стоящей работе. 

nnn
В пьяном состоянии я не нрав-
люсь людям, в трезвом они не 
нравятся мне.

nnn
Электроутюг - это такой быто-
вой прибор, который показыва-
ет, где в доме спрятаны день-
ги.

nnn
Родители - это те, у кого лежат 
фотографии детей там, где 
раньше лежали деньги.

nnn
Вот уже больше тридцати лет 
Юрий Куклачев фотографирует 
своих питомцев. Однажды он 
выложит все снимки в сеть, и 
лавина лайков уничтожит интер-
нет...

nnn
Только женщина способна два 
часа собираться, гладить одеж-
ду, краситься, помыть голову, 
выпрямить волосы, а потом пси-
хануть и никуда не пойти.

nnn
Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо! На 
эпиляцию, на маникюр, на пе-
дикюр, на мелирование, на кос-
метику...
Муж:
- А мне повезло! Я сразу краси-
вый родился.
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