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Скорая - это
не поликлиника
на колесах!
Должен ли
врач на вызове
надевать
бахилы?

¹7 (2189) n 18 ФЕВРАЛЯ 2016 n ЧЕТВЕРГ

Стр.41

кто служил, тот поймет
Армейские истории
защитников
Отечества
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Скорую вызывали?
У меня
претензий нет

Вот приедет
фельдшер

Владимир, АО «ИСС»
- Не забывайте, что в скорой помощи тоже люди работают, и они тоже устают.
И при всем при этом приезжают ведь. А если и приходится долго ждать, так и машина сломаться может, да
мало ли еще что. Когда мне
пришлось звонить по «03»,
приехали оперативно, лично у меня претензий нет. Работу врачей тоже однозначно судить не возьмусь, есть
прекрасные специалисты, а есть никудышные.

Врачи молодцы!
Марина, горожанка
- В Железногорске живу
год, и за это время вызывать скорую не приходилось. В приемный покой
обращалась пару месяцев
назад и осталась очень
довольна обслуживанием
местных врачей, молодцы!
А насчет реформ - так они
всегда нужны. Ведь и прогресс на месте не стоит, и с
течением времени выявляются как плюсы, так и минусы. Слышала, что для города актуальна проблема нехватки современных карет скорой помощи и квалифицированных кадров.

Валерий, СМРП
- Слышал, не помню где,
что реформировать службу
скорой помощи собираются. И не врач будет приезжать, а фельдшер. То есть
специалист менее высокой
квалификации. Наверху, конечно, виднее, что нам, простым гражданам, нужно. Но ведь случаи с больными
разные бывают, не сразу и определишь. А до врача
еще доехать, получается, надо. Все опять из-за денег, экономят, а страдать будем мы с вами. Как говорится, лучше сделать хорошо, а плохо - оно само получится.

все очень
избалованы
Сергей, ИП
- К сожалению или к счастью, услугами скорой помощи не пользуюсь. А если серьезно, то наши люди избалованы той системой социальных благ и услуг, которая
с советских времен осталась
и пока еще работает. И руководство города и клинической больницы старается по
возможности это сохранить. Железногорск по уровню
медицинских услуг стоит достаточно высоко.

Душевные люди
работают
Сергей Васильевич,
ГХК
- Вызывать-то давно не
вызывал, но могу сказать,
что в нашей скорой и приемном покое душевные
люди работают. Я вот иногда не успеваю в поликлинику сходить укольчик поставить, так в приемный обращаюсь, никогда не отказывают. Ворчат, правда, иногда, но не выгоняют. Никто из моих друзей и знакомых
ничего плохого про скорую помощь не говорил.

Ругают
бездельники
и лодыри

Александр, АО «ИСС»
- Вот в социальных сетях
много кого ругают, и скорую помощь в том числе.
Знаете, что я скажу на этот
счет? Ругают только бездельники и лодыри. Ведь
у каждой работы есть своя
специфика и сложности.
Не знаете - не лезьте. А изменения нужны, наверное,
именно в качестве работы, чтобы четко выставить диагноз и верно, быстро, без паники принять нужное решение. На то она и скорая такая помощь.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[АКТУАЛЬНО]

Полезные подарки

Часто ли вы сталкивались с ситуацией,
когда не знаете, что подарить человеку?
Особенно когда дело усугубляется
двойными праздниками с разницей
в неделю? Тут и 23 февраля, и 8 марта!
А вы знакомы уже с тенденцией нынешнего
года, когда стало принято дарить
не дизайнерские безделушки, а полезные
подарки, точнее сказать - вкусные наборы,
как в советское время?
еперь в Железногорске появилась уникальная возможность собрать такие наборы, куда по вашему желанию войдут шоколадные вкусности экстра-класса,
редчайшие или, наоборот, излюбленные для тех, кому
дарите, сорта кофе и чая. Собрать подарок и оформить его
красивой упаковкой вам помогут продавцы-консультанты
из кондитерской «Александрия» (Свердлова, 22) с учетом
самых-самых тонких пожеланий. От кофе, который не купишь
в обычном магазине, будут в восторге кофеманы. Сладкоежки оценят качество шоколада, который тоже не возьмешь на
развес в ближайшем павильоне. А поклонники чайной церемонии с большим удовольствием насладятся элитными сортами чая от «Александрии».
А цена, цена? - спросите вы. Цена нормальная, не дороже надоевших всем традиционных кружек или футболок,
что мы обычно привыкли дарить. Получите удовольствие от
того, как вы сами удачно выбрали подарок. Это же непередаваемое чувство!

Т

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В краевой столице 18-20 февраля пройдет
Красноярский экономический форум
Тема предстоящего форума - «Россия: Стратегия 2030». Участникам
предлагается в формате открытой дискуссии обсудить перспективы
развития страны во всех отраслях экономики на ближайшие 15 лет.
Основной задачей мероприятия станет подготовка предложений по
созданию рабочего механизма стратегии социально-экономического
развития РФ на период до 2030 года.
В работе форума традиционно примут участие представители железногорской власти, градообразующих предприятий и бизнеса. Изначально планировалось, что закрытый город посетят заместитель
председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и министр труда
и социальной защиты РФ Максим Топилин. Однако в программе КЭФа
произошли изменения, и визиты отменились.

18 февраля состоится первая в этом году
сессия Совета депутатов
Всего в повестке у народных избранников девять вопросов. Сначала депутаты заслушают отчеты начальника МУ МВД России по ЗАТО
Железногорск Михаила Кеуша, председателя контрольно-ревизионной
службы Совета депутатов Владимира Лифанова, а также железногорского омбудсмена Алексея Ковалева. В числе прочих на сессию вынесен вопрос о внесении изменений в состав Общественного совета по
культуре при главе Железногорска. Предполагается, что перед народными избранниками выступит уполномоченный по правам человека в
Красноярском крае Марк Денисов.

Лучшие вода и водка производятся
в Железногорске
На 23-й международной выставке продуктов питания, напитков и
сырья, проходившей 8-12 февраля в Москве, 65 стран презентовали
свою продукцию. В экспозициях железногорских заводов «Сибалко»
и «АМИКО» были представлены алкоголь и вода. Три сорта водки завода «Сибалко» награждены золотыми медалями в номинации «Лучший продукт - 2016», два сорта получили Гран-при выставки. Питьевая артезианская вода «TALITZA» и «EVI kids» в своей категории также получила золотые медали в номинации «Лучший продукт - 2016».
Железногорские производители удостоены званий «Лучшее предприятие - 2016».

В День защитника Отечества снова хоккей
в валенках
23 февраля состоится IV городской турнир «Хоккей в валенках». В
этом году соревнования проводятся по 3 группам: юноши (13-17 лет),
любители и профессионалы. Заседание судейской коллегии и жеребьевка команд-участников назначены на 18 февраля и начнутся в 18.00
в фойе стадиона «Труд».

Перед праздниками железногорцы отработают
шестидневку
Напомним, суббота, 20 февраля - рабочий день. Выходными будут
21, 22 февраля и День защитника Отечества - 23-е. На работу - 24
февраля. В следующие праздники горожане будут отдыхать уже четыре дня - с 5 по 8 марта, выходной день на понедельник 7 марта перенесли с 3 января.
Установлен график работы подразделений КБ-51 в праздничные и
выходные дни с 21 по 23 февраля и с 5 по 8 марта. Поликлиники №1,
2, 3, детская, поликлиника в Подгорном и женская консультация будут открыты 22 февраля и 5 марта с 8.00 до 14.00 (по графику субботы). 21, 23 февраля, а также 6, 7, 8 марта - выходные дни. Стоматология, судмедэкспертиза и патолого-анатомическое отделение будут закрыты все праздники. Неотложную стоматологическую помощь
горожанам окажут в приемно-диагностическом отделении стационара (телефон 72-26-10). Скорая помощь и приемный покой работают
круглосуточно.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

Служить отечеству
В четверг, 18 февраля, в передаче «Открытая студия» - военный комиссар по ЗАТО Железногорск Альберт Хасанов
Прямое включение на городском радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн-трансляция на
сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

намедни
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Про честь и достоинство
Сразу два дела по
защите чести
и деловой репутации
закончил разбирать
на прошлой неделе
железногорский суд.
первом случае защитить свою деловую
репутацию от несостоявшегося депутата
Станислава Жемана потребовал филиал ФГУП «Атомохрана».
Кандидат в народные избранники 10 августа 2015
года устроил почти часовой
скандал на КПП-1: отказавшись отдавать свои документы в руки сотруднице «Атомохраны», крайне нелестно
отзывался о существующей
пропускной системе и людях,
ее обеспечивающих. Требовал пропустить его в город.
В итоге въезд оказался блокирован, собралась немалая
пробка. Позже «Атом-охрана»
обратилась в суд, требуя при-

В

знать информацию, распространяемую Жеманом, порочащей деловую репутацию
ФГУП «Атом-охрана». Железногорская Фемида в лице судьи Татьяны
Подъявиловой
В МИРЕ
ЖИВОТНЫХ

иск ведомства Евгения Шерстнева удовлетворила полностью
Второе дело рассматривалось в суде с подачи жителя Железногорска Фе43
Город и горожане/№61/10 сентября 2015

СТРАУСИНЫЕ ИСТОРИИ
В железногорском зоопарке - скандал. С ним
намерен судиться хозяин страусов, которые
прожили там целый год. Гражданин считает,
что муниципальное учреждение должно
выплатить ему зарплату - по 24 тысячи
за каждый месяц проживания экзотических
птиц. То есть почти 300 тысяч рублей.
А пока перевез страусов в свой гараж.

НА СВОЮ ГОЛОВУ

Год назад Федор Юрьевич
обратился в городской зоосад. У него были страусы. Африканские - те самые, которые
танцуют в мультзаставке к телепередаче «В мире животных». Самые крупные птицы в
мире, они достигают трех метров в высоту и очень любят
бегать по пустыням. У Федора
Юрьевича были птенцы - три
штуки. Никаких документов,
подтверждающих здоровье
страусят и права собственности Федора Юрьевича на этакую экзотику, он не предъявил. Зато рассказал ужасно
трогательную историю. Птиц
он привез из Краснодара.
Как сумел безо всяких сопроводительных документов - и
история умалчивает, и Федор
Юрьевич не стал делиться.
Естественно, зоопарк приютить птичек, которых Федору
Юрьевичу держать было негде, отказался. Но зима катила в глаза, и Федор Юрьевич был настойчив. Привлек
местные СМИ, которые подробно рассказали и показали,
какие страусята несчастные,
мол, судьба их в Сибирь закинула, а им тут никто не рад.
Тот самый беспроигрышный
вариант: помогите, люди добрые, у нас документы украли,
а сами мы не местные… Руку
на сердце положа, ну неужели
ж вам не жалко птичек?! Вот и
приютили… На свою, как позже оказалось, голову. Ветврач
посмотрел - вроде здоровы.
Хотя один птенец явно вызывал опасения, «садясь на
ноги». Орнитологи так называют состояние больной или
крайне истощенной птицы, которая вся просто опускается,
не в силах больше стоять. То
есть действительно садится.
И больше не поднимается, как
правило. Увы, страусенок Федора Юрьевича печальную закономерность не опроверг.
Так как документов попрежнему не было, а оставшихся птенцов стало до ужаса жалко, возник просто обычный человеческий договор.
Устный. Зоопарк не выдержал и взял-таки бездомных
страусят под свое крыло. На
свой страх и риск и до Нового года. За аренду помещения
Федор Юрьевич не платил, так
как договор на передержку
не составляли. Он приходил
кормить-поить и убирать за
стремительно подраставшими
птицами. Так и жили страусята, которых на птичьих правах
пустили в уголок теплого зоосадовского полуподвала. Не
самый, кстати, плохой уголок:
выделили место возле пары
огромных окон, потеснив при
этом собственную коллекцию
кур и петухов, а также цесарок
с фазанами.

Перед Новым годом Федор
Юрьевич спросил: мне птицто забирать? Заведующая зоосадом Ирина Рукосуева поинтересовалась - а есть ли
куда забирать? Узнав, что попрежнему некуда, даже уди-

вилась: да что я, зверь, что
ли, на сибирский мороз африканских страусов выставлять?
Живите пока…

ВТОРАЯ
ОШИБКА ИРИНЫ
РУКОСУЕВОЙ

риканского страуса зоопарковский норматив требует не
менее 15 кв.м - у железногорского зоосада не было. Решили, в очередной раз пойдя
навстречу страусиному хозяину, переделать то, что имелось. Нарастили крышу, сменили ограждение и так далее.
Федор Юрьевич приезжал на
своем ярко-салатовом кабриолете, придирчиво все осматривал. Капризничал: сеткарабица не такая, а крышу надо
повыше…

реальные случаи. Загляните
на «Авито»: кого там только
не продают-не пристраивают
в хорошие руки, наигравшись
по самое не хочу! На сегодня в Красноярске лишаистые
веслоноги - это, пожалуй,
самое невинное, от чего немедленно хотят избавиться
владельцы. На фоне носатого
полоза Буланже, ресничного
геккона-бананоеда, гондурасской молочной змеи и боаконстриктора, которые тоже
фигурируют. А уж Москва - это

КСТАТИ

Текущие цены на страусиное перо зависят от
размера и начинаются от 65 рублей за штуку,
поднимаясь до нескольких тысяч.

ЗООСАД
ЗАГОВОРИЛ
О ДОГОВОРЕ
ПЕРЕДЕРЖКИ

вообще отдельная тема. Есть
все - от белого льва и макакирезуса до плода любви зааненской козы и кавказского
тура. Зачем их заводили - вопрос риторический. Кстати,
и африканские страусы тоже
есть! В Краснодаре. Контактный парк «Усадьба» продает
взрослого самца и пару годовалых страусят, цена по договоренности, все ручные и с
документами.
Есть свой опыт передержек
и у нашего зоосада. Так, прекрасно тут скоротала отпуск
своих хозяев парочка попугаев
ара. Зоосад тратился только
на фрукты, а дорогущие мюсли
хозяйка закупила сама. Чудно
провел тут время черно-белый
лори, на вопли которого соседи начали так жаловаться, что
владельцы просто вынуждены
были его пристроить. Хозяйка
устроилась в зоосад на полставки, чтобы лично ухаживать
за своим любимцем, но при

этом на ней был еще и весь
террариум: один лори на полставки не тянул.
То есть вариантов таких договоров передержки немало:
хозяин может оплатить все и
вообще не появляться. Может
сам кормить и ухаживать за
своим питомцем. Может когото нанять, навещать может. И
так далее. Все нюансы стороны
прописывают и бьют по рукам.
Но хозяина страусов не устраивали никакие варианты! Наивная Ирина Михайловна даже

себя корила за неумение найти общий язык с таким милым
человеком. А он тем временем
пошел в прокуратуру с заявлением, что его страусята целый,
считай, год жили в муниципальном зоосаде безо всяких документов. Что все это безобразие
продолжается, а договор с ним,
страусиным хозяином, не заключают! Правда, в прокуратуре заявление не взяли, послав
Федора Юрьевича в администрацию. Он написал письмо
сити-менеджеру, оно пошло
по инстанциям: к профильному заму Владимиру Фомаиди, к
руководителю управления культуры Галине Тихолаз… Завертелась вся бюрократическая
машинерия. Федора Юрьевича
спрашивали, зачем ему страусы, а он хранил тайну. Не ваше,
мол, это дело. Ну а страусы
тем временем жили дальше в
зоосаде. Без договора и оплаты, надо понимать. На клетке
появилось было странное объявление: «Страусы любят траву, покормите их травой, трава
дефицит, а хозяина нет. Хозяин
уехал, и баловать некому. Страус - птица трепетная и стрессов
не переносит». Как-то так.

ГАРАЖ ДЛЯ ПТИЦ

Потом договор передержки
все же родился. В нем прописали вообще все, вплоть
до лопаты, которую зоосад
предоставляет Федору Юрьевичу, с описанием места, где
она лежит. Условия содержания птиц были те же, на которых они и жили почти год.
Но подписывать документ в
присутствии юриста Федор
Юрьевич отказался, посчитав его кабальным. И пообещал подать на парк в суд. За
то, что его страусы находились в экспозиции зоосада,
а кормил и поил их он. Сумму нанесенного ему ущерба
Федор Юрьевич оценил в 24
тысячи рублей за каждый месяц. Переговоры эти длились
три часа, и все были Федором
Юрьевичем записаны на телефон. В конце концов терпение
у парка лопнуло, и Федору
Юрьевичу попытались вручить уведомление - забрать
своих страусов в трехдневный
срок. И он его порвал. Взамен, правда, написал заявление, что вывезет страусов до
4 сентября, если ему сделают клетку указанных им размеров. Ее он потом вернет.
Ответственность за жизнь и
здоровье страусов, а также
свое несет он сам. И обязуется не предъявлять претензий
парку ни за свои действия, ни
за действия страусов. Число,
подпись.
Клетку ему сделали, хотя и
понимали, что в таком огромном сооружении размером с
небольшую кухню перевозить
птиц нельзя - покалечатся!
Слава богу, Федора Юрьевича сумели убедить по телефону сотрудники «Роева ручья». Ему соорудили клетку
поменьше, но сам загнать в
нее своих птиц хозяин не сумел. Не оказалось у него ни
необходимых при перевозке
птиц специальных мешков на
голову, ни веревок, чтобы закрепить клетку при транспортировке, ни укрывного материала. Да и места, куда поселить страусов, у него тоже
так и не появилось. Сопроводительное письмо от ветврача, которое бы у него во
время перевозки потребовал
любой автоинспектор, Федор Юрьевич назвал филькиной грамотой и даже в руки
брать не стал. И от предложенного ему в сопровождение ветврача тоже отказался.
Так птицы и поехали в гараж
на улице Южной. Где сейчас
и находятся.
- Нам уже отзвонился «Роев
ручей», - рассказывает до
слез взволнованная всей этой
неприглядной историей Ирина Рукосуева. - Спрашивают, что у нас со страусами.
Дескать, им звонил хозяин и
рассказывал, что он подарил
парку страусов, а они их лето
продержали, а потом выгнали
на улицу.
Видимо, Федор Юрьевич
намеревается снова дарить
своих страусов. На этот раз «Роеву ручью».
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

дора Позднякова. Иск был
предъявлен к корреспонденту газеты «Город и горожане» Татьяне Доставаловой
и к одному из учредителей
издания - администрации
ЗАТО. Причиной обращения в суд послужила статья
«Страусиные истории» («ГиГ»
от 10.09.2015), в которой
рассказывалось об истории
взаимоотношений хозяина
страусов и зоопарка. Истцу
показалось, что в материале были ущемлены его честь
и достоинство, он требовал
опровержения и материального возмещения: от журналиста 50 тысяч рублей, от
администрации ЗАТО - 200
тысяч. Доказать свои претензии сторона истца не
смогла, поэтому судья Яна
Щербакова Позднякову в
удовлетворении его требований отказала.
Николай
РЕБРОВ

лишь Только рюмки

Общероссийский народный
фронт опубликовал рейтинг
расточительности
чиновников за 2015 год.
В десятку необоснованных,
на взгляд ОНФ, трат
попал и Горно-химический
комбинат.
бщая сумма всех дорогих закупок составила более 2,5 млрд
рублей. На этом фоне 75 тысяч,
потраченные ГХК на 5 сувенирных наборов, вряд ли можно назвать
шиком. Но, видимо, злую шутку сыгра-
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Это стало второй ошибкой
Ирины Рукосуевой. Первая
была, когда вопреки всем нормативам, да и здравому смыслу тоже, пошла она на поводу
у жалости и поддалась уговорам Федора Юрьевича, приютив злосчастных птенцов безо
всяких сопроводительных документов и без договора на их
содержание. Все это ей ох как
потом аукнулось…
Птицы остались зимовать, а
весной Федор Юрьевич снова
задал свой вопрос, и диалог
повторился с точностью до
запятой. Птиц ему девать попрежнему было некуда, а Рукосуевой их все так же было
жалко. Здравый смысл подсказывал: весьма подросших
страусов надо выставлять на
экспозицию, не сидеть же им
летом в подвале! Достойного
вольера - на одну особь аф-

Данный документ и явление, которое он регламентирует, встречаются в нынешней
российской действительности
достаточно часто. Сограждане в погоне за экзотикой и в
своем стремлении как удивить
окружающих, так и обогатиться, кого только не привозят и
не разводят. Это позже приходит понимание, что вместе
с оцелотом в квартире как-то
не больно уютно. Что гепард,
конечно, замечательно смотрится на газоне у коттеджа,
но соседи возражают, да и
жрет он много и часто… Что
крокодил, гад, вдруг вырос и
больше не влезает в ванну.
А радужный удав так и норовит удрать через канализацию… Это не фантазии, это

ло название набора «водочный», и эксперты ОНФ обратили на это внимание.
Никакой водки в подарках не было, сообщили в пресс-службе ГХК, в набор
входили рюмки и небольшой поднос с
логотипом ГХК, выполненный мастерами Златоуста.
«К нам обратились представители народных промыслов Златоуста с
просьбой поддержать народные промыслы, - подтвердил пресс-секретарь
комбината Борис Рыженков. - Предприятие пошло им навстречу, ведь
это эксклюзивное отечественное про-

изводство, технологии и школа, которые существуют не одно столетие. По
закону подарки стоимостью 3 тысячи
рублей необходимо выкупать, что и
сделали наши партнеры. Подарки выкуплены, а деньги вернулись на предприятие».
Рыженков добавил, что по факту рейтинга ОНФ прокуратура провела на ГХК
проверку, которая установила строгое
соответствие закону проведенной процедуры.
Ирина
СИМОНОВА

Бешеная
любовь

15 февраля за ТД «Сибирский
городок» предполагался
отлов безнадзорных собак.
Такая мера была связана
с жалобами горожан на
агрессивное поведение
обитавших в этом районе
четвероногих. Но
мероприятие сорвали
любители животных.
нформация о грядущем отлове стаи собак, в которую входят
10 достаточно крупных особей,
была размещена во всех СМИ
заранее. Поэтому начальник КБУ Николай Пасечкин, сам выезжавший на объект, не удивился, когда увидел, что его
сотрудников встречает пикет любителей
животных.
- Активисты настроены были решительно, поэтому коммунальщики решили не
вступать в конфликт и уехали,- рассказал
«ГиГ» Пасечкин. - Пока случаев нападения
данных собак на людей не зафиксировано. Но это не значит, что подобная возможность исключена. Если вы так любите
собак, то возьмите их себе, а не создавайте проблемы другим.
Стая, которую подкармливают сердобольные горожане, по-прежнему живет
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на болоте. Животные не стерилизованы,
а значит, их численность будет увеличиваться. Ни одна из этих собачек размером чуть меньше овчарки не привита
от бешенства. А между тем ежегодно в
КБ-51 по поводу укусов животных обращаются 500-600 человек, сообщил на административной планерке главный санитарный врач города Владимир Блохин.
- Случаев заболевания бешенством людей, к счастью, у нас никогда не было, но
бешенство у животных регистрируется
периодически, - заявил Блохин. - Два года

назад пришлось вводить карантинные
меры по этой смертельной инфекции.
Вопрос, как быть с безнадзорными
собаками, актуален в Железногорске
уже много лет. И однозначного решения до сих пор не найдено. Как правило, беззаветная любовь к животным длится до первого трагического
случая, до момента, когда ваш родственник не станет жертвой одичавших псов. Печальных случаев по России уже полно.
Марина СИНЮТИНА
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Такая неделька

Полигон
для Кришны
Михаил МАРКОВИЧ
Вздумалось мне на этот Новый год
сделать себе подарок. Пошарившись
по интернет-площадкам,
прельстился я дешевизной
и бесплатностью доставки
от одной из китайских компаний
и, не удержавшись, сделал заказ.
Слишком поздно разглядел пометку
«срок доставки не ранее 26 января».
горчаться не стал. Подарок-то все равно придет, ну а что под конец месяца - не
смертельно. Однако на календаре оказался уже февраль, а о посылке ни слуху
ни духу. Делать нечего, полез опять в интернет
скандалить с продавцом. Но для начала решил
проверить путь своего заказа в почтовой сети.
Номер-то у меня есть, значит, могу отследить,
отправляли ли мне товар вообще, и если да, то
где он сейчас. И ведь нашел! Оказывается, честные китайцы отправили мою посылку аккурат 31
декабря. И границу с КНР подарок пересек в тот
же день. А вот следующая отметка оказалась датирована аж 5 февраля! 36 дней моя посылка добиралась до аэропорта Толмачево (Новосибирск)!
Видимо, пешком шла. Так что надежды на счастье
получить ее я не теряю. Если только Почта России еще чего-нибудь не придумает с доставкой
в соседний регион.
Да бог с ней, с почтой. Теперь о религии. Недавно депутатская комиссия по собственности отметилась дивным диалогом, не привести который
нет никакой возможности. Некая религиозная организация попросила сдать ей в аренду для своих
божественных надобностей два помещения в муниципальном здании общей площадью 100 квадратов. Кто-то из депутатов любопытства ради вопросил, много ли «шерсти» получит муниципальная
казна с поклонников Ганеши. Увы, потенциальный
арендатор как религиозная организация по закону пользуется льготами и после всех понижающих
коэффициентов принесет прибыли ноль рублей,
невозмутимо ответили представители КУМИ. Вот
тут и настало время для праведного депутатского
гнева. Молодой парламентарий Илья Банников,
который то ли уже пытался на этих площадях замутить какой-то бизнес, то ли еще не оставил эту
затею, напрямую воззвал к высшим силам и членам комиссии.
- При всем моем уважении к Кришне, - сказал депутат, - на Маяковского, 3 все же должны заехать
предприниматели!
Как тут же выяснилось, гражданина Кришну комиссия уважает не очень. При четверых воздержавшихся семеро проголосовали за возможность отдать помещение более прибыльному арендатору.
И напоследок о неприятном. Москва не оставляет мысли решить очередную животрепещущую
проблему за счет родного населения. На этот раз
речь идет о мусоре. Верная статистика очень быстро подсчитала, что каждый россиянин производит ни много ни мало 300 кг мусора в год. От этого и происходит чудовищное засорение нашей великой Родины. Москва пока говорит о новом платеже за борьбу с мусором в размере 300 рублей
с квартиры. В Железногорске такое чудо вряд ли
возможно. Своего полигона у нас нет. Новый Путь
к себе свалку точно не пустит. Если будем возить в
Красноярск на Шинников, влетит в копеечку транспортное плечо. А переработка с сортировкой в крае
работают, только когда туда губернатора привозят. Да и дорогие они ужасно. Хотя, говорят, где-то
на просторах Руси-матушки сделали-таки разные
контейнеры для мусора: пищевые отходы отдельно, не пищевые - отдельно. Как в Европе. Но потом все равно приезжает мусоровоз и все загружает в один кузов.

О
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с праздником!

Уважаемые защитники Отечества
и ветераны! Дорогие железногорцы!
Примите искренние поздравления с
Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отмечаем один из самых
почитаемых в России праздников - день воинской славы, подвигов наших ветеранов.
Выражаем благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, поздравляем тех, кто в настоящее время служит на благо нашей Родины
или только готовится вступить в ряды Российской Армии.
Железногорцы достойно несли и несут
военную службу, потому как их отличают

крепкий сибирский характер, сила духа и
верность патриотическим идеалам. Надеемся, что этот праздник будет и дальше
служить добрым примером для подрастающего поколения.
Желаем вам достижения поставленных
целей, крепости духа, профессиональных
успехов, здоровья и счастья!
Глава ЗАТО г. Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые железногорцы! Офицеры,
сержанты, прапорщики и военнослужащие
срочной службы войсковых частей,
дислоцирующихся на территории
ЗАТО г.Железногорск!

Через несколько дней мы с вами отметим очередную дату воинской доблести и гражданской ответственности
- День защитника Отечества!
Это профессиональный праздник каждого, кто выбрал себе в жизни одну дорогу стоять на защите Родины, кто охраняет ее
покой на внутренних и внешних рубежах.
Это праздник тех, кто с полной отдачей и
ответственностью работает в гражданской
сфере, является надежной опорой для своих семей, для близких. Маленькие ратные и
трудовые подвиги каждого из нас склады-

ваются в мощную силу, способную противостоять любым негативным выпадам.
Именно поэтому День защитника Отечества является поистине всенародным
праздником.
В канун 23 февраля примите искренние пожелания мира и стабильности, удачи, личного счастья и всего самого наилучшего!
Генеральный директор ФЯО ФГУП
«ГХК», депутат Законодательного
собрания Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ

Товарищи офицеры, прапорщики,
сержанты и солдаты! Ветераны войны
и труда! Дорогие железногорцы!
23 февраля россияне отмечают День
защитника Отечества. Этот праздник не
только знаменательная дата в военной истории и день славы российского оружия. Это
праздник всех, кто в разные века и годы в
суровое для России время без колебания
вставал на защиту Отечества.
Нам есть чем гордиться и нам не стыдно
за свою военную историю. Слава российского оружия имеет глубокие исторические
корни, а сами Вооруженные Силы всегда
были и остаются основой российской государственности. В суровые годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. советские воины сохранили и приумножили лучшие традиции российского воинства.
Во все времена воинская служба была
делом чести каждого гражданина, а верное служение своему Отечеству - высшим
смыслом жизни и службы воина. Верность
долгу и присяге, самоотверженность, честь,
порядочность, самодисциплина - вот традиции российского воинства.

Наш солдат всегда отличался своими
лучшими качествами: мужеством, отвагой,
героизмом и стойкостью - именно этим он
завоевал себе мировую славу.
Достойно продолжают славные воинские традиции Вооруженных Сил Российской Федерации и воины Железногорского гарнизона, несмотря на трудности
обстановки решающие сложные и многоплановые задачи поддержания боеготовности войск, укрепления обороноспособности России.
Сердечно поздравляю всех защитников
Отечества, военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и Вооруженных Сил,
гражданский персонал, жителей Железногорска с Днем защитника Отечества. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в жизни, службе и работе!
Председатель офицерского
собрания ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края, полковник в
отставке Н.БЕЛОУЩЕНКО

Уважаемые мужчины!
Дорогие инвалиды и участники Великой
Отечественной войны!
Городской Совет ветеранов ЗАТО Железногорск поздравляет всех мужчин города с
Днем защитника Отечества, днем настоящих мужчин, смелых и отважных, честных
и мужественных. Желаем сил и здоровья,
счастья, благополучия, чтобы никогда вам

не пришлось защищать свой очаг с оружием в руках.
Пусть в ваших семьях царят мир, покой и любовь. Добра, солнца и радости вам!
Председатель А.П.БУРЫКИНА

тема
Минобороны
собирается закупить
у железногорской
космической фирмы
ИСС дополнительно
четыре спутника
связи «Меридиан»
на 14 млрд рублей.
Об этом сообщил
«Коммерсантъ»,
сославшись
на источники
в ракетно-космической
отрасли и ведомстве
Сергея Шойгу.

«Сфера»
влияния

К

ак сообщает издание, этот шаг для
военных стал вынужденным. Сейчас на
орбите уже работают четыре
«Меридиана», они выполняют
целый ряд как гражданских,
так и военных задач, обеспечивают связь северных районов Сибири и Дальнего Востока, а также морских судов и
самолетов ледовой разведки
в районе Северного морского
пути с береговыми наземными станциями. Запуск последнего «Меридиана» состоялся
в 2014-м, и на этом проект
должен был кануть в прошлое.
Существующую группировку
заменили бы спутники связи
нового поколения - по информации «Коммерсанта», речь
идет о системе «Сфера». Первый аппарат «Сфера-В» планировалось вывести на орбиту уже в 2018 году.
Однако, как стало известно
все тому же «Ъ», из-за какихто технических сложностей
старт перенесли как минимум
на три года. Он состоится не
раньше 2021-го. В чем именно заключаются технические
сложности, издание не уточняет. Неофициальный ответ
появился на просторах сети
спустя сутки после сообщения «Коммерсанта». На одном
из спутникостроительных форумов пользователь Tassman
написал: «Поставки электронной компонентной базы для
«Сферы» планировалось начать только во второй полови-
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не 2015 года, но сделать этого банально не успели - пошли санкции, запреты и т.д.
Пока суд да дело, разговорыразговоры, в итоге обещали
импортозаместить импортозаместимое только к 2019
году. Два года уйдет на сборку первого аппарата. Следом
наземные испытания, запуск,
летно-конструкторские испытания, и если все срастется,
то в 2021 году выведут спутник на орбиту».
В связи с вынужденной задержкой военным пришлось
снова обратиться к проекту
«Меридиан», иначе к 2021
году они рисковали остаться
вообще без единого аппарата на высокоэллиптических
орбитах, поскольку старые
давно отработали бы свой
срок. «Это непременно сказалось бы на возможностях
всей системы, допустить такой катастрофы мы не могли», - цитирует «Ъ» свой источник в Минобороны. Говорят, вопрос о возвращении к
старому проекту поднимался
во время одного из закрытых
совещаний под руководством
Владимира Путина, и президент согласился выделить на
«Меридианы» около 14 млрд
рублей. Еще не менее 8 млрд
уйдет на средства выведе-

ния - ракеты-носители типа
«Союз-2.1» и разгонные блоки «Фрегат».
Резерв из четырех «Меридианов» планируется использовать только до того момента, как в строй будет введена
«Сфера». Несколько источников подтвердили корреспонденту «Коммерсанта», что
вариант с закупкой дополнительных спутников - решение
временное. Мол, военным
необходимы аппараты, способные обеспечивать связь
практически на всей территории Арктики, а «Меридианы» с этой задачей в полной
мере не справятся.
В любом случае железногорским спутникостроителям
жаловаться не приходится:
для них четверка «Меридианов» - это еще один гарантированный заказ на несколько
лет вперед. Что же касается
«Сферы», то из статьи «Ъ» так
и не ясно, кто занимается ее
разработкой. Видимо, тоже
решетневцы. Во всяком случае, на международной выставке цифровых и телекоммуникационных технологий
CeBIT-2013 гендиректор ИСС
Николай Тестоедов заявил
агентству «Интерфакс-АВН»:
«На смену спутникам «Меридиан» придут космические ап-

НЕ СИГАРЕТЫ
ДЕЛАЕМ!
Дмитрий МАТРОНИЦКИЙ

заместитель генерального директора ИСС

- Информацию о возможном заказе «Меридианов» лучше пусть комментирует министерство обороны, на которое как раз ссылается «Коммерсант».
Что касается ИСС, у предприятия все хорошо: и ранее разработанные спутники производятся, и новые разрабатываются. И на ИСС в суд подают, и мы
тоже в суды обращаемся с исками на контрагентов.
Нормальная хозяйственная деятельность в правовом государстве. Деятельность у предприятия, конечно же, инженерно сложная - не сигареты выпускаем или патроны! Опытно-конструкторские работы делаем - инженерных, экономических и календарных рисков много. Решетневская фирма, если у
меня правильная информация, за все 56 лет только
в одном или двух ОКР с заказчиками не достигла
нужных результатов, да и то в 90-х. Все! При этом
более 1200 КА, созданных в ИСС, бороздят космос
или уже отработали.
параты нового поколения, для
этого будет открыта опытноконструкторская работа». Это
подтверждается и некоторыми документами, найденными
«ГиГ» в свободном доступе в
сети. Например, в годовом
отчете красноярского «НПП
Радиосвязь» за 2013 год говорится, что по договору с
АО «ИСС» на ОКР «Сфера»
компанией выполнена разработка эскизно-технического
проекта по созданию земных
средств связи космической

системы 14К044 («Сфера»), в
течение года также согласовывались технические задания, оформлялись договоры
для проведения разработки
конструкторской документации и изготовления опытных
образцов семейства станций
космической системы «Сфера». Больше никаких упоминаний нового проекта найти
не удалось, в том числе и на
сайте ИСС - видимо, все военные заказы скрыты завесой
гостайны.
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Однако секретный военный проект еще год назад
засветился на американском
портале NASA Space Flight.
Любители и профессионалы
космического дела делятся
там последними новостями,
обсуждают спутники и ракеты, последние исследования
и достижения космонавтики.
Для всех интересующихся
российским сегментом отрасли есть даже специальный
раздел «Решетневские спутники». На страничке длинным
списком перечислены все
космические аппараты, когдалибо разрабатываемые и выпускаемые железногорцами.
Естественно, новая «Сфера»
там никак не упоминается. Но
один из пользователей поинтересовался в комментариях
(по-английски, конечно же):
«А что это за система 14К044
Sfera («Сфера»)?» И приложил
в качестве источника ссылку
на тот самый годовой отчет
красноярской «Радиосвязи»…
Тогда любопытствующему
американцу никто не смог ответить, но теперь, после публикации в «Коммерсанте», о
назначении системы «Сфера»
узнал весь мир.
Но от шпионских сайтов
вернемся в Железногорск. С
разработкой и изготовлением
спутника связи нового поколения, исходя из сказанного
ранее, ИСС пока задерживается, пусть и по объективным
причинам. Получить вместо
нагоняя или судебного иска
новый заказ на морально
устаревшие «Меридианы» неплохой вариант. Хотя Николай Тестоедов не устает
повторять в интервью федеральным СМИ об устойчивом положении предприятия
и пакете заказов на десятилетия вперед, меридиановая
история ИСС только на руку.
Все-таки стабильность предприятию приносят именно
госзаказы.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

[есть разговор]

Материнский капитал: в качестве первого взноса
Как известно, программа материнского
капитала продлена еще на два года до 2018-го. Согласно официальной
статистике Пенсионного фонда, самым
популярным направлением использования
средств материнского капитала
в Железногорске является приобретение
жилья. Это подтверждает и практика
«Железногорского агентства
недвижимости».

В

сего в нашем городе
за 2015 год 476 семей обратилось с заявлениями о распоряжении средствами маткапитала. Из них 302 заявления
было подано на погашение
займов и кредитов, взятых
на приобретение жилья, в
том числе по ипотеке; 75 - на
покупку и строительство жилья. Что касается обращений
клиентов в «Железногорское
агентство недвижимости», то
большинство из них используют материнский капитал
в качестве первоначального
взноса по ипотеке. Как правило, железногорцы приобретают двухкомнатные квартиры площадью 40-45 кв. м и
стоимостью от 1250000 руб.
до 1750000 руб. При таких

ценах материнского капитала (сегодня он составляет
453026 рублей) более чем
хватает на первоначальный
взнос.
Вторым по популярности
вариантом являются сделки
по выкупу доли в квартире.
Семья, имеющая заветный
сертификат, становится
собственником квартиры,
выкупая долю у родственников. Кроме того, за счет
средств материнского капитала можно приобрести
даже земельный участок с
жилым домом. В целом, по
оценке экспертов нашего
агентства, программа материнского капитала благоприятно влияет на рынок
недвижимости, поскольку
на сегодняшний день это

прекрасная возможность
для молодых семей решить
квартирный вопрос. Сотни
клиентов, обратившихся за
помощью в «Железногорское агентство недвижимости», имея на руках только
материнский капитал, сегодня уже живут в своих
квартирах. Специалисты
нашего агентства всегда
подскажут самый выгодный вариант в подобных
сделках.

Анастасия
СКРИПЧЕНКОВА

ипотечный консультант
«Железногорского
агентства недвижимости»

Железногорское агентство
недвижимости
Главный офис: ул. Октябрьская, 29
Филиал: ул. Таежная, 54, Дом быта «Первомайский», 		
офис 1-7
Телефоны: 77-07-87, 8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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Трибуна депутата
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Владимир ДУБРОВСКИЙ:

«Наш народ
пока какой-то

замороженный»
Рассказывая «ГиГ» о своей депутатской
работе, коммунист Владимир Дубровский
был непривычно резок. Нет, он и прежде
никогда не скрывал своего отношения
к происходящему в сегодняшней России.
Но на этот раз получилось уж совсем
по-революционному.

- Владимир Михайлович, на вашем бывшем
10 округе остались нерешенные проблемы?
- Проблемы, которые
остались на моем округе
нерешенными, обязательно всплывут. Это, в первую
очередь, отсутствие рабочих мест в Додоново, еще
больше - в Шиверах. Жителям Додоново все же можно трудоустроиться в городе, но с Шиверами просто
беда. Перспектив собственного сельского хозяйства
у ЗАТО Железногорск я не
вижу, потому что единичные фермерские хозяйства
существуют вопреки экономической политике правительства, еле сводя концы
с концами.
- Как вам комфортней
работать - на округе или
по общетерриториальному списку КПРФ?
- По округу работа однозначно более напряженная.
Депутата почему-то считают ответственным за все,
вплоть до потекшего унитаза. Звонят по любому поводу
в уверенности, что это именно он должен разобраться.
Нужно учить людей обращаться в соответствующие
структуры. Депутат - уже самая последняя инстанция.
А округ у нас должен быть
один: весь город. Все депутаты должны отвечать за
все, что происходит, а не за
какой-то свой конкретный
округ. При этом избирать
их необходимо, по моему
мнению, исключительно по
партийным спискам. Смысл
в том, что именно партии
должны нести ответственность за те идеи, которые
они предлагают поддержать
народу.
- Миссия КПРФ в Железногорске к чему сводится?
- У нас одна идея. Идея
социальной справедливости, которой сегодня в стране нет.
- И вы в нее верите?
- Конечно. Она обязательно будет. Хотя наш народ
пока какой-то замороженный. Но верю, что оттают
и поймут, что так, как нам
предлагают, дальше жить

нельзя. СМИ наперебой
рассказывают, как у нас все
хорошо и просто замечательно. Или, наоборот, другая крайность: «Вот это есть
нельзя!», «Сюда не ходите!»,
«Это не делайте»… Налоги разве что еще на воздух
не ввели. Все делается для
того, чтобы как можно тщательней обобрать большую
часть населения. При этом
никто не трогает олигархов,
а если и трогает, то исключительно по команде свыше. А я уверен, что в России
сегодня нет ни одного белого и пушистого олигарха.
Все то богатство, на котором основано их сегодняшнее благополучие, получено
в лихие 90-е годы. Незаконно. И мы все должны быть
заинтересованы в том, чтобы правда восторжествовала. Вся собственность
должна быть возвращена
народу.
- Это лозунг 1917 года грабь награбленное?
- Стоп-стоп-стоп! А кто
награбил-то?! Практика показывает, насколько госпредприятия эффективней,
прозрачней и понятней. Мы
как раз про это и говорим
руководителю ГЖКУ: сделай всю работу понятной,
покажи, зачем увеличиваешь расценки. Но ведь этого нет! И правильно, что
возмущенный народ создает общественный контроль.
Потому что нужно бороться,
раз объяснять никто ничего
не хочет. Еще весной прошлого года депутаты задали вопрос по Советской Армии, 23, где никак не могут
утвердить тариф. Летом запрос повторили, несколько
писем в ГЖКУ написала рабочая группа Совета, специально созданная ради этого.
Просили всего-то информацию о тарифах за 2013-2014
годы. Пообещали ответить,
до сих пор ждем. Это говорит не только о неуважении
к городскому парламенту, но
и ко всему населению. Почему скрываются эти цифры?
Сразу возникают понятные
подозрения.
- Как вам обновленный
Совет? Молодых вот стало побольше…

- Молодое пополнение
демонстрирует неподдельный интерес к депутатской
работе, и я думаю, что от
этого точно будет польза.
Да и в целом новый состав
неплох. Но не это самое
главное. Козьма Прутков говорил: зри в корень! Корень
не в составе Совета, корень
- в нас с вами. Мы молча
смотрим на то, как руководство нашей страны ведет ее
к коллапсу. Мы же видим,
как в магазинах ежедневно
растут цены. Официальная
инфляция в 12,9% для такого великого государства,
как Россия, просто отвратительна. В странах большой
семерки, на которые мы
стараемся ориентироваться, инфляция не выше 2%,
еще 80 государств уложились в 3%. А у нас ВВП упал
за 2015 год на 3,9%. Очень
плохо, тем более что и перспективы нет.
- В чем будущее Железногорска?
- В наших градообразующих предприятиях. Нам с
вами повезло: в городе есть
ИСС и ГХК. Они не просто
выстояли, они развиваются и
приводят в город достаточно
большие средства, сопоставимые с городским бюджетом. И происходит это потому, что они - государственные. А вот в кластер я не
верю. Почему-то такие вещи
по калькам нынешнего федерального руководства не
получаются. Вот ждем очередной Красноярский экономический форум. А что нам
дал предыдущий? Да ничего!
Проанализируйте нашу экономику, чтобы убедиться, насколько лживо утверждение,
что частные предприятия самые эффективные. Жуткие
вещи происходят в условиях
той «рыночной экономики»,
которую у нас создали. Новосибирск уничтожает краевые предприятия своими
рейдерскими захватами. Я
о войне между субъектами
РФ: или рейдерство, или так,
тихой сапой. Из последнего:
«Зубр», «Мавр», наша «Сибирская губерния»… И мы
молчим почему-то. Но народ начинает понимать, где
корень зла. Я надеюсь, что
наши проблемы с ЖКХ всколыхнут население, которое
задумается: а может, и не
Харкевич виноват, а система, которая породила этого
Харкевича?
- Не находите общие

черты нынешней вертикали власти и той, что
была при развитом социализме?
- Ничуть. Тех людей, что
были раньше, нет и в помине. Сейчас очень много криминала. Такого раньше не
было - это главное отличие.
Произошел же буквально
грабеж страны, только ленивый не тащил все, что мог. А
потом, получив деньги, они
шли во власть. И до сих пор
так. Хотя во всех структурах
есть честные и порядочные
люди. Даже в правоохранительных органах, которые, по
распространенному мнению,
крышуют криминал, немало
порядочных и справедливых
людей. Они говорят: дайте
нам приказ, у нас на каждого коррупционера собрано
немалое досье! Но они не
получают такой приказ, без
которого сегодня не делается ничего.
- Руки у вас не опускаются?
- Да что вы! Я думаю о будущем. Хотелось бы, чтобы
наши дети и внуки жили лучше нас. Да, купить холодильник или машину нам было
сложней. Но сейчас нет того
прежнего советского спокойствия. А это, на мой взгляд,
куда ценнее, ведь не хлебом

единым жив человек. Согласитесь, на фоне возросшего во много раз количества
церквей и храмов истинной
духовности и нравственности
стало куда меньше. По телевизору нам показывают, как
развлекаются так называемые элиты, швыряя на ветер огромные деньги, и тут
же предлагают в следующей
передаче скинуться всем миром на лечение умирающего
ребенка. Это же страшно!
Почему-то люди это не понимают. Понимали бы - принимали бы иные решения.
Скоро снова выборы, и я
точно знаю, что нам опять
начнут показывать фильмы
про то, как коммунисты завалили экономику. Лидерам
КПРФ по-прежнему не дают
выступать в СМИ. А ведь программы, которые продвигает наш руководитель, более
чем реальные. В КПРФ достаточно выдающихся экономистов. Глазьев, Делягин
уверены: поднять нашу экономику реально в течение
двух лет, даже несмотря на
санкции. СССР это уже демонстрировал сразу после
Великой Отечественной войны, создав вторую экономику в мире. Сейчас же мы
горды, что попали хотя бы в
десятку. А чем гордиться?

Тем, что российская экономика составляет какие-то 2%
мирового ВВП?! Это же ничто для такой огромной страны, как Россия, и это страшно. Так стучать ботинком по
трибуне в ООН, как это делал Хрущев, имея за спиной
мощнейшую советскую экономику, нынешнее руководство страны себе позволить
не может.
- Что же делать?
- Просыпаться. Мы собираем подписи под двумя обращениями. Во-первых, под
письмом президенту насчет
нормативов по электричеству: просто невозможно
уложиться в 100 кВт при
нынешнем наборе бытовой
техники. Но если не уложился, то получишь платежку в
два раза дороже. Во-вторых,
под письмом президенту, в
Госдуму и губернатору края
- о том, что пенсия сибиряков должна быть выше:
у нас суровый климат, долгая зима, и на теплые вещи,
на отопление уходит значительная сумма. А пенсии
по всей стране одинаковые
- что в Краснодаре, что в
Красноярске. Народ приходит, собрали уже свыше 2,5
тысячи подписей.
Беседовала
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Грипп
лишил детей
праздников

В управление образования
Железногорска 16 февраля поступило
предписание санитарных врачей
о введении ограничительных мер
по гриппу в школах и детских садах.
Эпидемия не объявлена, но врачи
предпочли перестраховаться накануне
длинных выходных.
лавный государственный санитарный врач Железногорска Владимир Блохин сообщил, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ населения ниже эпидемического порога. Взрослые
стали грипповать меньше - показатель заболеваемости
за прошедшую неделю снизился по сравнению с предыдущей на 6,3%. Однако общие цифры по заболеваемости указывают на ухудшение ситуации - больше стали
болеть дети. В возрастной группе от 3 до 6 лет эпидемический порог превышен на 69,1%. Увеличение заболеваемости за неделю составляет 150%. Грипп распространяется и в школах, недельный прирост 66,5%.
В связи с этим и решено было ввести ограничительные
меры по гриппу и ОРВИ. Они предусматривают запрет
массовых мероприятий, а также тщательную «фильтрацию» во время утреннего приема детей в дошкольное заведение. При первых признаках болезни дети отстраняются от посещения садика до полного выздоровления.
Медики надеются, что заболеваемость со следующей
недели пойдет на спад и эпидемия минует Железногорск, как и в прошлом году. Но успокаиваться еще рано.
По словам Владимира Блохина, в некоторых регионах
России уже бушует вторая волна гриппа. Но ее вызывает
уже не вирус А (N1H), а вирус B. Так что меры предосторожности по-прежнему остаются актуальными.
Марина СИНЮТИНА

Г

Привез и проиграл

Первенство Сибирского федерального округа
по шахматам среди ветеранов стартовало
в Железногорске 13 февраля. Для участия
в соревнованиях съехалось более двух
десятков спортсменов из Читы,
республики Алтай, Томской, Кемеровской,
Новосибирской областей, Хакасии.

С

вежеотремонтированные стены клуба
впервые увидели сразу столько чемпионов.
Несмотря на почти 50-летнюю
историю городских шахмат,
турниров такого уровня у нас
еще не бывало. Сильнейшие

ветераны со всего Сибирского федерального округа целую неделю будут бороться за
путевки на финал первенства
России. На открытии выступил
глава Железногорска Вадим
Медведев.
Настоящим именинником на

турнире выглядел лидер железногорской команды Дмитрий Шмаков. Ему вместе с
Ниной Гревцовой и Иваном
Ереминым предстояло отстаивать шахматную честь Железногорска.
- Сегодня открывается новая
страница в шахматной истории
города, - рассказал «ГиГ» Дмитрий Шмаков. - Я невольно оказался виновником этого мероприятия, решив узнать условия
проведения турнира. И неожиданно нам разрешили привез-

ти его в Железногорск. Думал,
что уже закончил с шахматами,
а теперь еще год поиграю в ветеранских турнирах.
К великому сожалению,
фортуна не поддержала железногорского лидера. Одолев в первом туре чемпиона
Алтая и сведя вничью матч с
чемпионом края, Дмитрий Николаевич в третьем туре проиграл своему сопернику и теперь вряд ли сможет бороться
за призовые места.
Михаил МАРКОВИЧ

Кто возглавит
Химзавод?
Покинул свой пост,
написав заявление об уходе
по собственному желанию,
директор Химзавода Владимир
Клешков. Такую информацию
распространил 15 февраля
сайт «Свежего телевидения».
оследним рабочим днем директора филиала АО «Красмаш» в Подгорном стало 5 февраля. Но так
как своего пенсионного возраста
Владимир Михайлович, родившийся осенью
1950 года, достиг еще пять с половиной лет
тому назад, всезнающий железногорский
обыватель тут же сделал собственный вывод: дескать, новое руководство Красмаша
не стало продлевать Клешкову контракт, который истек как раз в январе. При этом, однако, на сайте Красмаша Владимир Клешков до сих пор присутствует в разделе «руководство» как заместитель генерального
директора - директор Химического завода.
Не успели поправить?
Как бы там ни было, но сорок с лишним
лет Владимир Клешков отдал своему Химзаводу, пройдя, как принято в таких случаях говорить, славный путь от рядового инженераиспытателя до директора.
При непосредственном участии Клешкова
создавалась система для слива и нейтрализации баллистических ракет подводных лодок. Это позволило организовать на Химзаводе утилизацию этих ракет. Более 500 штук
обезопасили за три года, выполнив задачу
обеспечения экологической безопасности
страны, поставленную государством. Уже

П

как директор завода Владимир Клешков в
весьма сложных экономических условиях
решал и другие непростые конверсионные
задачки. На предприятии занимались перегонкой нефти, выпускали криогенную продукцию для народного хозяйства и медицины, запчасти для холодильников «Бирюса»,
светоизлучающие диоды, кислородные ингаляторы, полипропиленовую тару.
Пока исполнять обязанности директора
Химзавода назначен главный инженер предприятия Юрий Филатов. Но станет ли он директором без приставки «ио»? Или новое
руководство Красмаша в лице гендиректора Александра Назарько найдет иную кандидатуру на этот пост? Будет ли варяг так
же печься о проблемах Подгорного, как это
неизменно делали его предшественники на
этом посту, или ограничится исключительно
производственными интересами?
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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С ножом за зарплатой
В Железногорске
бурно обсуждается
недавнее
происшествие
в ПАТП.
одитель, не довольный размером полученной зарплаты, ворвался в бухгалтерию
предприятия и стал угрожать
ножом сотрудникам. Мужчину
усмирил наряд полиции. Возбуждено уголовное дело по
ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
О ЧП железногорцы узнали,
как обычно, из соцсетей. Вечером 10 февраля в бухгалтерию ПАТП с ножом ворвался
возбужденный молодой человек и стал бурно выяснять
отношения с сотрудниками.
Незадолго до инцидента водитель получил очередную
зарплату, которой остался
недоволен. Он ушел домой, а
потом вернулся в бухгалтерию
разбираться. Уже вооруженный. Подоспевшая полиция
в наручниках увезла парня в

В

дежурную часть. На следующий день виновник происшествия написал заявление на
увольнение по собственному
желанию.
Зарплата у водителя действительно оказалась маленькой. Но бухгалтер не ошибся
в расчетах, заявил директор
ПАТП Сергей Плотников. Молодой человек недавно вышел
из отпуска, ему два раза выписывали аванс (плановый и
неплановый), а за нарушение
трудовой дисциплины с него
сняли премию. Так что свою
месячную зарплату он, получается, выбрал всю заранее.
Дмитрий, именно так зовут
молодого человека, подтвердил журналистам программы
«Информ-Экспресс», что он
действительно брал два аванса в сумме 10 тысяч, а на руки
ему полагалось получить всего 508 рублей.
Но, возможно, и не это
стало настоящей причиной
эмоционального всплеска со
стороны шофера. Его задел
смех сотрудников бухгалте-

рии, к которым он обратился, посчитав, что произошла
ошибка в начислении зарплаты. Дмитрий ведь отработал
даже больше плана на 7 часов, почему же получил такой мизер?
Водитель ПАТП говорит, что
многие коллеги переживают
за него. Парень, всегда отличавшийся выдержкой и уравновешенностью, схватился за
нож от отчаяния. Он отработал
в ПАТП чуть больше года, начинал слесарем, потом получил водительскую категорию.
Январской премии его лишили за 10-минутное опоздание
на работу. Хотя Плотников

Дедушка убил
дедушку
утверждает, что Дмитрий не
опоздал, а прогулял целый
рабочий день.
- Из молодого человека сегодня делают чуть ли не святого! - в сердцах говорит Плотников. - Но ни у кого не было
умысла его обмануть, что заработал, то и получил.
Чем закончится эта история
для виновника происшествия,
станет ясно после суда. Сейчас он находится под обязательством о явке и дисциплинированно приходит в УМВД
к следователю. По санкции
статьи, которая ему вменяется, парню грозит 2 года лишения свободы.

Каждого знают в лицо
Сразу на полтора миллиона рублей
оштрафовано одно из предприятий города.
Фирма приняла на работу мигрантов
из Средней Азии, не имеющих российского
гражданства, и к тому же предоставила
им жилье. Об этом «ГиГ» сообщил
в прошлом номере. Ниже - подробности
от Вячеслава Пичуева, начальника отдела
УФМС в Железногорске.

В

одной из фирм города работали 10 мигрантов из Узбекистана и Киргизии.
Все они были официально
устроены по договору и имели документы, разрешающие трудовую деятельность
на территории РФ. Однако у
иностранцев не оказалось ни-

каких документов, разрешающих пребывание на территории ЗАТО. Работодатель предоставил приезжим не только
работу, но и жилое помещение, уточняет Пичуев. Правда,
назвать организацию, проштрафившуюся на мигрантах,
начальник местного ОУФМС
отказался: «Любые коммен-

тарии только после оплаты
предприятием штрафа. Фирме предоставлена отсрочка
платежа на 2 месяца, то есть
в течение 3 месяцев штраф
должен быть погашен». Немалая сумма - полтора миллиона рублей - пойдет в краевой
бюджет.
Как обстоит ситуация с выходцами из Средней Азии в
Железногорске? Они торгуют фруктами и овощами. Но
насколько легально?
- Мы знаем все места, где
осуществляется такая торговля, знаем людей, причем
каждого в лицо, - пояснил
Пичуев. - Все они граждане

России и очень долго здесь
проживают. Кто-то получил
гражданство в Красноярске,
кто-то здесь. Иностранцев
с видом на жительство или
разрешением на временное
пребывание среди торговцев нет. Органы безопасности - миграционная служба и
полиция - внимательно следят за ситуацией. Если ктото посторонний появляется,
сразу отслеживаем, проверяем документы. Обычно это
граждане РФ, но поскольку
режимный вопрос нас тоже
касается, проверяем еще и
разрешение на пребывание
на территории ЗАТО.

В квартире по Курчатова, 2
обнаружен труп мужчины - такое
сообщение поступило в дежурную
часть полиции в ночь 10 февраля.
Позвонил приятель погибшего,
проживавший с ним на одной
жилплощади. Он рассказал, что
вернулся ночью домой и увидел
ужасное зрелище: бездыханный
хозяин квартиры лежал в луже
собственной крови. Но на самом деле
все было по-другому.
соседа не оказалось алиби, - рассказал
«ГиГ» заместитель руководителя СО Егор
Шаманаев. - Никто не смог подтвердить,
что в момент совершения преступления
он находился не на Курчатова, 2. А когда днем 10
февраля полицейские нашли орудие убийства - топор, окровавленную одежду, принадлежавшую подозреваемому, тому ничего не оставалось, как сознаться в совершении преступления.
Что же произошло?
Правоохранители установили, что в квартире 70-летнего железногорца вместе с ним жил его 60-летний
приятель. Оба пенсионера не слыли трезвенниками - у них частенько собирались шумные компании.
Крепко выпивали мужчины и накануне злополучной
ночи. А потом поругались. Как объяснил подозреваемый, на бытовой почве. Когда словесных аргументов стало недостаточно, мужчина схватил топор
и ударил им по голове оппонента - не менее четырех раз, сообщил Шаманаев.
Вмиг протрезвев после случившегося, убийца стал
заметать следы. Свою запачканную кровью одежду и
топор он сложил в пакет и отнес к соседнему дому.
А потом позвонил в полицию и сообщил, что кто-то
жестоко убил хозяина квартиры.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение
по ч. 1 ст.105 УК «Убийство». Ее санкция - лишение
свободы сроком от шести до пятнадцати лет.

-У

Золотой
отдых

Полицейские раскрыли кражу
золотых украшений, случившуюся
еще прошлым летом.
ело было на озере в Новом Пути ночью
21 июня 2015 года. С ночевкой на отдыхе
здесь остановились два жителя Железногорска. Как водится, выпивали. Когда один из
туристов уснул, к его приятелю подошли двое. Разговорились за «рюмкой» чаю, подружились и даже
обменялись с одним из пришельцев номерами сотовых телефонов. А потом железногорец внезапно
потерял сознание, говорит, что его придушил кто-то
из новоявленных друзей. Когда мужчина очнулся, обнаружил, что гости исчезли, а вместе с ними пропали
и его золотые цацки на сумму 85 тысяч рублей.
- Потерпевший сообщил о случившемся в ту же
ночь, - рассказала «ГиГ» заместитель начальника
следственного отдела УМИВД Евгения Бердюгина. Сразу заподозрил новых знакомых. Выяснилось, что
между мужчинами произошла ссора. Один красноярец провел удушающий прием, отключил соперника.
А другой снял украшения с бесчувственного железногорца и потом сдал золото в ломбард краевого
центра. Выдал похитителя драгоценностей номер
телефона, которым он непредусмотрительно поделился с жителем закрытого города, когда еще ничто
не предвещало конфликт.
Теперь вот ждет суда.

Д

Подготовили Анастасия ЗЫКОВА и Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА при содействии пресс-службы УМВД
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/16 августа 2012
/22 августа 2013

Спой с оркестром

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

«Город и горожане» выступит
информационным партнером I открытого
городского конкурса-фестиваля
«Соло с военным оркестром».
то совместный проект ДК «Юность» и военного оркестра
в/ч 3377 под управлением Михаила Пахалова. Каждый желающий может подготовить минусовую фонограмму своей любимой музыкальной композиции и пройти прослушивание
6 марта в ДК «Юность» с 10.00 до 11.45. Дальше начнется длительный этап подготовки конкурсантов. А в конце мая состоится гала-концерт «Соло с военным оркестром». В составе жюри
главный дирижер театра оперетты Андрей Пузанов, ведущий
солист театра оперетты Антон Кирса и руководитель военного
оркестра в/ч 3377 Михаил Пахалов.
Для участия приглашаются исполнители от 16 лет. Наличие
профессионального музыкального образования не обязательно. Одним из условий конкурса является взнос 500 рублей.
С положением конкурса и с формой заявки можно познакомиться на сайте gig26.ru в разделе «Анонсы».

Э

Играй, гармонь!

Традиционный фестиваль «Играй, гармонь,
звени, частушка!» давно уже считается
культурным брендом Железногорска.
В этом году любителей народной музыки
ждут во Дворце культуры 27 февраля.
очти 30 лет существования идейным вдохновителем и
ведущим праздника является концертмейстер народного коллектива хора русской песни «Росиночка» Леонид Власкин. По традиции гостями праздника становятся коллективы и исполнители, с которыми организаторов связывает
давняя дружба. Это лучшие народные и песенные коллективы,
частушечники Красноярья: чечеульские гармонисты, знаменитые ансамбли «Бирюсинские зори» из Абана, «Настроение» из
Курагино, «Росстань» из Красноярска, мужской ансамбль хора
«Сибирская мозаика» из Сосновоборска.
Наш город представят народные коллективы Дворца культуры: хор русской песни «Росиночка», ансамбли «Карусель»,
«Золотые планки», а также учащиеся 90-й школы - юный гармонист Д.Чертищев, воспитанник педагога Ю.Агеева, и исполнитель частушек В.Горбачев.
Начало концерта в 12.00 и 16.00.

П

12 февраля
БОРОДИН
КИРПИЧЕНКО
Александр Александрович Владимир Сергеевич
ЮРЛОВА
БЕЛЯЕВА
Юлия Игоревна
Екатерина Викторовна

ЧЕЛОВЕК
родился

Музыка кино
на сцене ДШИ

В ДШИ им. М.П.Мусоргского 24 февраля
состоится концерт фортепианного дуэта
Новосибирской филармонии: заслуженного
артиста России Геннадия Пыстина
и лауреата международных конкурсов
Дмитрия Карпова.
творчеством новосибирских пианистов железногорский зритель знаком хорошо. Дуэт Геннадий Пыстин - Игорь Цыганков не раз выступал на
сцене музыкальной школы. В таком составе дуэт просуществовал с 1988 года более 10 лет, завоевывая на
международных конкурсах награды и призы. Однако с
2001 года состав дуэта сменился. Геннадий Пыстин и
Дмитрий Карпов с успехом выступают в США, Канаде,
Франции, в больших и малых городах европейской части России, на Урале и в Сибири, демонстрируя эталон пианизма.
Предстоящий концерт дуэта в ДШИ им. М.П.Мусоргского
будет одинаково интересен и пианистам-профессионалам,
и учащимся разных возрастов, и постоянным слушателям
концертов в ДШИ.
Артисты выступят с программой в рамках празднования
Года кино в России «Шедевры киномузыки». Прозвучат произведения Исаака Дунаевского, Альфреда Шнитке, Александра Цфасмана, Валерия Гаврилина, Марка Минкова,
Андрея Петрова и других.
Начало концерта в 18.30. Билеты можно приобрести в
кассе ДШИ.

С

сыновья
МАРК и МАТВЕЙ
у АНДРЕЮШИНЫХ
Михаила Олеговича
и Анны Олеговны
сын ЮРИЙ
у БОЙЦОВЫХ
Алексея Евгеньевича
и Инны Викторовны
сын СТЕПАН
у ВОРОБЬЕВЫХ
Романа Андреевича
и Валерии Анатольевны
сын ПАВЕЛ
у ДЕМЕНКОВЫХ
Александра Александровича
и Ольги Дмитриевны
сын БОГДАН
у ДРАЧЕВЫХ
Вячеслава Витальевича
и Ольги Аркадьевны
сын АНДРЕЙ
у КОЛЕСОВЫХ
Дмитрия Владимировича
и Елены Александровны

дочь ВАЛЕРИЯ
у КОТЕЛЬНИКОВЫХ
Александра Дмитриевича
и Анны Станиславовны
сын ТИМОФЕЙ
у ЛАЗАРЕВЫХ
Олега Сергеевича
и Ксении Викторовны
дочь ВИКТОРИЯ
у ПРУС
Виталия Викторовича
и Натальи Борисовны
дочь ТАИСИЯ
у САМИНСКИХ
Георгия Евгеньевича
и Марии Юрьевны
сын КИРИЛЛ
у ЧЕМИКОВЫХ
Ярослава Сергеевича
и Юлии Сергеевны
дочь ДАНА
у ЮДИНОЙ
Дарины Эдуардовны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

18 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
19 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Вукола, еп. Смирнского. Прпп.
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
20 ФЕВРАЛЯ СУББОТА
8.00 Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки Елладского. Мчч. 1003 Никомидийских. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
21 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя о мытаре и фарисее. На

чало Постной Триоди. Вмч. Феодора
Стратилата. Прор. Захарии Серповидца,
из 12-ти. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
22 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица сплошная. Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России. Литургия.
25 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

понедельник, 22 ФЕВРАЛЯ
05.25, 06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ
ÃÅÍÅÐÀËÀ
ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»
(12+)
14.00 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ.
Ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+)
15.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Îëåãà Ìèòÿåâà
16.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ»
18.15 ÊÂÍ íà Êðàñíîé
Ïîëÿíå. Ñòàðò
ñåçîíà-2016 (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ» (12+)
23.10 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ñêóëà÷åâ. Ïîâåëèòåëü
ñòàðîñòè» (12+)
00.15 Õ/ô «ÁÅÃËÛÉ ÎÃÎÍÜ»
(16+)
02.05 Õ/ô «ÒÎ, ×ÒÎ ÒÛ
ÄÅËÀÅØÜ» (12+)
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.30 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì»

10.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
12.00 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ» (16+)
14.10 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ-2» (16+)
16.25, 04.55 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïåðìè
18.45 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ:
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(16+)
19.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð»
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4
ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. M-1
Challenge. À. Øëåìåíêî
- Â. Âàñèëåâñêèé. À.
Âîëêîâ - Ä. Ñìîëäàðåâ
(16+)
01.25 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Ìèëàí». ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ» (16+)
07.40 Õ/ô «ÃÐÅÉÑÈ» (16+)
09.40 Ä/ñ «1+1» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ»
11.50 «Ñåêðåòû ñòàðûõ
ìàñòåðîâ»
12.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ
Ïðåîáðàæåíñêîãî
ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ
ñòåíà»
12.50 Êîíöåðò Öåíòðàëüíîãî
âîåííîãî îðêåñòðà
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
ÐÔ
13.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè»
14.25, 00.35 Ä/ô «Ãîä åæà»
15.20 Ä/ô «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà.
Ñâîÿ ñðåäè ÷óæèõ»
16.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.45 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé
ýïîõè»
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß»
20.35 Õ/ô «ÑÓÏÐÓÆÅÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ»
23.45 Áàëåò «Âåñíà
ñâÿùåííàÿ»
01.25 Ì/ô «Îí è Îíà»
01.40 «Èñêàòåëè»
02.25 Êîíöåðò «Ïèð íà âåñü
ìèð»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî

05.00, 00.55 Ò/ñ
«ØÅÐÈÔ» (16+)
07.00 Ñìîòð (0+)
07.30, 08.15 Õ/ô «34-É
ÑÊÎÐÛÉ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
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+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ
«ÁÎÌÁÈËÀ» (16+)
23.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ»
(0+)
10.45, 01.45 Õ/ô «ÑÊÓÁÈÄÓ-2: ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+)
12.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÕÀÎÑ» (16+)
19.00 Õ/ô
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (12+)
21.30 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2»
(16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+) 08.20 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ
14.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ»
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

03.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
09.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (12+)
13.10, 14.20 Ò/ñ
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
21.00 Õ/ô «ÂÎÈÍ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)

Внимание!

06.10 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
08.55 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «Ïîñòñêðèïòóì»
(16+)
13.00 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.05 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ»
(6+)
16.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ
ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ»
(12+)
20.00, 21.15 Õ/ô «ÒÐÈ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (16+)
00.00 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
01.20 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË»
(12+)
03.20 Õ/ô «×¨ÐÍÎÅ
ÏËÀÒÜÅ» (16+)
05.15 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)

06.00, 05.50 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 01.45 Ò/ñ
«ÑÎËÄÀÒÛ» (12+)
16.55 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÁÅËÛÉ È
ÏÓØÈÑÒÛÉ» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 20.45 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
10.20 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË» (16+)
12.30, 20.30 «Íàøå çäîðîâüå»
(16+)
12.45, 03.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20, 22.00, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.30 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 03.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ
Òàéíû ÍÊÂÄ» (16+)
16.30, 23.30 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
16.50 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
17.05 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
18.30 Ä/ô «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»
(16+)
21.00, 22.10, 04.00 Ò/ñ
«ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
(16+)
23.55 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ»
(16+)
02.05 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 24
÷àñà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
07.15
Õ/ô
«ÄÌÁ»
(16+)
(16+)
Äæåððè» (0+)
07.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
06.55
Ì/ô «ÈÍÄÞÊÈ: ÍÀÇÀÄ
09.00 «Äåíü êîñìè÷åñêèõ
Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)
(16+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
07.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
èñòîðèé» ñ Èãîðåì
08.50 Äåòàëè (16+)
âëàñòü (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
Ïðîêîïåíêî» (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
07.30, 22.55, 05.05 «6
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
êàäðîâ» (16+)
(16+)
08.20 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 11.00 Ì/ô «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ»
(16+)
10.55 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ ÂÎÄÛ»
(16+)
12.40
Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
(16+)
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
14.30 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ
ïåëüìåíåé». Ãîä â
04.00 «Òåððèòîðèÿ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
ñàïîãàõ (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
ÆÈÇÍÈ» (16+)
çàáëóæäåíèé ñ
Çàðóáåæíîå (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
16.30 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî»
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ»
ÂÑ¨» (16+)
18.40 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ
(16+)
(16+)
ÀÍÃÅËÎÂ» (12+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
20.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÒÂÊ (16+)
04.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÔÈËËÈÏÑ» (16+)
23.30, 04.05 Ñâàäåáíûé
23.30 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (12+)
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
02.10 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÀ» (16+)
ðàçìåð (16+)
03.50 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
00.30 Õ/ô «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ»
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
ÊÐÎÂÈ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
05.15 Òàéíû åäû (16+)
(16+)
(16+)
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì

(16+)

13.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
14.35 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
17.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ
(16+)
ÑÐÛÂÀ» (16+)
16.15 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
19.10 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)
ÄÐÓÇÜß»
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
18.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ»
22.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ»
(18+)
(16+)
19.40 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2.
00.15 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ»
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
(18+)
01.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ
21.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
ÑÐÛÂÀ» (16+)
23.00
Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ»
03.10 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)
(16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
06.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ»
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
(16+)
04.05
Õ/ô
08.15 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
×ÓÄÎ»
09.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ
06.35
Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ»
ÑÐÛÂÀ» (16+)
(18+)
11.10 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)
16.15 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ

Телекомпании

могут

вносить

07.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

18.40 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»

(16+)

01.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ

×ÅÑÒÈ-3» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
15.00 Õ/ô «ß,
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
(16+)
16.50 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (16+)
19.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
06.45 Ì/ñ «Âóäè
09.35 «Starbook» (16+)
Âóäïåêêåð» (12+)
13.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
(16+)
08.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
14.00 Ì/ô «Ñåçîí
09.30 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
îõîòû-3» (12+)
13.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
15.20 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
(16+)
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3» (6+) 15.50 Õ/ô «ÌÛ ÌÈËËÅÐÛ» (16+)
17.00 «Áåðåìåííà â 16»
18.00, 21.00 «Ðåâèçîððî»
(16+)
(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
02.40 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß
Êðóãîñâåòêà (16+)
ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ
20.00 Îðåë è ðåøêà.
ÊÎÑÒÅÉ» (16+)
Þáèëåéíûé (16+)
05.10 Õ/ô
22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
23.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
«ÑÅÐÅÍÈÒÈ» (16+)
(12+)
01.25 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË»
07.00 «Ñîáëàçíû
(16+)
04.05 Ä/ñ «Ïðîãóëêè
ñ Ìàøåé
ñ ìîðñêèìè
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
÷óäîâèùàìè» (16+)
08.00 «Starbook. Çâ¸çäû 05.20 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
÷óäîâèùàìè» (16+)
â ïðèìåð» (12+)
09.05 «Â òåìå. Ëó÷øåå»

изменения

(16+)

в

сетку

вещания.

Вторник, 23 ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.15 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ØÀËÛÃÈÍÀ» (12+)
08.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ»
10.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ»
12.20, 15.20 Õ/ô
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» (12+)
15.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
16.55 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
18.50 Êîíöåðò
«Îôèöåðû»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ»
(12+)
23.10 Ä/ô «ßíêîâñêèé»
(12+)
00.40 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ»
(12+)
02.35 Õ/ô «ÁÀÍÄÀ
ØÅÑÒÈ» (12+)

04.35 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ

10.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»
(16+)
13.15 Ä/ô «Áàëòèéñêèé
íîêàóò»
13.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ì. Áðèåäèñ - Ä.
Âåíòåð. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè IBF. Ñ. Åêèìîâ À. Êóëèêàóñêèñ (16+)
16.05 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2.
ÐÅÂÀÍØ» (16+)
18.50 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator
(16+)
20.50 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»
(16+)
22.55, 04.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4
ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ôóòáîë. «Àðñåíàë»
(Àíãëèÿ) - «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.25 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ» (16+)
07.35 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ-2» (16+)
09.50 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+)
10.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
11.35 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü»
12.20 Ä/ô «Êîçüìà
Êðþ÷êîâ è äðóãèå
ãåðîè»
12.50, 01.55 Ä/ô
«Äðàãîöåííûå
ïîñëàííèêè öâåòîâ»
13.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè»
14.25 Ä/ô «Îãîí¸ê.
Íåòëåíêà»
17.30 Õ/ô «ÁÅÃ»
20.35 «Òå, ñ êîòîðûìè
ÿ...»
21.55 «Ëþáèìûå ïåñíè»
23.20 Ä/ô «Ìàðèÿ
Ïîëÿêîâà. Ñâîÿ
ñðåäè ÷óæèõ»
00.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306»
01.35 Ìóëüòôèëüìû
02.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ
Áýêîí»

05.45 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ
ÑÎËÄÀÒÛ...» (12+)
ÎÐÅØÅÊ»
07.10 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
06.10 Õ/ô «ÎÍÈ
(12+)
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
10.30 «Îäèí + Îäèí» (12+)
ÐÎÄÈÍÓ»
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
09.35 Õ/ô
11.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
12.00 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
(12+)
13.45
Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
13.15, 14.20 Ò/ñ
(12+)
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
15.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»
(16+)
(12+)
17.15 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2»
14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
19.05
Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»
21.00 Ïðàçäíè÷íûé
(16+)
êîíöåðò êî
21.15 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
Äíþ çàùèòíèêà
23.10 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ
Îòå÷åñòâà
ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)
01.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ
23.00 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ»
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ» (12+)
(16+)
04.45 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ.
Áîãàòûðü ñîþçíîãî
01.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
çíà÷åíèÿ» (12+)
05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
ÆÅÍÈÒÜ» (12+)

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ
Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
(16+)
11.30 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00

ÃËÓÁÈÍÛ» (16+)
13.30 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

Ñåãîäíÿ
15.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ
«ÁÎÌÁÈËÀ» (16+)
23.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ: ×ÅÐÍÀß
ÄÛÐÀ» (16+)
23.30 Õ/ô
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
01.10 Ãëàâíàÿ äîðîãà

ÐÓÁÅÆ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â
ÍÅÁÅ» (12+)
03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð

(16+)
01.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

Внимание!

06.00, 02.35 Ä/ñ «100

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÌÓÆ×ÈÍ» (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) 08.00, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
08.55 Ò/ñ
08.05, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
ÍÀÑÒß» (16+)
(16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00, 23.55 Þáèëåéíûé
15.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ.
êîíöåðò Íèêîëàÿ
ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ
Ðàñòîðãóåâà è ãðóïïû
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ» (12+)
«Ëþáý» (16+)
14.05, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
17.15 Õ/ô «ÏßÒÜ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
15.00, 03.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
19.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß, ß
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
ÓÌÅÍÜØÈË ÄÅÒÅÉ»
15.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ
(0+)
Òàéíû ÍÊÂÄ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß,
16.30, 18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
ß ÓÂÅËÈ×ÈË
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
ÐÅÁ¨ÍÊÀ» (0+)
17.05 «Êðàé ñåãîäíÿ.
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
18.45,
03.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
Ìàðãóëèñà (16+)
(16+)
00.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ»
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
(16+)
21.00, 04.00 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ
04.05 Èñòîðèÿ
ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)
ãîñóäàðñòâà
02.05 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå 24
÷àñà» (16+)
Ðîññèéñêîãî (0+)

âåëèêèõ» (16+)

06.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)
17.00 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ»
(16+)
22.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2»
(16+)
02.15 Ò/ñ
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
(16+)

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.50, 05.05 «6
êàäðîâ» (16+)
08.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ
- ÀÍÃÅË» (16+)
10.40 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ» (16+)
14.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÇÀÖÂÅÒ¨Ò
ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ»
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30, 04.05 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
00.30 Õ/ô «ÏßÒÀß
ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ»
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)
08.10 Õ/ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ»
(6+)
09.45 Õ/ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (6+)
11.15 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)
12.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÍß
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)
14.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» (0+)
15.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)
17.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ:
ÙÈÒÎÌ È ÌÅ×ÎÌ»
(6+)
18.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß
ÖÀÐÈÖÀ» (12+)
19.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
(6+)
21.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» (6+)
22.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ»
(0+)
23.50 Êîíöåðò «Ñîáðàíèå
ñî÷èíåíèé» (16+)
03.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
06.55 Õ/ô «ÊÎÒ» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.35 Ì/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ÊÓÐßÒÍÈÊÀ» (0+)
11.10 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ
ÀÍÃÅËÎÂ» (12+)
13.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÔÈËËÈÏÑ» (16+)
15.55 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Â îòïóñêå (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Øàãîì
ôàðø! (16+)
17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âîññòàíèå
ìóùèí (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
Ìåäêîìèññèÿ
íåâûïîëíèìà (16+)
20.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
00.55 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
(16+)
02.50 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ» (16+)
18.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ» (16+)
02.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ» (16+)
10.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+)

08.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ»
(16+)
10.35 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
13.10 Õ/ô
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ»
15.55 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ»
17.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ» (12+)
19.15 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)
21.35 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
(16+)
01.15 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ»
(12+)
03.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
«ÙÓÊÈ» (12+)
05.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä»
(16+)
06.45 Õ/ô
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÃÀÐÍÈÇÎÍ» (12+)

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00, 07.15 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
(16+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè
09.25 «Starbook» (16+)
Âóäïåêêåð» (12+)
12.20 «Europa plus ÷àðò» 08.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
(16+)
09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
13.20 Õ/ô «ÌÛ 13.15 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
ÌÈËËÅÐÛ» (16+)
(16+)
15.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
13.45 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
«ÑÅÐÅÍÈÒÈ» (16+)
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3» (6+) 18.00 «Ðåâèçîððî» (16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
15.20 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ
20.00 Îðåë è ðåøêà.
ËÈÒÒË» (12+)
Þáèëåéíûé (16+)
17.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
02.40 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß»
Êðóãîñâåòêà (16+)
(16+)
22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
04.45 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß
23.00 Õ/ô
ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÊÎÑÒÅÉ» (16+)
×ÒÈÂÎ» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
02.10 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
ñ Ìàøåé
04.15
Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
÷óäîâèùàìè» (16+)
08.25 «Starbook.
04.55 Ä/ñ «Íåâåðîÿòíî
Ãîëëèâóäñêàÿ
óìíûå æèâîòíûå»
óëûáêà» (12+)
(16+)

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

07.00 Ì/ô «Òîì è
Äæåððè: Ðîáèí Ãóä
è Ìûøü-Âåñåëü÷àê»
(12+)
08.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Íàøà Russia»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÌÎÐÎ»
(12+)
02.55 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
(16+)
04.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)

вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.30, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÀËÜÁÎÌ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 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 «ÑÀÌÀÐÀ-2»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß
ÊËÅÒÊÀ» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
01.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Èäó íà òàðàí». «Êàê
îíî åñòü. Õëåá»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
(12+)
10.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà.
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 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 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæ¸íöû»
(16+)
15.40 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
(12+)
17.50 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Êàçíîêðàäû» (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2»
(16+)
03.05 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»
(16+)
04.55 Ä/ô «Ï¸òð Ñòîëûïèí.
Âûñòðåë â àíòðàêòå»
(12+)

10.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå»
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 23.15 Íîâîñòè
11.05, 16.20, 04.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC (16+)
16.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Òþìåíè
17.45 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» «Áàâàðèÿ» Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/8 ôèíàëà
19.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
21.20 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.25 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà,
Ðîññèÿ) - «Äðåçäíåð» Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Êèåâ,
Óêðàèíà) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.25 Âîëåéáîë. «Äèíàìî-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) - «Óðàëî÷êà-ÍÌÒÊ»
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû
07.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
07.45 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÑÞÐÊÓÔ. ÒÈÃÐ
ÑÅÌÈ ÌÎÐÅÉ»
12.55 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
13.25 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
14.50 Ä/ô «Ýðíåñò
Ðåçåðôîðä»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
15.50 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
16.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.20 Ëåîíèä Äåñÿòíèêîâ.
Þáèëåéíûé êîíöåðò
18.35 «Îñòðîâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Âëàäèìèð,
Ñóçäàëü è Êèäåêøà»
21.30 «Âëàñòü ôàêòà»
22.15 Ä/ô «Áîðèñ
Äîáðîäååâ. íà âåòðàõ
èñòîðèè. Îò Ñòàëèíà ê
Õðóùåâó. Âçãëÿä ÷åðåç
ãîäû»
23.50 Õ/ô «ÁÅÃ»
01.20 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»
01.25 Îðãàííûå
ïðîèçâåäåíèÿ È.Ñ.
Áàõà â èñïîëíåíèè
Ãàððè Ãðîäáåðãà
02.40 Ä/ô «ÀíòèãóàÃâàòåìàëà. Îïàñíàÿ
êðàñîòà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00

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+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
01.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.55 Ä/ô «Íîâàÿ æèçíü»
(16+)
03.45 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 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. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÎÒ
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
ÌÎÃÈËÛ» (16+)
01.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ»
(16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)
ание!

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ.
ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÏßÒÜ
ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
14.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß, ß
ÓÌÅÍÜØÈË ÄÅÒÅÉ»
(0+)
16.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß,
ß ÓÂÅËÈ×ÈË
ÐÅÁ¨ÍÊÀ» (0+)
18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà (6+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
01.15 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ»
(16+)
03.55 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø.
«Âñå, ÷òî íàæèòî
íåïîñèëüíûì òðóäîì»
(16+)
11.20 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé.
«ß, íà ñâîþ áåäó,
áåññìåðòåí» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î
ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)
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 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ.
Àâòîìîáèëè» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ
ÅÄÈÍÛÌ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÂÅ ËÓÍÛ, ÒÐÈ
ÑÎËÍÖÀ» (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, 12.30 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ» (16+)
13.25, 16.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
16.25 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+)
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
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ»
(16+)
03.20 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
ïðîåêò» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
(16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
11.00 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
«Íîâîñòè» (16+)
12.10 Êðèçèñíûé ìåíåäæåð
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
(16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
13.10 Õ/ô
(16+)
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» 12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
(16+)
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00, 23.30, 04.05
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
Ñâàäåáíûé ðàçìåð
14.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ËÞÁÊÀ»
18.00, 02.00 «Ñàìûå
(16+)
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
(16+)
22.30, 05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
ÊÐÎÂÈ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ
05.15 Òàéíû åäû (16+)
ÍÅÁÎ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 03.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
Îëèâåðîì (16+)
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.40 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 «Åðàëàø»
09.50 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ïåëü è Ìåíü
ñìåøàò íà ïîìîùü. ×àñòü
I (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè» (6+)
18.25, 20.00 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»
(6+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÐÞÑ
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Âñ¸ î áàáóøêàõ (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ä/ô «Ñåëèí Äèîí. Ãëàçàìè
ìèðà» (12+)
04.05 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
02.40 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ»
(16+)
16.55 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ
ÀÍÊÎÐ» (12+)
18.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ»
(16+)
00.55 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ
ÀÍÊÎÐ» (12+)
02.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ»
(16+)
08.55 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ
ÀÍÊÎÐ» (12+)
10.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

09.15, 07.50 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.55, 14.50 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
12.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
13.55, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.15 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
16.05 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.05 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
21.45 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.45 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.40, 06.00 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.35 «Â òåìå» (16+)
04.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

Телекомпании

могут

08.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
(16+)
10.20 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ»
(12+)
12.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
«ÙÓÊÈ» (12+)
14.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ
Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ»
16.00 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â
ÐÀÄÎÑÒÈ»
17.20 Õ/ô «ÂÀÌ ×ÒÎ,
ÍÀØÀ ÂËÀÑÒÜ ÍÅ
ÍÐÀÂÈÒÑß?!» (12+)
19.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ
ÏÐÎÒÈÂ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
(12+)
00.45 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÈÀÍÈÍÎ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...»
04.15 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ
ØÒÓÐÌÓÞÒ
ÁÀÑÒÈÎÍÛ» (12+)
05.55 Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ
ÏÎËÓÄÍß» (12+)

вносить

изменения

в

сетку

(12+)
06.45 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
08.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00 «Ðåâèçîððî» (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
01.40 Ïÿòíèöà News (16+)
03.55 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)
04.50 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
÷óäîâèùàìè» (16+)

вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Долю в маг. «Скороход»,
правое крыло. Тел. 8-902-94351-05.
Подвальное
помещение,
площадью 104 кв.м. Тел. 8-902941-06-40.
Срочно продам, сдам нежилое на Ленинградском. Тел.
8-913-533-76-01.

Аренда
Рынок «Северный» сдает
торговые площади в аренду под фрукты и овощи,
детские товары, бытовую
химию, одежду и др. Тел.
8-913-532-40-84.
Сдам (продам) нежилое помещение, 111.8 кв.м. Тел. 8-929339-30-06, 72-35-20, 8-913-51539-39.
Сдам пол-офиса в субаренду,
центр города. Тел. 8-983-14061-05.

вас видеть по адресу: г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а, 2эт.
Тел. 8-983-201-38-75 (предварительная запись в любое удобное для вас время); 8-908-20222-04.
«А.Н. Ваш выбор» - подготовка полного пакета документов на сады, гаражи, земельные
участки. Вступление в наследство, приватизация, подготовка
договоров для перехода прав
собственности. Юридическое
сопровождение всех сделок с
недвижимостью. Консультации
бесплатно! Тел. 77-04-59,
8-908-201-01-55.
«А.Н.ПАРТНЕР»
оказывает
услуги: выкуп долей, аренды,
обмена жилья любой сложности, покупка-продажа квартир,
домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов. Ипотека по двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ 24,
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел.
77-02-86, 70-80-31, 8-913-51431-70, 8-913-535-31-36, 8-983285-96-49,
8-908-209-83-79.
НАШ САЙТ: partners-26.ru

Сдаются помещения в центре (есть вода, все включено)
предпочтение - парикмахерская, стоматолог, торговля и
др. Тел. 75-27-58 (после 15.00),
8-983-141-33-64, 8-909-20221-01.

Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки. Вступление в наследство.
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28;
8-913-835-74-28, www.zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство
Недвижимости»).

Разное

Куплю

Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.

«Агентство Недвижимости
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет - Реализация ваших
объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-00-29, 8-908223-40-29.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 8-908223-88-28; 8-913-835-74-28.

Займ под залог имущества.
Займы под материнский капитал. Срочный выкуп: квартир,
долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913507-21-53. ООО «Салид».

Куплю дачный участок или
дачу (сад), в любом районе
ЗАТО Железногорск, наличие построек желательно,
но не обязательно. Рассмотрим любые предложения. Возможен расчет в течение
3
дней.
Тел.
8-983-144-17-40.

ЛОМБАРД «Клондайк» ул. Таежная, 54 (Дом быта), ул. Советская, 8. Залог/скупка золота, высокая стоимость. Тел.
8(391)-292-33-55, 8(391)-28533-22.

Сад, огород, участок, рассмотрю все варианты, кроме Курьи.
Деньги сразу. Тел. 77-01-17,
8-908-223-41-17.

Услуги

А.Н.«WELCOME» (28 лет на
рынке недвижимости): Оказывает услуги по покупке, продаже, обмену, аренде(найму) любой недвижимости(загородные
дома, дачи, земельные участки,
квартиры, комнаты на подселение , доли в квартирах, нежилые помещения, составлению
договоров, приватизации жилых помещений, согласованию
перепланировки, сопровождение ипотечных сделок. К вашим
услугам опытные риэлторы.
Сделки проходят под контролем
опытного юриста. Всегда рады

1-2-3-4-комн. квартиры в
городе, мкр-не, 33 квартал,
предложим варианты обмена;
Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 77-03-83;
70-87-86;
8-953-850-87-86;
8-908-223-43-83, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»)

Гараж в районе академии МЧС,
на две машины, теплый, площадь 40 м.кв., ж/б перекрытия,
материал стен - блоки ФБС,
второй этаж - шлакоблоки, техэтаж 40 м.кв., ворота железные,
септик, стенд под растяжку автомобиля, внутри облицован
гипсокартонном, установлена
лестница, новая электропроводка, щиток. 1000 000 тыс. руб.
Тел. 77-04-84, 8-908-223-44-84,
Татьяна.
Гараж г/к № 25, на 9 квартале,
в р-не Пожарки, ворота металл.,
свет, яма, погреб. 185 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-00-32, 8-908-22340-32.

Гараж, ж/б перекрытия, ул.
Восточная в районе АЗС, хор.
сост., техэтаж, имеются материалы на постройку погреба.
250 тыс. руб. Тел. 77-00-69,
8-908-223-40-69.

Сдаются помещения 13-17
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть
комната с водой. Звонить тел.
76-35-35 с 11.00 до 19.00 в рабочие дни.

Недвижимость

Гараж 33 квартал, 3х6 в хорошем состоянии, холодный, в середине бокса, смотровая яма,
хорошие ворота, 80 тыс. руб.
Тел. 8-913-554-92-25, Галина.
А.Н.»Меркурий».

Гараж теплый, КПП-7, размеры 8.6х4.5 м, техэтаж 8.6х4.5,
подвал 2.5х4.5. Тел. 8-905-97648-82

Сдам помещения: 12.8, 14, 27,
48, 62 кв.м. Тел. 72-81-22,
8-960-769-34-41.

Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная
с правом на собственность от
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-3926. ООО «Салид».

1-2-3-4-комн. квартиру в городе, микрорайоне. Тел. 77-0415, 8-908-223-44-15, www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).

Гараж р-н УПП, 6х15х3.5, холодный, свет 380 или сдам в
аренду. Обмен. Тел. 8-913-53899-32.

Сдам помещение свободного назначения 12 кв.м,
сост. отл., свой санузел,
индивидуальный
график
работы. Подходит для любого бизнеса. Собственник.
Тел. 8-902-992-19-60.

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

Гараж 2-этажный теплый,
большой на 2 машины, высота 3
м, смотровая яма, черте города.
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913539-34-24.

Срочный выкуп садов, гаражей, земельных участков за
наличный расчет, помощь в
оформлении документов и
продажи ваших объектов. Тел.
77-04-15, 8-908-223-44-15 (Городское агентство недвижимости).

Продам
«АН НАШ ГОРОД» - Гараж кирпичный 9 квартал, 4х6 , подвал;
Гараж на Саянской; гараж на
УПП 3х6. Тел. 8-983-295-4483;
Гараж теплый на Северной за
ж/д переездом (свет, вода, техкомната, погреб); Гараж теплый
за Домом Связи. Тел. 770-634,
8-913-039-5767.

Дача кооп. 18, 6 соток, домик, сарай, участок ровный,
300ты, торг, гараж, квартира.
АН «Сибирская медведица».
Тел. 8 (391) 215-03-48, 8-923331-75-12.
Земельный участок ИЖС, 12
соток, ровный, без деревьев,
электричество подведено, хороший подъезд, соседи уже построились и живут!!! 530 000.
Цена снижена, СРОЧНО!!! Тел.
77-04-59, 8-908-201-01-55.
Сад кооп. № 15 за КПП-3, 8 соток, дом, баня, беседка, свет,
вода. 280 тыс. руб. Торг. Тел.
77-00-32, 8-908-223-40-32.
Сад: домик, 2 теплицы, огуречник, баня, погреб, свет,
вода сезонные. Тел. 8-902-96155-88.
Сад, в черте г. Железногорска.
Посадки, баня, домик. Звоните
по цене договоримся. Тел.
8-913-047-38-55.

Аренда
Сдам в аренду теплый гараж
10х4 м, высота ворот 4 м, техэтаж, свет, вода. Тел. 8-913-56536-84.
Сдам в аренду теплый гараж
ул. Северная. Тел. 8-913-57865-58.
Сниму в аренду теплый гараж
на длительный срок. Тел. 8-983288-33-15.

1-2-3-4-комн. квартиру на Ленинградском. Тел. 77-04-15, 8-908223-44-15, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все
варианты и предложим обмен;
Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 70-86-79; 77-0966; 8-953-850-86-79; 8-908-223-4966,www.zhan26.ru(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры сталинки все этажи или предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим задолженность.
Тел. 70-88-30; 70-06-05; 8-953850-88-30;
8-908-223-46-05,
www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. хрущевку в городе
или микр-не, наличные, до 1350
тыс. руб. Тел. 70-88-30; 77-0605; 8-908-223-46-05.
2-3-комн. хрущевку в городе,
микрорайоне. Приватизируем,
погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел.
70-88-30; 70-87-86; 8-953-85088-30; 8-953-850-87-86, www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. на Ленинградском в
отличном состоянии, не 1 эт.
или обменяю на 1-комн. на
Ленинградском. Расчет наличными. Тел. 70-87-86; 8-953850-87-86; 70-88-30; 8-953850-88-30;
www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство
Недвижимости»).
3-комн. квартиру в районе
Ленинградского, военная ипотека, рассмотрим все варианты.
Можем предложить обмен. Тел.
70-88-30; 8-953-850-88-30; 7706-05; 8-908-223-46-05; www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинку в старой части города, желательно от ул.
Андреева до ул. Чапаева, можно
под ремонт. Приватизируем,
погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел.
70-88-98; 70-86-79; 8-953-85088-98; 8-953-850-86-79, www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).
Для своих клиентов агентство
купит 1-комн. либо 2-комн. на
Ленинградском, 1-комн. либо
2-комн. в городе, 3-комн. сталинку, 3-комн. улучш. план.,
4-5-комн.
сталинку
либо
улучш. план. Тел. 8-933-32002-15.

Жилье

Квартиру в ЗАТО Железногорск. Тел. 8-913-047-38-55.

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим
все варианты. Помощь в погашении задолженности по
кредитам, коммунальным
платежам и т. д. Тел. 77-0011, 77-06-03, 8-908-223-4011, 8-908-223-46-03.

п.Первомайский,
1-2-3комн. квартиры, варианты обмена, съезд-разъезд внутри поселка и за его пределы. Наш офис в
ДБ Первомайский, каб. 1-07,
всегда открыт для Вас!; Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 77-03-83; 77-03-72;
8-908-223-43-72, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

Куплю
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Продам
«А.Н.«Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г.Железногорска Вы можете
узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по тел.
77-05-10, 72-03-48.
«А.Н. Ваш выбор» предлагаем к продаже: 2-комн. улучш.
план. Ленинградский пр., 1 эт.,
окна ПВХ, лоджия застеклена и
отделана, 1970, торг. Лучшее
предложение в данном сегменте! Документы готовы, звоните!!! 2-комн. к/г . Ленина, 27, 4
этаж , состояние среднее, бетонные перекрытия, 2300, торг.
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.
«А.Н. Ваш выбор» - предлагаем к продаже: 1-комн. хрущ.
Восточная, 1 эт., хор. сост.,
1250; 1-комн. хрущ., студия,
хор. сост., Школьная, 5 эт.,
1450, торг; 1-комн. улучш. план.
Курчатова, 7 эт., хор. сост.,
1650; 2-комн. к/г Ленина, 4 эт,
окна ПВХ, частично сделан ремонт, 2200; 3-комн. хрущ. Андреева, 27А, 5 эт., хороший ремонт, мебель, 2550, торг;
комната в общежитии, ул. Маяковского, 2 эт., 18, 6 кв.м, хор.
сост., 650, торг. Тел. 77-04-59;
70-81-40; 8-908-201-01-55.
«А.Н НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 18, 4 эт, 1500;
Восточная, 57, 3 эт.; 1-комн. в
дер. доме Калинина, 2 эт. Тел.
8-983-295-44-83.
«А.Н НАШ ГОРОД» - КВАРТИРЫ в г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости.
Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады.
Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов!
Тел. 770-634, 770-980, 8-913039-5767, 8-913-187-2840.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ.
Малая Садовая 2, 1 эт., 1200
тыс. руб., 2-комн. улучш. план.
Толстого, 3, 5 эт., от 2350 тыс.
руб., 3-комн. хрущ. Белорусская, 36, 5 эт., 1900 тыс. руб.,
3-комн. стал. Андреева 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 partners26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. хрущ.
Королева 15, 4 эт., 1950 тыс.
руб., Свердлова 33, 5 эт., 1950
тыс. руб., Курчатова 20, 5 эт.,
2000 тыс. руб., Андреева 31, 2
эт., 1800 тыс. руб., 2-комн.
улучш. Курчатова, 2, 2эт., 2300
тыс. руб., Ленинградский 29, 3
эт., 2500 тыс. руб., 2 стал. Андреева, 4, 2 эт., 2790 тыс. руб.,
торг, 3-комн. улучш. Толстого,
21а, 4 эт., 2050 тыс. руб., торг.,
Белорусская, 49б, 2050 тыс.
руб., 3-комн. стал. Советской
Армии 27, 3 эт, 3100 тыс. руб.,
торг. Дом на Элке 107 м, 10
сот., 4950 тыс. руб., торг. Тел.
8-908-209-83-79, 77-04-46, Надежда, фото на сайте partners26.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. стал. Советской
Армии 17, 3 эт., 2300 тыс. руб.,
2-комн. хрущ. Центральный
пр.5, 3 эт., 1650 тыс. руб.,
2-комн. д/д Комсомольская 11,
2 эт., 1050 тыс. руб., 3-комн.
улучш. Ленинградский 49, 6 эт.,
евро, 3800 тыс. руб. Дом п.Тартат, 2 эт., евро, 7700 тыс. руб.
Тел. 8-913-514-31-70, 70-80-31
Ирина, фото на сайте partners26.ru

«Авангард» - комната 16 кв.м,
900 тыс. руб. Ленинградский,
комната 12 кв.м, 800, 60 лет
ВЛКСМ, 2-комн. хрущ. Белорусская, 1/5, 1350; 3-комн.
улучш. план. Восточная, 27, 2/9
эт., освобождена, 2400 тыс.
руб. или обмен. Тел. 77-08-29,
8-965-905-93-03,
73-43-99,
8-913-195-58-98.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 3-комн
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 84 (
ПВХ, л/застеклена ); Курчатова,
58 (1 эт., окна ПВХ, 67 кв.м,
сост. норм., жел. дв, 3000 тыс.
руб., торг); Ленинградский, 33,
2600; Ленинградский, 43 (8 эт.,
3000 тыс. руб.); 60 лет ВЛКСМ,
8, 9 эт.; Ленинградский, 105, 8
эт., 2650; 3-комн. стал. Советская, 10, 2 эт., 3150; стал. Андреева, 13, 3400, 3 хрущ. Восточная, 23, 4 эт., 2250;
Свердлова, 33 (4 эт., 2600 тыс.
руб.) или обмен на 1-хрущ. Королева, 11 (5 эт., 2400). Тел.
8-902-919-25-38.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 1,5-комн.
хрущ. Октябрьская, 39, 1800
тыс. руб.; 2-комн. хрущ. Кирова,
12, 5 эт., 1750 тыс. руб. Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 1,5-комн.
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ
И ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хорошее, уютная, окна ПВХ, ванная - кафель, 1900 тыс. руб.); 1,
5-комн. стал. Свердлова, 45 или
обмен на 4-комн. хрущ. 2-комн.
Комсомольская, 35 (4 эт., 2100).
Тел. 8-902-919-2538.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 1-комн.
улучш. план. Ленинградский 99
( 2 эт., окна ПВХ, 36 кв.м. 1700
тыс. руб., торг); 60 лет ВЛКСМ,
22 (1 эт, 1650); Мира 6, 6 эт,
2200; Ленинградский, 33 (5 эт.,
балкон, ПВХ, 1700 тыс. руб.);
Саянская 23 (3 эт., 1650);
1-комн. хрущ. Королева 8 (4 эт.,
1500 тыс. руб.). Тел. 8-902-9192538.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 1-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 22;
60 лет ВЛКСМ 42 (2/5); Толстого, 21; 1-комн. стал. Школьная,
63 (3/4); 1-комн. хрущ. Андреева, 31; Кирова, 10А (4/5); Королева, 10 (4/5); Королева, 12
(2/5); Белорусская, 45, Белорусская, 49. Тел. 770-634,
8-913-039-5767.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 2-комн.
хрущ. Крупской, 7, 4 эт., 1850
тыс. руб. Тел. 8-902-919-2538.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. Царевского, 3 (7
эт., сост. хор.); 2-комн. хрущ.
Восточная 3; Восточная 23; Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. .Ленинградский,
69 (3 эт., 2400 тыс. руб.); Белорусская, 49а ( 2 эт., ПВХ, ремонт); 2-комн. стал Ленина, 25
(2 эт., ремонт, 2650 тыс. руб.);
Парковая, 4 (3 эт. торцевая,
2500 тыс. руб., торг); Парковая,
14 ( 2 эт., 2500 тыс. руб.);
2-комн. хрущ. Курчатова, 4, 3
эт. Свердлова, 53, 3 эт.; Восточная, 3 ( 5эт., ПВХ, во двор,
1800 тыс. руб.); Восточная, 57
(комнаты раздел, 1800); 2-комн.
перех. Курчатова, 68 (состояние
обычное, 1650 тыс. руб., торг).
Тел. 8-902-919-2538.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. Ленинградский, 1
(8/9, сост. хор., натяжные потолки); Ленинградский, 9 (2/9);
Ленинградский, 31 (5/9); Ленинградский, 57 (10/12); Ленинградский, 73 (3/11); Ленинградский, 73 (4 эт); 60 лет ВЛКСМ, 8
(3/9); 60 лет ВЛКСМ, 54 (8/9);
Малая Садовая, 10 (3 эт); хрущ.
Андреева, 31; Кирова, 16 (3/5);
Королева, 8 (3/5); Толстого, 25;
Толстого, 21; Тел. 770-634,
8-913-039-5767.

«А.Н. НАШ ГОРОД» - 3-комн.
перех. Саянская, 3 (4 эт., окна
ПВХ, на разные стороны, 2300
тыс. руб., торг) или обмен на
1-2-комн., квартиру (возможен
обмен на дом в п. Новый Путь,
п. Додоново). Тел. 770-980,
8-913-187-2840.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 3-комн.
поворот Ленинградский, 20 (7
эт., сост. хор.). Тел. 8-983-2954483.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64
(3/10, состояние очень хорошее, частично мебель); Мира,
25, 2 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 82
(9/9); Ленинградский, 18 (2/9);
Ленинградский, 27 (3/9); Ленинградский, 43 (8/10); Ленинградский, 49 (5/9); Ленинградский, 65 (3/9). Тел. 770-634,
8-913-039-5767.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. Мира, 17 ( 5 эт.,
2450 тыс. руб.); Ленинградский,
103 (9 эт., 2750 тыс. руб.); Ленинградский, 105, 8 эт., 2650;
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт.,
отличный ремонт, 3900); Ленина, 24 (3 эт., сост. норм., 3300
тыс. руб.); 3-комн. хрущ. Свердлова, 17 (состояние отличное).
Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н. НАШ ГОРОД» - комната в
общежитии Ленина, 12а ( 22
кв.м); Ленина, 47 (19 кв.м, в
4-комн. блоке); Маяковского, 12
( 22 кв.м); подселение Школьная, 54а (22 кв.м;13 кв.м); 1/2
доли в 2 комн.Таежная; Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная, 23, 4 эт., отл. сост., 2300
тыс. руб., торг; 3-комн. улучш.
план. Ленинградский пр., 69, 4
эт., ПВХ, отличное, 2900 тыс.
руб., торг; 4-комн., хрущ. Белорусская, 51, 1 эт., ПВХ, отл. сост.,
1900 тыс. руб., торг, обмен на 1
улучш. план. на 9 квартале. Тел.
708-378, 708-638, 8-963-956-3418, 8-953-850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. хрущ. Октябрьская, 43, 3 эт., студия, ПВХ, косметика, 1950, торг.; 2-комн.
улуч. Курчатова, 48, 2 эт., на
разные стороны, большая кухня,
окна ПВХ, лоджия 7, 5 м, с/у
раздельно, 2350 тыс. руб., сост.
хор., м/к двери, косметика, с/у
раздельно, 1680 тыс. руб.; 2
комн. стал. Ленина, 27, ж/б перекрытия, центр, остановки. 1
эт. очень высоко. Можно под нежилое (магазин, офис). Показ в
любое время, на ключах! 2200
тыс. руб. Хороший торг! Тел.
708-378, 708-638, 8-963-95634-18, 8-953-850-83«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 1-комн. улучш. план.
Мира, 7, 3 эт., планировка на
разные стороны, окна ПВХ, балкон, отличный район, 1800 тыс.
руб.; 1-комн. хрущ. Королева, 8,
4 эт., не угловая, хор. сост.,
ПВХ, 1350 тыс. руб., торг; 1/2
доля в 2-комн. квартире, Восточная, 62. Общ. пл. квартиры
45 кв.м. сост. обычное, жилое.
Возможен выкуп второй половины. 700 тыс. руб., торг. Тел.
708-378, 708-638, 8-963-95634-18, 8-953-850-83-78.
«ЖИЛФОНД» 1-комн. квартирастудия в новом кирпичном доме
по цене 870 тыс. (!!) руб. Госпитальная 16, 1 этаж (дом на сдаче!). Общая 22, 5 кв. м, есть
балкон, разд. санузел, окна
ПВХ, алюм. радиаторы, натяж.
потолок. Покупатель услуги
агентства не оплачивает. Наличный расчет. Тел. 77-08-82,
77-07-57, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. нестанд.
план. Ленинградский, 153 (кир-

пич), 1 эт. Отдельный дом в
лесном массиве, на берегу озера. Общая 54 кв. м, жилая 37 кв.
м, кухня-студия. Хор. сост., ламинат, подвесные потолки, окна
ПВХ, алюм. радиаторы, санузел
- кафель, новая сантехника,
трехстворчатый
шкаф-купе.
1850 тыс. руб., возможен небольшой торг. Тел. 77-08-82,
8-908-223-4882, фото смотреть
на сайте www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» квартиры в строящемся кирпичном доме (долевое): пр. Ленинградский 18г
(сдача III кв. 2016) - 43 т. р./кв.
м. Покупатель услуги агентства
не оплачивает. Возможна рассрочка до окончания строительства. Тел. 77-08-82, 77-0757, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru
1, 5-комн. хрущ. Андреева, 18,
5 эт., входная сейфовая дверь,
окна ПВХ, межкомнатные двери
заменены, 1800 тыс. руб., торг.
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48,
Наталья.
1-комн. в деревянном доме ул.
Таежная, 1 эт, удовл. сост. 790
тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908223-40-69, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
1-комн. квартиру Крупская, 9,
хрущ., 4/5, ПВХ, 1400 тыс. руб.
2-комн. м/г квартиру, Центральный пр., 6, хрущ., 4/5, 1600 тыс.
руб. 2-комн. хрущ. ул. Кирова,
12, 5/5, 1700 тыс. руб. Тел.
8-963-268-18-61.
1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ
74, 3 эт., дом в дали от проезжей части, общ. пл. 36 кв.м, с/
узел раздельный, окна ПВХ, пол
- линолеум. 1650 тыс. руб., торг
Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72
Оксана.
1-комн. улучш. план. ул. 60 лет
ВЛКСМ 20, 9 эт., чистая уютная
квартира, хороший вид из окна.
Подходит под ипотеку. 1680 тыс.
руб. Торг. Тел. 77-03-15, 8-908223-43-15, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости)
1-комн. улучш. план. Царевского, 3, 3 эт., новый дом, ремонт от застройщика, общая пл.
43 кв.м, 2000 тыс. руб. Тел.
8-913-553-17-81, Светлана. фото
на сайте mercuriy26.ru
1-комн. улучш. план. Юбилейный пр., 4, 2 эт., общ. пл. 35, 6
кв.м, жилая 16, 3 кв.м, две лоджии, сост. обычное, окна ПВХ,
прямая продажа, 1650 тыс. руб.,
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98 Светлана, www.monolit26.ru
1-комн. улучш. план. Поселковый пр. 5, 5 этаж, общ.пл. 32
кв.м, жилая 16, 5 кв.м, балкон
остеклен, сейфовая дверь, состояние отличное, окна ПВХ,
натяжные потолки, в санузле кафель, водосчетчики, с кухонным гарнитуром, 1430 тыс. руб.
Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-77,
Нина www.monolit-26.ru
1-комн. улучш.план. Восточная, 39, 5 эт., общ. пл. 30, 4
кв.м, жилая 17, 2 кв.м, лоджия 6
м, сост. обычное, кирпичный
дом, не угловая, 1400 тыс. руб.
или обмен на 2-комн. квартиру
на Ленинградском. Тел. 77-0433, 8-909-223-44-33 Анжелика.
www.monolit-26.ru
1-комн. хрущ. Комсомольская, 56, сост. хор., окна ПВХ,
балкон застеклен и утеплен, на
кухне стены облицованы кафелем, в санузле - кафель, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1400 тыс. руб. Тел.
70-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина. www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. ул. Свердлова,
31, окна ПВХ, хорошая сейфовая дверь. 1300 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. хрущевку в этом же районе, любой
этаж. Тел. 8-913-597-39-12, 7691-38, 8-908-202-22-04.

градский, 5, евро, 2100 тыс.
руб. 1-комн. Малая Садовая, 6,
1200 тыс. руб. 2-комн. Ленинградский, 31, 2400 тыс. руб.
Тел. 8-933-320-02-15.

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

2-комн. стал. ул. Ленина 33,
4 эт., планировка на разные
стороны, окна ПВХ, санузел кафель, новые трубы и сантехника. 2200 тыс. руб. Тел. 77-0315, 8-908-223-43-15, www.
goragentstvo.ru
(Городское
агентство недвижимости).

2-комн. улучш. план. Курчатова, 2, 2 эт., в отл. сост., окна
ПВХ, ванная - под кафель, сейфовая дверь. 2300 тыс. руб.
(торг); 3-комн. ул. Мира 25, 1
эт., двойная лоджия, пвх, состояние среднее, 2600 тыс. руб.
Возможен торг. Тел. 8-983-20138-75, 8-908-202-22-04.

2-комн. стал. ул. Советская 15,
3 эт., комнаты раздельные, высокие потолки, удобное расположение дома в центре города
рядом с городским парком. 1850
тыс. руб. Тел. 77-01-88, 8-908223-41-88 www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).

2-комн. хрущ. Курчатова, 10
А, 3 эт., дом внутри квартала,
косметический ремонт, окна
ПВХ, заменены межкомнатные
двери, радиаторы, с/узел панели, заменены трубы, установлены водосчетчики, 1850 тыс. руб.
Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72,
Оксана.

2-комн. улучш. план Ленинградский пр. 69, 4 эт., двойная
лоджия застеклена, удовлетворительное состояние. 2200 тыс.
руб. Тел. 77-03-15, 8-908-22343-15, www.goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости)

2-комн. в деревянном доме,
Комсомольская, 7, 1 эт., общ.
пл. 39, 6 кв.м, состояние обычное, комнаты проходные, прямая продажа 1100 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-04-33, 8-909-22344-33, Анжелика www.monolit26.ru
2-комн. д/д Белорусская, 44,
1 эт., общ. пл. 41, 1 кв.м, жилая
27, 7 кв.м, сост. хор., 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. квартиры: ул. Пушкина, 26, улучш. план., в отличном
состоянии, 2200 тыс. руб.; Восточная, 9, 57, 58 в хор. сост. от
1800 тыс. руб.; Ленина, 25, 26
(сталинки) ЖБ, от 1950 тыс.
руб.; Крупской, 3, окна ПВХ,
1700 тыс. руб.; Белорусская, 49,
жилое от 1650 тыс. руб. Тел.
8-963-268-18-61.
2-комн. н/пл Поселковый пр.
3, 2 эт., новый дом, общ. пл. 57
кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, большой балкон, окна
ПВХ, 1850 тыс. руб., торг. Тел.
77-00-91,
8-908-223-40-91,
Ирина.
2-комн. п/с Восточная, 53, 1
эт., окна высоко, выходят во
двор, общ. пл. 49, 1 кв.м, жилая
36 кв.м, сост. хор., не угловая,
окна ПВХ, сантехника новая,
прямая продажа 1900 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-04-33, 8-909-22344-33, Анжелика. www.monolit26.ru
2-комн. пер. сер. пр. Курчатова 68, 2 эт., S 49 кв.м, хор. сост.,
окна ПВХ. 1800 тыс. руб. Тел.
77-04-15,
8-908-223-44-15,
www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости)
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. или обмен на
1-комн. стал. 2-3 этаж в хорошем состоянии. Тел. 8-913-55317-81, Светлана. Тел. 77-05-10.
Фото на сайте mercuriy26.ru.
2-комн. стал. Ленина, 26,
1950 тыс. руб. 2-комн. ул.Пушкина, 26, 2100 тыс. руб. 3-комн.
Мира, 25, 2530 тыс. руб. 2-комн.
хрущ. Восточная, 9, 2050 тыс.
руб. 2-комн. хрущ. Крупской, 3,
1750 тыс. руб. 2-комн. Центр.
пр., 6, 1600 тыс. руб. 2-комн.
Ленина, 25, 2500 тыс. руб.
4-комн. Ленинградский, 33,
3350 тыс. руб. 1-комн. Ленин-

2-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 73, 4 эт., хор.
сост., окна ПВХ, лоджия застеклена. 2420 тыс. руб. Тел. 7708-55, 8-908-223-48-55 www.
goragentstvo.ru
(Городское
агентство недвижимости).
2-комн. хрущ. Андреева, 33А,
2 эт., общ. пл. 44 кв.м, сост.
обычное, окна ПВХ, балкон
остеклен с внутренней отделкой, прямая продажа 1900 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89 Анжела. www.monolit26.ru
2-комн. хрущ. Восточная, 13,
3 эт., общ. пл. 44, 1 кв.м, жилая
27, 9 кв.м, балкон, сост. хор.,
окна ПВХ, сейфовая дверь, 1850
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, Светлана. www.
monolit-26.ru
2-комн. хрущ. ул. Свердлова,
4 эт., окна ПВХ, комнаты раздельные, 1700 тыс. руб. Тел.
8-913-597-39-12,
76-91-38,
8-908-202-22-04.
2-комн. хрущ. Центральный
пр., 8, 1 эт., общ. пл. 44, 8 кв.м,
сост. хор., не угловая, стены
выровнены, подвесные потолки,
окна ПВХ, в санузле - кафель,
пол с подогревом, сантехника
новая, 1800 тыс. руб. Тел. 7704-33, 8-909-223-44-33, Анжелика. www.monolit-26.ru
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52,
трехлистник, 10 эт., общая пл.
81, 6 кв.м, состояние квартиры
среднее, менее 3 лет, 3300
тыс. руб. Рассмотрю все предложенные варианты обмена.
Тел. 77-05-10; 88-902-962-6641, Татьяна. Фото на сайте
mercuriy26.ru.
3-комн. квартиру улучш. план.
ул. 60 лет ВЛКСМ, 52, 5 и 10
этажи и 4-комн. 60 лет ВЛКСМ,
72, 3 эт. Рассмотрим обмен на
меньшее жилье. Тел. 8-913597-39-12, 76-91-38, 8-908202-22-04.
3-комн. н/пл Ленинградский
18, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м, на 2
стороны, окна ПВХ, ванная и санузел - в кафеле, 2 лоджии застеклены, 2850 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн.
квартиру. Тел. 77-09-22, 8-908223-49-22 Лариса.
3-комн. н/пл Поселковая 49, 2
эт., общая 65 кв.м, 2 лоджия,
сост. хор., с/узел облицован кафелем, сантехника и трубы заменены, новые м/к двери 2150
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья.
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3-комн. п/с Белорусская 51, 3
эт., общ. пл. 59 кв.м, «рубашка»,
комнаты раздельно, сост. хор.,
санузел раздельный, кафель,
окна ПВХ, 1850 тыс. руб. торг.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,
Наталья.
3-комн. улучш. план. Мира, 25,
8 эт, сост. обычное, на разные
стороны, менее 3 лет, 2800 тыс.
руб. Рассмотрю все предложенные варианты обмена. Тел. 7705-10, 8-913-180-77-09, Диана.
фото на сайте mercuriy26.ru
3-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 9, 2 эт., отличный
ремонт, ПВХ, новая сантехника,
новые м/к двери, остается кухонный гарнитур. 3150 тыс. руб.
Тел. 77-04-11, 8-908-223-44-15,
www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
3-комн. улучш. план. Ленинградский пр.73, 4 эт., хор. сост.,
окна ПВХ, огромная застекленная лоджия. 3030 тыс. руб. Тел.
77-04-15,
8-908-223-44-15,
www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
3-комн. улучш. план., Мира,
25, 2 эт., 69 кв.м, 2530 тыс. руб.
4-комн. улучш. план. Ленинградский, 33, 2/5, 3300 тыс.
руб. 3-комн. хрущ. Свердлова,
33, 4/5, в отличном состоянии,
2500 тыс. руб. Тел. 8-963-26818-61.
3-комн. улучш.план. Восточная, 30, 5 эт., общ. пл. 64, 1
кв.м, жилая 40, 2 кв.м, лоджия
застеклена, сост. хор., окна
ПВХ, санузел раздельно после
ремонта, водосчетчики, прямая
продажа 2800 тыс. руб. Тел. 7088-37, 8-913-198-61-98 Светлана. www.monolit-26.ru
3-комн. улучш.план. Ленинградский, 101, 1 эт., окна высоко, нестандартная, общ. пл. 86, 6
кв.м, жилая 50, 5 кв.м, две лоджии застеклены, сост. хор., окна
ПВХ, санузел раздельно кафель,
освобождена, 3250 тыс. руб.,
торг или обмен на 1-2-комн.
квартиру в любом р-не города.
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33,
Анжелика. www.monolit-26.ru
3-комн. улучш.план. Толстого,
5, 3 эт., общ. пл. 67 кв.м, жилая
30, 3 кв.м, две лоджии, санузел
раздельно, окна ПВХ, сост.
среднее, 2000 тыс. руб. Тел. 7088-67, 8-913-516-67-77, Нина.
www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Восточная, 11,
1 эт., общ. пл. 57, 5 кв.м, сост.
хор., окна ПВХ, сейфовая дверь,
душевая кабина, водосчетчики,
2300 тыс. руб., торг или обмен
на 2-комн. хрущевку. Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Курчатова, 22,
2 эт., общ. пл. 57, 8 кв.м, жилая
40, 3 кв.м, планировка на две
стороны, балкон, окна ПВХ, санузел раздельно, водосчетчики,
сейфовая дверь, 2200 тыс. руб.,
торг или обмен на 2-комн. хрущевку в этом районе. Тел. 7088-57, 8-953-850-88-57, Наталья. www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. ул. Андреева
22, 5 эт., планировка «рубашка», хор. сост., 2250 тыс. руб.
Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88
www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
4-комн. п/серии Саянская 3, 3
эт., сост. хор., окна ПВХ, балкон
застеклен, сейфовая входная,
м/ком двери новые, радиаторы,
остается кухонный гарнитур,
встроенный шкаф, в прохожей
угловой вместительный шкаф,
общая 58, 5 кв.м, 2350 тыс. руб.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,
Наталья (сердечко).

В связи с отъездом продается
3-комн. дом на улице Горького,
окна - пвх. Есть мансардный
этаж, можно сделать под две
жилые комнаты + санузел. В
доме требуется внутренняя чистовая отделка. В доме есть
подпол. Центральное водоснабжение, отопление и канализация. На участке есть хороший
погреб. На участке расположены 3 теплицы (две поликарбонат и одна под пленкой), баня13, 7 кв.м. с сараем-мастерской
под одной крышей. Земля в
собственности. Коммунальные
платежи за троих человек, 3700
руб. Продается с мебелью, бытовой и садовой техникой,
стройматериалами
(половая
доска, утеплитель, брус). Возможна рассрочка платежа (типа
в начале июня - 3 млн. и в сентябре остаток). Возможен торг.
Тел. 8-913-047-05-42.
Новый дом в старой части города, на ул. Пушкина, 200 кв.м,
участок 7, 5 соток, центральное
водоснабжение и канализация,
требуются внутренние отделочные работы. 4, 2 млн. Тел.
8-983-201-38-75.
Общежитие Ленина, 45, 2 эт.
сост. хор., ПВХ, общая пл. 15, 3
кв.м, 600 тыс. руб. Тел. 8-913553-17-81, Светлана. А.Н. «Меркурий».
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Боровая 15, 1 эт., планировка
на две стороны, сост. отличное,
сделан ремонт 2200 тыс. руб.,
торг, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая 1, 4 эт., 37 кв.м, в обычном
состоянии, большая гардеробная, просторная кухня 1230 тыс.
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ.
Лесная 12, 2 эт., без ремонта,
площадь 30 кв.м, балкон, 1050
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ.
Кировская 13 1 эт., 30 кв.м, косметический ремонт, окна ПВХ,
сантехника заменена, м/к двери
заменены 1130 тыс. руб. торг.
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные, об. пл. 50 кв.м, на две
стороны, 2 лоджии, 1 700 тыс.
руб., торг фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл
Лесная, 2, 1 эт., в отличном состоянии, на две стороны, комнаты раздельно, об. пл. 55 кв.м,
балкон остеклен, окна ПВХ, сантехника заменена, дизайнерский ремонт, 2250 тыс. руб.,
фото на сайте lubgorod26.ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с,
Боровая, 3, 5 эт., на две стороны, балкон остеклен, об. пл. 45
кв.м, сост. обычное, 1440 тыс.
руб., фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с,
Кировская, 9А, 2 эт., на две стороны, 46 кв.м, балкон остеклен,
ПВХ, сантехника заменена, линолеум. 1530 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. сталинка Боровая, 9, 1 эт., об. пл. 63
кв.м, отличный ремонт, полы с
подогревом, натяжные потолки,
выровнены стены, новая сантех-

ника, 2250 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл
Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, общая 65 кв.м, на две
стороны, 2700 тыс. руб., торг
обмен на 2-комн. н/пл, фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл
Боровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2
лоджия, общ. 69 кв.м, сейфовая
дверь, 2800 тыс. руб., торг, рассмотрим варианты обмена, фото
на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл
Кировская 19, 5 эт., окна ПВХ, 2
лоджия, общая 70 кв.м, на две
стороны, сост. обычное, 2700
тыс. руб., хороший торг, рассмотрим варианты обмена на
2-комн. н/пл, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Строительная, 25, 1 эт., на две
стороны, 60 кв.м, в хор. сост.
2140 тыс. руб., торг. Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Мира, 10, 2 эт., об. пл. 55 кв.м,
планировка на две стороны, в
отл. сост., балкон застеклен,
окна ПВХ, сейфовая дверь, натяжные потолки, ламинат, санузел в кафеле, остается встроенный шкаф-купе, 2150 тыс. руб.
торг. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.

3-комн. пр. Ленинградский,
105, 3 эт., S 66/5 кв.м, с/у раздельный, ПВХ, кафель, счетчики. Тел. 8-965-894-71-56.
3-комн. сталинка ж/б, 1 эт.,
ул. Школьная, 57, планировка
на разные стороны, сост. среднее, 76/54/9, 2850 тыс. руб. ,
торг или обмен на 1-1.5-2-комн.
квартиру в городе. Собственник. Тел. 8-913-513-08-89.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли. Тел. 8-913-837-84-40.

Аренда
А.Н.«Эксперт-недвижимость» оказывает услуги по
сдаче в найм комнат, квартир.
Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ
!!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квартир
от 8 тыс. руб., 2-комн. квартир
от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. Тел. 77-0257, 77-00-11, 8-908-223-42-57.
!!!0-Agentstvo
квартир
8-913-572-29-63. Сдам 1-комн.
квартиру в городе с мебелью от
8 до 12 тыс. руб., без мебели за
8 тыс. руб. ул.Андреева, Маяковского, 2-комн. Андреева, 23,
с мебелью за 10 тыс. руб.,
2-комн. ул.Кирова, Крупская от
10 до 12 тыс. руб. ул.Свердлова
1-2-комн., 3-комн. с мебелью.
3-комн. на Королева за 14 тыс.
руб., 60 лет ВЛКСМ, 20, 1-комн.
за 10 тыс. руб., ул. Саянская,
Восточная от 8 до 10 тыс. руб.
Комнаты на подс. 5-7 тыс. руб.
Тел. 8-913-572-29-63.

1-комн. квартиру 32 кв.м, 3
этаж, новый 5-этажный дом
(2012 г.). Поселковый проезд,
3, балкон, входная сейфовая
дверь. 1500 тыс. руб., торг.
Собственник. Тел. 8-908-20390-96.

«Абрис+». 1-2-комн. аренда
посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр
города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49,
77-04-29, www.a-elit-a.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем Вам снять или сдать вашу
квартиру. Тел. 8-983-295-63-83,
Татьяна.
000Семейная пара снимет
квартиру, комнату в любом районе города. Без посредников!
Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-КОМН. студия, новая, 20
кв.м, лоджия, 1 эт., ул. Госпитальная, 16. Собственник. Тел.
8-905-970-05-50.

1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности.
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

2-комн. квартира Свердлова,
72А, 5 эт. Возможен обмен на
1-комн. на 9 квартале. 1650.
Тел. 8-923-581-29-71.

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

2-КОМН. хрущ. Кирова, 16, не
угловая, средний эт., сост. хор.,
окна ПВХ, с/у кафель, водосчетчики, с/т новая, 1950 тыс. руб.
Тел. 8-902-940-77-12.
3-комн. квартира перех. сер.
Восточная, 56, 2 эт. или обмен
на 2-комн. перех. сер. с доплатой. Тел. 8-913-589-56-56.
3-комн. перех. сер., 2 эт.,
Толстого, 23, сост. хор., 2100,
торг. Гараж, дача. АН «Сибирская медведица». Тел. 8 (391)
215-03-48, 8-923-331-75-12.

Посуточно в любое время в
центр. р-не, элитный ремонт,
комфортная обстановка, большой диван, ж/к ТВ, wi-fi, дом.
кинотеатр, всегда чистая, подсветка, не более 2 чел. Фото на
авито (Курчатова, 34). Недорого. Тел. 8-913-832-34-61.
Посуточно,
почасовая
1-комн. квартира в центре. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ
порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее.
Частично мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913047-38-55.

8-913-566-56-44. Аренда 3-4
тыс. руб. 1-комн. Восточная,
56, 9000; Советская, 30, 10000;
Пушкина, 8000; Ленинградский, 31, 10000; 2-комн. Саянская, 13000; Свердлова, 12000;
Ленинградский, 18, 13000;
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 74,
13000; Ленина, 27, 13000; Курчатова, 20, 14000. Включая
подселение, общежитие, 9
квартал. Ежедневное обновление базы квартир.
8-983-150-44-17. Срочно сниму квартиру у собственника.

терная диагностика. Сертифицированный центр по установке
сигнализаций Starline. Продажа
и установка автосигнализаций,
автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол.
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел.
72-00-89, 8-963-180-88-99.
12Vольт. Установочный центр.
Ремонт электрооборудования.
Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD, TV,
акустика). Датчики парковки и
камеры заднего хода. Ксенон и
другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль.
Адрес: пр. Ленинградский,
10Г/2, бокс № 1. Тел. 8-962078-87-10.
Возьму в аренду (под выкуп)
легковой автомобиль. Оплата
помесячно (посуточно). Договор. Тел. 8-953-855-67-55 Александр.
Компьютерная диагностика
легковых и грузовых авто. Диагностика автомобилей группы
ВАГ на дилерском уровне. Ремонт электрооборудования авто.
Тел. 8-913-048-13-33, 8-913173-06-05.

Сдам 1-комн. в центре. Тел.
8-913-594-55-12.

Бытовая техника

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

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

Сдам 3-комн. квартиру на Ленинградском на длительный
срок. Собственник. Тел. 8-908224-19-17.

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

п.Подгорный 4-комн. н/пл
Строительная, 12, об. пл. 90
кв.м, на 2 стороны, 3 лоджии, с/
узел раздельный в кафеле,
сост. обычное, возможен обмен
на 2-комн. квартиру н/пл. 3150
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.

Собственник

Организация снимет квартиры для своих сотрудников. Желательно меблированные. 9
квартал не предлагать. Риелторам просьба не беспокоить. Тел
8-902-946-64-64.

Сдам комнату в общежитии
Ленина, 47. Тел. 8-913-586-8191, 8-913-586-81-98.

п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Лесная 6, 2 эт., в хор. сост.,
балкон, окна ПВХ, сейфовая
дверь, 1950 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.

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

Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.

Семья из 3 человек снимет
2-комн. меблированную квартиру в р-не маг. «Ангара» на
длительный срок. Порядок, своевременная оплата. Тел. 8-913533-53-39.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-01190-25, 74-87-90.
«»000-000-0001-ABSOLUT
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в
оформлении. Тел. 8-913-522-8813, 8-913-560-76-75.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии. Расчет
на месте. Оформление документов. Тел. 8-913-045-94-74.

Продам
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.

Разное
«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компью-

Куплю

Холодильник б/у любой марки, телевизор. Недорого. Продам
дубленку, воротник песец, р-р
56, новая. Недорого. Тел. 8-913553-05-58, 72-23-68.

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и
оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти и аксессуары
для бытовой техники, бытовую
химию. Производим ремонт
бытовой техники и принимаем
заявки на сантехнические, бытовые услуги. Адрес: ул.
Октябрьская, 4 (цокольный
этаж). Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы,
зарядные устройства для сотовых телефонов, цифровых видеокамер,
фотоаппаратов,
планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас
есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15.

Мебель
Продам

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и
др.). Хорошие цены, короткие
сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 7088-17, 8-983-203-88-58.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Красноярск от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики - 300
руб. Тел. 70-82-40, 8-908-01152-83.
Автобортовой кран стрела 3
т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор.
Автовышка 11 м. Тел. 8-913538-99-32, 77-05-04.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

циям, сварщики (предпочтение
работа на полуавтоматах), слесари в цех по изготовлению
вентиляции (можно без опыта),
слесарь по изготовлению металлоконструкций, монтажники
систем вентиляции и отопления, контролер ОТК на изготовление металлоконструкций и
вентиляцию с БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. ДОЛГОВ ПО З/
ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 7692-55.
Продавец без в/п, приятная
внешность. Тел. 8-902-99153-40.
Спальный гарнитур б/у в отл.
сост. «белый клен». Тел. 8-913591-10-21.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. 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, 8-908-22349-61.
Мясо: свинина от фермерского
хоз-ва г. Железногорска (туша,
1/2, 1/4), цена 220 руб./кг. Доставка. Тел. 8-902-924-72-92.
Склад-магазин
«Центральный» предлагает по
низким
ценам
сахар
50/25/10 кг, Краснодар,
мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница
50/25 кг, окорочка 15 кг
США, Бразилия. Гречка,
рис от 5 до 50 кг, тушенка,
cайра, сгущ. молоко, чай,
кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в
продаже корма для животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем
вас по новому адресу: ул.
Молодежная, 11А. Тел. 7213-20, 8-913-513-85-08. с
10.00 до 18.00.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Задвижки, отводы, фланцы,
клапаны, вентили, набивку, асбошнур, асботкань, трубу, утеплитель, арматуру, швеллер,
уголок, паронит, фторопласт,
технониколь, асбокрошку. Тел.
8-913-042-11-02.
Театр оперетты ищет для нового спектакля одежду и аксессуары 60-х годов: фуфайки,
женские халаты, плакаты, календари, посуду, телефон, мебель. Тел. 72-84-81, 8-953-85562-17.

Продам
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, термо-

регуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам,
электрочайникам.
Доставка,
установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9
до 22.00, без выходных).

Продавец в продовольственный магазин. З/плата
от 15000 руб.. Тел. 74-9780 (с 10 до 18.00).

Разное

Продавец промтоваров, жен.
от 25 до 45 лет без длительных
перерывов в трудовом стаже,
соцпакет, оплачиваемый отпуск
36 дней, карьерный рост, з/плата 34000руб за 20 смен с 10.00
до 20.00. Тел. 8-913-578-24-24.

Ветеринарная квалифицированная помощь: терапия, хирургия, стоматология, профосмотры с выездом на дом. Тел.
73-23-67; 8-928-82-03.

Продовольственному
магазину: продавцы, охранники. Соцпакет. Тел. раб.
77-03-61, сот. 8-908-22343-61.

Ветеринарный врач. Тел.
8-960-764-04-02, 75-39-20 (Надежда).

Сборщики-сортировщики на полигон ТКО. Разнорабочие. Организован сбор и
развоз рабочих по городу.
Оплата сдельная, ежедневно.
25000. Тел. 8-913-581-59-96.

Животный мир

Отдам в добрые руки котика,
8 мес., окрас белый с рыжими
пятнышками, к туалету приучен, кушает все. Тел. 8-923342-21-99.

Работа

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

В магазин «Цветы» требуется
продавец-консультант. Девушка
до 30 лет. Тел. 8-902-941-05-81.

ФГКУ комбинат «Саяны»: электромонтер, рабочий по ремонту
помещений. Резюме принимаются: Восточная, 26, тел. 72-5576.

В продовольственный магазин
требуется продавец. Тел. 7613-80.

Юридические/
Психологические

Требуются

Водители на Тойоты без в/п.
Тел. 8-913-533-52-57.
Водитель с кат. Е, обязательно опыт работы на полуприцепе, алкоголиков просим не звонить. Купим резину грузовую.
Тел. 8-904-892-82-99.
Дружный коллектив латиноамериканского кафе «El Rumbo»,
приглашает на работу повара с
опытом работы, официантов с
желанием повышения квалификации. З/плата достойная, соц.
пакет. Тел. 72-21-12, 72-20-12,
8-950-993-25-61.
Женский мастер в парикмахерскую «Молодость» на Курчатова, 48. Тел. 72-43-80, 8-983161-27-28.
Инженер-электромеханик, программист 1С (совмещение). Тел. 74-50-80.
ООО «Новотекс»: бухгалтер на
первичку, менеджер по продажам и снабжению, оператор
газо-плазменной
установки,
технолог по металлоконструк-

ников и Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 этаж). Тел. 8-908223-45-13.
Все виды договоров, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, споры с
банками, исковые заявления,
гражданские, уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.
Квалифицированный юрист
с опытом работы в суде. Составление различных исковых заявлений по жилищным, семейным,
наследственным и прочим делам. Доступные цены. Тел. 8-923372-35-83.
Юридические услуги. Вопросы гражданского, семейного
и земельного законодательства.
Трудовые споры. Вопросы предпринимательства. Оформление
документов на недвижимое
имущество. ЮК «Банников и
Партнеры». Ул. Восточная, 26А
(3 этаж). Тел. 8-908-223-45-13.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой, монтаж. Бортовые краны,
японец, борт 5 т, 5, 3х2, 3 м,
стрела 3 т , кореец, борт 12 т, 9,
5х2, 4 м, стрела 7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м.
Спил деревьев частями. Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.
«Hino».
Автогрузодоставка.
Бортовые КРАН «воровайка»,
борт 2100х5500, до 6 т, стрела
10-12 м до 3 т. Автоэвакуация
траверсой в любое время, в любом направлении. Квитанции.
Тел. 8-913-188-62-48, 8-923303-35-05, 8-904-893-03-80.

Услуги

Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым
вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД.
Споры со страховыми компаниями по ДТП. Возврат страховок
с банков. Тел. 8-904-892-32-12.

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

Банкротство граждан, возврат банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП,
лишение прав, взыскание страхового возмещения по ОСАГО,
КАСКО, долги, возмещение
убытков, расторжение брака,
алименты, наследство, раздел
имущества,
сопровождение
сделок с недвижимостью, арбитраж. Квалифицированная юридическая помощь. Составление
исковых заявлений, договоров,
представление интересов в
суде. Консультации бесплатно.
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

«AUTO-воровайка от 800
руб. Эвакуатор. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.

Банкротство
физических
лиц. Защита имущества должника. Финансовая защита. Работа с судебными приставами.
Антиколлекторская
деятельность. Реструктуризация долга.
Судебный процесс. ЮК «Бан-

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.

«Автогрузоперевозки» Газель тент, 3 м, город от 400 руб.
Красноярск 600 руб./час. СВОБОДЕН. Тел. 8-923-296-26-26.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-89314-41, 8-983-363-24-22.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб. КПП, свалка - 600 руб.
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб.

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913-555-4621, 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.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков. Тел. 8-913-512-58-93.
Грузоперевозки от 350
руб.; грузчики от 250 руб. Работаем быстро и бережно. Тел.
8-923-313-99-23.
Грузоперевозки.
Город,
межгород. МАЗ самосвал 10 т.
Фред (тонар самосвал 40 т) ПГС.
щебень, песок, гравий, уголь и
др. Тел. 8-913-833-70-92.

Переписываем видеокассеты на
DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-53427-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Сели-поели» (с 11 до
19.00). Банкеты, спиртное
ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова, 51, левое крыло
(бывшая «Пиццерия»). Тел.
708-789.
Кафе «Пирс» предлагает
два уютных зала для проведения корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская
кухня, обновленное меню.
Кафе временно работает
только по предварительным
заказам. Адрес: пр. Ленинградский, 35 (рядом с автовокзалом), 1 эт. Тел. 8-902942-35-38, 74-31-54.
Красивое
развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Тамада. Тел. 8-983-150-44-17.
Услуги тамады. Тел. 8-913550-47-40.

Салон красоты
Быстро и безвозвратно снимаю все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма.
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.
Маникюр. Педикюр. Коррекция. Укрепление, наращивание
ногтей. Покрытие гель лаком.
Дизайн. Возможен выезд на
дом. Качественно. Недорого.
Тел. 8-983-515-67-69 (Ксения)
Педикюр от 600 руб., аппаратный, классический. Тел.
8-913-579-12-26.

Грузоперевозки. Термофургон 3 Тел. , дл.- 4.3, шир.-1.90,
выс.-2 м, 16 куб.м, в любое время, в любом направлении. Тел.
8-913-035-67-97.

Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.

Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (обрезь), уголь (Бородинский, Балахтинский), опилки. Вывоз
мусора, работы по вывозу снега
производятся в паре с трактором. Тел. 70-85-07, 8-963-26803-36, 8-953-850-85-07.

Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-50606-09, 8-908-223-43-20, 77-0320, (Татьяна).

Доставка уголь, куряк, перегной, песок, щебень, ПГС, гравий, торф, дрова (обрезь). Вывоз мусора, японец (самосвал).
Тел. 77-05-04, 8-913-538-99-32.

Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел.
8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.

Уборка снега, трактор, самосвал. Услуги мини-погрузчика.
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902923-78-16.
Услуги автовышки 10м, 15 м.
Автоэвакуатор. Кран-манипулятор, борт 10т, стрела 22м. Тел.
8-950-412-38-16, 8-902-92378-16.

Репетиторство
Английский и китайский
язык. ЦДО «Простое Будущее».
Групповые и индивидуальные
занятия. Тел. 8-983-613-30-71,
8-950-994-90-61, пр. Курчатова,
56А, 2-09.
Высшее профессиональное
(от 13 тыс. руб. семестр) и
среднее профессиональное (от
7 тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом государственного образца. Тел.
8-913-593-60-82.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников,
выпускных, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение.

Разное

Меховое ателье «Зима» принимает заказы на перешив и
ремонт: меховые шубы, дубленки, изделия из кожи и головные
уборы. Тел. 72-87-63, с 11 до
18.00, ул. Советская, 29.
Патронажная служба «Добрые руки» осуществляет уход
за больными и престарелыми
людьми. Тел. 70-85-83, 8-953850-85-85, 8-913-533-95-18.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая уборка квартир
и офисов с использованием
профессионального оборудования. Тел. 77-01-14,
8-908-223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели». 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 автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. 100%
удаление мочи. Профессиональное оборудование. Работаем без выходных. Клининговая
компания «ЛОСК». Тел. 8-913582-65-58.

Ремонт
помещений
«000 Абрис». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,
потолки, сварка, двери. Ванные комнаты под ключ. Пенсионерам скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный
расчет. Тел. 70-80-48, 8-953850-80-48.

«Строительно-ремонтные работы». Бани, дома, беседки, кровли, заборы и м.д.
Ремонт кровли, заборов, домов, бань. Договора, гарантия,
рассрочка! Тел. 70-82-31, 7081-95, 8-913-195-59-79, 8-953850-80-81.

подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.

Абсолютно все виды санитарных работ, замена ванн, унитазов, смесителей, полотенцесушителей,
водосчетчиков,
батарей. Мелкосрочные работы,
газоэлектросварка.
Договор.
Гарантия. Тел. 70-80-09, 8-965909-99-70.

Изготовление, ремонт, установка ворот гаражных, дверей,
печей банных, регистров отопления, заборов, работы с мет.
конструкциями. Установка радиаторов, водосчетчиков, полипропилен. Имеется генератор
220V. Тел. 8-913-582-07-57.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых
радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов, смесителей. Доставка по
ценам «Водолея». Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка, 200
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904896-76-98, 8-913-831-18-11.

«000 Аверс-строй». Ремонт
комплексный и мелкосрочный.
Сантехника, кафель, электрика,
перепланировка, малярные работы, потолки, сварка, двери.
Ванные комнаты под ключ. Пенсионерам скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный
расчет. Тел. 77-06-93, 8-908223-46-93.
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества.
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48, 8-913-83676-83.
«Мастер на час». Все вопросы
по ремонту и мебели. Любые
электро- и сантехнические работы по дому. Подключение и
замена. Большой опыт. Аккуратно. Тел. 70-88-13, 8-913185-40-52.
«Отделка балконов и лоджий
евровагонкой». Ремонт квартир
комплексный, перепланировка
стен, гипсокартон, беседки, веранды, панели, двери, ламинат,
линолеум, навешивание гардин,
люстр, лианы, перекроем гаражи, сауны, бани, настилаем и
поднимаем полы. Тел. 8-913839-22-35.
«Ремонтно-строительные работы». Кровля, дома,
беседки и м.д. Гибкая система
скидок, гарантия, рассрочка!
Тел. 70-80-81, 70-80-18, 8-923570-92-75, 8-983-204-94-15.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов
ввода. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор.
Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект,
пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904896-76-98.

Качественно, быстро, установка входных дверей. Сборка,
монтаж корпусной мебели. Самые низкие цены. Тел. 8-953590-30-93 (с 9.00 до 18.00).

Быстро, качественно, а значит и дешевле, все виды отделочных работ и их сложности.
Демонтаж, монтаж полов, стен,
потолков, сантехника, электрика, штукатурно-малярные, декоративные покрытия. Под ключ
скидки от 10%. Тел. 8-913-83234-61.
Быстро, качественно, недорого, побелка, покраска, шпатлевание, обои, линолеум, кафелеукладка и т.д. Пенсионерам
дешевле. Закупка и доставка
стройматериала. Тел. 76-60-58,
8-983-615-09-73.
Ванная под ключ. Кладка кафеля, гипсокартон, сантехнические работы. Тел. 8-913-03753-87.
Ванны под ключ!!! Квартиры
под ключ!!! Большой выбор керамической плитки по низким
ценам + беплатное 3D моделирование. Большой выбор любых
дверей. Тел. 8-923-284-85-79.
Водосчетчики: установка и
замена, монтаж и ремонт любых
трубопроводов. Сантехнические
работы любой сложности. Газоэлектросварочные работы любой сложности. Консультации
бесплатно. Скидки!!! Тел. 8-983288-19-42.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Дизайн-компания «Color
and Style» . Дизайн-проект интерьера. Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор. Интерьерная печать
на обоях. Консультации. Профессионально! Тел. 8-913538-25-45.
Сайт:http//www.
designvedrova.ru
Замена труб холодного, горячего водоснабжения, канализации и замена радиаторов
отопления, установка водосчетчиков, санфаянса, ремонт
санузлов, кафель, панели ПВХ,
мелкосрочные работы, договор, доставка материалов. Гарантия качества. Разумные
сроки. Тел. 70-86-33, 8-953850-86-33.
Замки. Мелкий ремонт. Тел.
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908223-45-17.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,

Мастера-универсалы на
все виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется. Работаем по договорам, рассмотрим все варианты.
А так же профессиональная
чистка и уборка помещений.
Тел. 8-913-839-65-40, 8-908203-04-57.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов,
сборка мебели, замена замков.
Услуги электрика, сантехника.
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.
Мужская работа по частному
дому: отопление, электрика, водопровод и др. виды работ. Тел.
8-913-595-35-18.
ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка алюминиевых радиаторов Alberg по цене завода изготовителя. Установка и
обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей,
любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка
ламината, линолеума, кафельной плитки и других покрытий,
монтаж ПВХ и МДФ панелей,
монтаж декоративных изделий
любого вида, разноуровневые
потолки любой сложности и мн.
др. Строительные работы:
укладка блока, бруса, монтаж
забора, буровые работы до 1, 5
м. глубина, кровельные, плотницкие работы, утепление,
бетонно-заливные
работы,
электросварка. Высокое качество независимо от вашего
бюджета, разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов. Тел.
77-09-81, 8-908-223-49-81.
Ремонт квартир любой сложности. Установка ГКЛ, выравнивание стен, потолков, наклейка
обоев. Облицовка кафелем.
Тел. 8-923-339-67-77.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Ремонт помещений, быстро,
качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, материала и отделочные работы любой сложности,
а также услуги мастеров по
мелкосрочным ремонтам, сжатые сроки, гарантия, высокое
качество не зависимо от вашего бюджета. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.
Сантехнические работы любой сложности. Замена водопровода, канализации, счетчиков, ванн, полотенцесушителей.
Электрогазосварочные работы.
Тел. 8-913-199-65-51.
Сантехработы любой сложности. Установка ванн, унитазов, водосчетчиков, водопровода,
систем
отопления.
Газоэлектросварочные работы.
Консультация бесплатно! Качественно! Недорого! Тел. 8-983166-43-28, 8-933-322-54-63.
Сантехработы. Замена: водопровода, радиаторов отопления, канализации, смесителей.
Установка: водосчетчиков, унитазов, ванн. Газосварочные, токарные, электромонтажные работы.
Гарантия.
Тел.
8-950-978-56-10.
Сантехуслуги: установка,
замена смесителей, ванн, унитазов, радиаторов, полотенцесушителей, счетчиков, труб водоразбора и канализации.
Быстро, аккуратно, гарантия.
Тел. 8-923-333-01-78.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32,
8-904-89613-62.
Только с нами возможен дорогостоящий ремонт по цене
косметического. Подробности и
бесплатная консультация по
тел. 8-913-832-34-61. Под ключ
от 60 кв.м - скидка 12%.
Установка
межкомнатных
дверей. Работа с панелями ПВХ,
МДФ. Линолеум, ламинат, кафель, плинтусы, гардины, лианы и прочее. Подвесные потолки. Электромонтаж. Сборка
мебели. Тел. 8-983-077-35-60,
Олег.
Электрик, все виды монтажа,
муж на час, в любое время. Тел.
8-913-524-08-18.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» автоматические стиральные машины. Качественный ремонт.
Гарантия. Квитанция. Тел. 7707-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и
настройка Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913588-99-89.
«CompService Компьютерная помощь» (любая) на дому
установка программ, настройка системы, удаление вирусов,
настройка роутеров, WI-FI,
установка и настройка оборудования, устранение различных неисправностей. Тел. 7701-66,
8-902-943-22-80,
8-983-294-32-70.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холо-

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995г, № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ» начинать производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта вблизи охранной зоны линий и сооружений связи только после оформления разрешения, согласованного с ПАО «Ростелеком», в охранной зоне - с разрешением
и только в присутствии представителя ПАО «Ростелеком».
Согласовать время и место производства работ, порядок
наблюдения за их проведением по адресу:

г. Красноярск, ул. К.Маркса, 80
тел. диспетчер - 8-391-221-52-62
дильников, заправка и ремонт
принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-0009, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков,
планшетов цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-3009, 76-15-15, АСЦ «Высокие
Технологии».
Качественный ремонт автоматических стиральных машин
на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже.
Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих
столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов, кабеля, розеток. Установка
нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-0211, 72-05-75, 8-908-223-42-11,
8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново,
Новый Путь. Подгорный.
Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт импортных холодильников, стиральных машин, электроплит Samsung,
Daewoo, LG, Hansa, AEG,
Bosh, Zanyssi, Горения. Гарантия 12 мес., без выходных. Тел. 8-904-895-24-90.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Продам телевизор. Тел. 77-0577, 8-908-223-45-77.

Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Замена
уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время,
без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 7623-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Проблемы с алкоголем?
Наша помощь бесплатна и доступна каждому, кто о ней просит. Анонимные Алкоголики.
Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до
22.00).

Бюро находок
Утеряны документы на имя
Юшкова Виталия Юрьевича.
Прошу вернуть, вознаграждение гарантирую. Тел. 8-953582-62-30 (спросить Виталю).

Сч. недействит.
Диплом № 90 БА 0751187,
выданный КПК в 2009 г. на имя
Кожаева Антона Александровича сч. недейств.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по России. Всем. Любые.
Конфиденциально.
Помощь
психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный и
успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и интересные предложения. Это ВАШ
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до
21.00).
Познакомлюсь с приятной,
свободной, без вредных привычек женщиной для серьезных отношений. Свободный,
без вредных привычек, около
70 лет, 179/80, верный, надежный, люблю прогулки. Писать:
г. Железногорск, главпочтамт,
а/я 570.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02. 2016
№ 280
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск № 2003 от
07.12.2015 «Об утверждении Календарного плана
проведения официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 2003 от 07.12.2015 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2016 № 280

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН проведения официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
и официальных спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск на 2016 год

Часть I. Официальные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия
Раздел 1. Комплексные и отдельные официальные физкультурные (физкультурнооздоровительные) мероприятия для различных групп и категорий населения
№ № пун- Наименование мероприятия
С р о к и Место проведения Кол-во Ответственная орп/п кта
проведеуч-ков ганизация (орган)
ния
мероприятия
1 2
3
4
5
6
7
1. Среди трудовых коллективов:
1 1.1
СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
1.1.1 Зимний этап
в течение спортсооружения 260
отдел по ФКСиМП
года
МАУ «КОСС»
МАУ «КОСС»
1.1.2 Летний этап
в течение спортсооружения 390
отдел по ФКСиМП
года
МАУ «КОСС»
МАУ «КОСС»
2. Среди участников физкультурно-спортивных клубов:
2 2.1
Турнир по зимнему футболу сре- февраль- спортивная площад- 60
отдел по ФКСиМП
ди клубов по месту жительства март
ка "Тель"
МАУ «КОСС»
3 2.2
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СПОР- март
стадион «Труд»
100
отдел по ФКСиМП
ТИВНЫХ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИМАУ «КОСС»
ТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН
4 2.3
Спортивный праздник, посвя- июнь
спортивная площад- 150
отдел по ФКСиМП
щенный Дню защиты детей
ка "Тель"
МАУ «КОСС»
5 2.4
Спортивный праздник, посвя- сентябрь спортивная площад- 120
отдел по ФКСиМП
щенный Дню знаний
ка "Тель"
МАУ «КОСС»
3. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск:
3.1
Соревнования поселков ЗАТО
6 3.1.1 Спортивный праздник среди по- и ю н ь - п. Тартат
70
отдел по ФКСиМП
селков ЗАТО Железногорск
июль
МАУ «КОСС»
3.2
Соревнования п.Подгорный
7 3.2.1 Соревнования «Папа, мама, я - март
лыжная трасса
25
отдел по ФКСиМП
спортивная семья»
МАУ «КОСС»
8 3.2.2 Соревнования, посвященные май
ДС «Факел», Муни- 110
отдел по ФКСиМП
«Дню Победы»
ципальное казенное
МАУ «КОСС»
образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
104 (далее – МБОУ
СОШ №104)
9 3.2.3 Соревнования, посвященные август
ДС«Факел», МБОУ 170
отдел по ФКСиМП
«Дню Физкультурника»
СОШ №104
МАУ «КОСС»
10 3.2.4 Фестиваль мини-футбола
ноябрь
ДС«Факел», МБОУ 150
отдел по ФКСиМП
СОШ №106
МАУ «КОСС»
4. Прочие физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия:
4.1
Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских
акций
11 4.1.1 «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016»
февраль Городское озеро
800
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
12 4.1.2 «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ-2016»
август
стадион «Труд»
50
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
13 4.1.3 «КРОСС НАЦИИ-2016»
сентябрь стадион «Труд»
700
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
14 4.2
ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
февраль л/б "Снежинка"
120
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
15 4.3
ХIV ОТКРЫТЫЕ ЗИМНИЕ СПАР- февраль стадион "Труд", Му- 70
МАУ «КОСС»
ТИАНСКИЕ ИГРЫ
ниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр досуга» (Далее - МБУК
ЦД)
стадион «Труд»
200
отдел по ФКСиМП
16 4.4
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПО- июнь
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МОЛОДЕМАУ «КОСС»
ЖИ
17 4.5
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПО- август
стадион «Труд»
280
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Спортивный ком- 50
отдел по ФКСиМП
18 4.6
XI СЕМЕЙНЫЕ СПАРТИАНСКИЕ ноябрь
МАУ «КОСС»
плекс «Октябрь» (даИГРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ
МАТЕРИ
лее – с/к «Октябрь»)
4.7
Мероприятия клуба любителей
бега «Победа»
19 4.7.1

20 4.7.2
21 4.7.3

совершенно официально

Город и горожане/№7/18 февраля 2016

Л е г к о а т л е т и ч е с к и й п р о - март
бег памяти Т.Медведевой и
А.Григорьева

Территория парка

Легкоатлетический пробег "День апрель
Космонавтики"
Майская миля с гандикапом
май

улицы города

50

300

Лыжная база «Сне- 30
жинка»
(далее – л/б «Снежинка»)
МБУК ЦД - улицы 70
города
стадион "Труд"
50

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

2

1.1

1.2

Полумарафон «День России»

июнь

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

23 4.7.5

Часовой бег

июль

24 4.7.6

XXXVII Осенний марафон памяти сентябрь Территория парка 100
А.В. Носухина
ИТОГО мероприятий по Части I 24
ИТОГО (количество 4475
Разделу 1 - 24
участников по Части I
Разделу 1 (чел.):
Раздел 2. Комплексные и отдельные официальные спортивные мероприятия

ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СПОР- в течение по назначению
ТИВНАЯ ЛИГА
года

спортсооружения
МАУ «КОСС»
3 1.3
спортсооружения
МАУ «КОСС»», ШШК
МБОУ ДОД "Смена", МБУ«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» (далее –
МБУ «ЦСО»)
4 1.4
«Спортивные состязания»
февраль- М у н и ц и п а л ь н о е
март
бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская
спортивная школа
№ 1 (далее - МБУ
ДО ДЮСШ-1)
5 1.5
СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ май
стадион "Труд"
МОЛОДЕЖИ
6 1.6
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, май
спортсооружения
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАМАУ"КОСС", ШШК
НИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ
МБОУ ДОД "Смена"
7 1.7
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, июль
стадион «Труд»
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА
8 1.8
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В н о я б р ь - стадион "Труд"
РАМКАХ ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ декабрь
2. Официальные спортивные мероприятия по видам спорта
2.1. АВТОСПОРТ
9 2.1.1 Чемпионат города Железногор- я н в а р ь - Городское озеро
ска по гонкам на льду среди лю- март
бителей «ЛЁД»
2.2. БАСКЕТБОЛ
10 2.2.1 Рождественский турнир среди январь
стадион «Труд»
мужских команд
11 2.2.2 Чемпионат города
февраль- стадион «Труд»
апрель
12 2.2.3 Открытый городской турнир па- март
Муниципальное авмяти И.М. Лебедева
тономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский
оздоровительнообразовательный
центр «Горный» (далее – МАОУ ДОД
ДОЦ «Горный»)
13 2.2.4 Турнир, посвященный Дню По- май
стадион «Труд»
беды
14 2.2.5 Летнее Первенство города сре- и ю н ь - стадион «Труд»
ди мужских команд
июль
15 2.2.6 Турнир памяти А.Т.Дежурных
я н в а р ь - школы города
апрель
16 2.2.7 Осенний Кубок города
октябрь стадион «Труд»
17 2.2.8
2.3. БОКС
18 2.3.1

19 2.3.2
20 2.3.3

21 2.3.4

УНИВЕРСИАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ
СПОРТА среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

в течение
года
в течение
года

100

80

90
350
400
120

30

60
80
60

60
60
100
60
40

Открытый Чемпионат и Первен- февраль
ство города

Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 100 (далее –
МБОУ СОШ №100)
МАОУ ДОД ДОЦ
«Горный»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Дом культуры «Старт» (далее
– ДК «Старт»)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа «Юность» (далее
- МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»)

60

Открытый городской турнир па- май
мяти Героя СССР М.Н.Баскова
Открытый городской турнир па- ноябрь
мяти C.Редько

Открытый городской турнир "Но- декабрь
вогодний приз"

60
50

60

Отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г. Железногорск
(далее - отдел по
ФКСиМП),
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат
оздоровительных
спортивных сооружений» (далее МАУ «КОСС»)
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

март

М А У Д О Д Ю С Ш 45
«Юность»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

стадион «Труд», с/к 90
«Радуга»
стадион «Труд», с/к 120
«Радуга»
стадион «Труд»
30

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

стадион «Труд», с/к 100
«Радуга»
Муниципальное ка- 60
зенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 97 (далее - МБОУ
СО Школа № 97)

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

с/к «Радуга»

150

с/к «Радуга»

200

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

л/б «Снежинка»

60

л/б «Снежинка»

35

л/б «Снежинка»

80

л/б «Снежинка»

60

л/б «Снежинка»

65

Чемпионат и Первенство города апрель
л/б «Снежинка»
по параллельному слалому
Кубок города по роликам
и ю н ь - л/б «Снежинка»
октябрь
«Открытие сезона» (гигант)
декабрь л/б «Снежинка»

60
50
60

стадион «Труд»

100

стадион «Труд»

80

стадион «Труд»

90

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

2.11. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
41 2.11.1

Открытый Чемпионат и Первен- февраль
ство города

Открытый Кубок города

2.12. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
43 2.12.1 Зимний Чемпионат города
44 2.12.2

45 2.12.3

февраль- стадион «Труд»
март
январь

Городские соревнования по март
л/а прыжкам и метаниям, посвященные памяти ЗМС Н.Н.
Хренкова
Майская эстафета
май

Открытый летний Чемпионат
города
Открытое Первенство города, посвященное памяти В.А.
Ситова
2.13. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
48 2.13.1 Чемпионат и Первенство города
49 2.13.2 Открытие зимнего сезона

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

45

МБУ ДО "ДЮСШ-1" 110
МБУ ДО "ДЮСШ-1" 75

улицы города

250

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

май-июнь стадион «Труд»

47 2.12.5

ноябрь

МБУ ДО "ДЮСШ-1" 75

март

л/б «Снежинка»

40

декабрь

л/б «Снежинка»

40

л/б «Снежинка»

80

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

стадион «Труд», ули- 50
цы города
«Телефонка»
50

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

с/к «Радуга»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

2.14. МАУНТИНБАЙК
50 2.14.1 "Кубок Космонавтики", посвя- апрель
щенный Дню космонавтики (велоспорт)
51 2.14.2 Детский Кубок города
м а й сентябрь
52 2.14.3 Открытый Чемпионат и Первен- сентябрь
ство города по маунтинбайку
«Желтая гонка»
2.15. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
53 2.15.1 Рождественский турнир
январь
54 2.15.2

Соревнования по лигам

ежеквар- с/к «Радуга»
тально
55 2.15.3 Чемпионат и Первенство го- апрель
с/к «Радуга»
рода
2.16. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
56 2.16.1 Открытый Чемпионат и Первен- июнь
Городское озеро
ство города
57 2.16.2 Кубок Главы ЗАТО Железно- август
Городское озеро
горск
58 2.16.3 Городские соревнования по па- август
Городское озеро
русному спорту памяти Игнатьев О.Д.
2.17. ПЛАВАНИЕ
59 2.17.1 Открытый Чемпионат и Пер- февраль с/к «Радуга»
венство города на стайерских
дистанциях
60 2.17.2 Открытый Чемпионат и Пер- февраль с/к «Радуга»
венство города памяти
В.Н.Решетникова
61 2.17.3 Открытый Чемпионат и Пер- март
с/к «Радуга»
венство города в комплексном
плавании
62 2.17.4 Открытый Кубок города "Откры- октябрь с/к «Радуга»
тие плавательного сезона"
2.18. ПОЛИАТЛОН
л/б «Снежинка», тир
63 2.18.1 Открытый Чемпионат и Первен- март
СОШ №106, МБУ ДО
ство города по полиатлону (зим"ДЮСШ-1"
нее троеборье)
64 2.18.2 Открытый Чемпионат и Первен- сентябрь стадион «Труд», п/б
«Труд», тир СОШ
ство города по полиатлону (лет№106, МБУ ДО
нее троеборье)
"ДЮСШ-1"
2.19. СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
65 2.19.1 Открытое Первенство города
март
тир ФГУП «ГХК»

100

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

46 2.12.4

35
25
25
40
40
40

180

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

180

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

180

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

70

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

70

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

40

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

ноябрь

67 2.19.3

Открытый Чемпионат города

декабрь

Муниципальное бюд- 100
жетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102
имени академика
Михаила Фёдоровича Решетнёва» (далее – МАОУ «Лицей
№102»)
тир ФГУП «ГХК»
40

68 2.19.4

Новогодний турнир

декабрь

тир ФГУП «ГХК»

40

июль

СЮТ

40

СЮТ

40

с/к «Радуга»

30

70 2.20.2

Открытое Первенство города ноябрь
среди младших школьников
2.21. ТЕННИС
71 2.21.1 Рождественский турнир
январь
72 2.21.2

Турнир "Золотая осень"

сентябрь стадион "Труд"

30

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

55

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

Муниципальное ав- 85
тономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Орбита" (далее - МАОУ ДОД
ДООЦ «Орбита»)
сентябрь Краевое государ- 90
ственное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении «Железногорская санаторная
школа-интернат»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

2.24. ФУТБОЛ
76 2.24.1 Чемпионат города по футболу на снегу
77 2.24.2 Первенство города по минифутболу среди ветеранов
78 2.24.3 Кубок Победы

февраль- стадион «Труд»
март
м а р т - с/к «Радуга»
апрель
май
с/к «Радуга»

170

79 2.24.4

май

стадион "Труд"

100

май

спортсооружения 50
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

75 2.23.2

80 2.24.5
81 2.24.6
82 2.24.7

Туристическая эстафета

Первенство города по футболу
8х8 среди старших классов
Соревнования среди клубов по
месту жительства граждан по
футболу «Кожаный мяч»
Открытый городской турнир по
футболу среди юношей 2007 г.р.
на призы ЗТР О.В. Долматова
Чемпионат города по футболу 8х8

л/б «Снежинка»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

Первенство школ города

2.20. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
69 2.20.1 Открытое Первенство города

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

150

66 2.19.2

2.22. ТРИАТЛОН
73 2.22.1 Открытый Чемпионат и Пер- март
венство города по зимнему
триатлону
2.23. ТУРИЗМ
74 2.23.1 Первенство ЗАТО Железногорск апрель
по спортивному туризму

М А У Д О Д Ю С Ш 45
«Юность»

2.10. КИКБОКСИНГ
39 2.10.1 Открытый Чемпионат и Первен- ноябрь
ство города
40 2.10.2 Открытый турнир «Новогод- декабрь
ний приз»

42 2.11.2

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

март

2.8. ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
29 2.8.1 Открытый Кубок города, посвя- май
щенный «Дню Победы»
30 2.8.2 Открытое Первенство города
сентябрьоктябрь
2.9. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
31 2.9.1 Открытое Первенство горо- февраль
да (слалом)
32 2.9.2 Кубок города по сноуборду
феварьапрель
33 2.9.3 Кубок города по горным лыжам февральапрель
34 2.9.4 Открытое Первенство горо- февраль
да (гигант)
35 2.9.5 «Закрытие сезона» (гигант)
апрель

38 2.9.8

200

стадион «Труд»

в течение
года
в течение
года
26 2.6.3 Первенство города по пляжно- и ю н ь му волейболу
июль
27 2.6.4 Кубок города
октябрьноябрь
2.7. ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
28 2.7.1 Открытый Кубок города, посвя- май
щенный «Дню Победы»

36 2.9.6

560

Открытое первенство города ноябрь
среди ветеранов «Мемориал»

2.4. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
22 2.4.1 Чемпионат и Первенство города
2.5. БОРЬБА ДЗЮДО
23 2.5.1 Чемпионат и Первенство города
2.6. ВОЛЕЙБОЛ
24 2.6.1 Первенство города среди групп
"Здоровья"
25 2.6.2 Чемпионат города

37 2.9.7

22 4.7.4

1. Официальные комплексные спортивные мероприятия

1

май-июнь стадион "Труд"

май-июнь,
августсентябрь
83 2.24.8 Чемпионат города по футболу м а й сентябрь
84 2.24.9 Первенство города по футболу м а й сентябрь
85 2.24.10 Кубок города
сентябрьоктябрь
86 2.24.11 Всероссийский проект «Мини- октябрь
футбол в школу»
87 2.24.12 Турнир по мини-футболу «Па- ноябрь
мять»
88 2.24.13 Чемпионат города по мини- н о я б р ь футболу
апрель
89 2.24.14 Первенство города по мини- н о я б р ь футболу (вторая группа)
февраль
2.25. ХОККЕЙ
90 2.25.1 Чемпионат города
январьмарт

80
200

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

80

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

стадион "Труд"

100

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

стадион «Труд»

170

стадион «Труд»

150

стадион «Труд»

280

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

школы города

200

с/к «Октябрь»

80

с/к «Радуга» с/к 150
«Октябрь»
с/к «Радуга»
170
спортсооружения 100
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

совершенно официально
91 2.25.2
92 2.25.3
93 2.25.4

Городской турнир «Хоккей в февраль
валенках»
Открытый городской турнир по апрель
хоккею памяти Ю.А.Шувалова
Кубок города

ноябрь

стадион «Труд»

300

Дворец спорта «Фа- 50
кел» (далее – ДС
«Факел»)
ДС «Факел»
60

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

26. ШАХМАТЫ
94 2.26.1 Чемпионат города по среди муж- я н в а р ь - Ш а х м а т н о - 12
отдел по ФКСиМП
чин (финал )
февраль шашечный клуб МуМАУ «КОСС»
ниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа «Смена»
(далее - ШШК МБУ
ДО "ДЮСШ "Смена")
95 2.26.2 Первенство города среди жен- февраль Ш Ш К М Б У Д О 6
отдел по ФКСиМП
щин
"ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
96 2.26.3 Турнир, посвященный Дню за- февраль Ш Ш К М Б У Д О 20
отдел по ФКСиМП
щитника отечества
"ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
97 2.26.4 Турнир, посвященный Дню 8 март
Ш Ш К М Б У Д О 12
отдел по ФКСиМП
Марта
"ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
98 2.26.5 Кубок города по активным шах- октябрь Ш Ш К М Б У Д О 21
отдел по ФКСиМП
матам
"ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
99 2.26.6 Первенство школ города «Бе- октябрь Ш Ш К М Б У Д О 50
отдел по ФКСиМП
лая ладья»
"ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
100 2.26.7 Первенство города среди муж- н о я б р ь - Ш Ш К М Б У Д О 30
отдел по ФКСиМП
чин (полуфинал)
декабрь "ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
101 2.26.8 Новогодний блиц-турнир
декабрь Ш Ш К М Б У Д О 30
отдел по ФКСиМП
"ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
27. ШАШКИ
102 2.27.1 Турнир, посвященный Дню за- февраль Ш Ш К М Б У Д О 20
отдел по ФКСиМП
щитника отечества
"ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
103 2.27.2 Первенство школ города «Чудо- март
Ш Ш К М Б У Д О 40
отдел по ФКСиМП
шашки»
"ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
104 2.27.3 Кубок города
ноябрь
Ш Ш К М Б У Д О 20
отдел по ФКСиМП
"ДЮСШ "Смена"
МАУ «КОСС»
ИТОГО мероприятий по Части 104
ИТОГО (количество 9 551
I, Разделу 2:
участников по Части
I, Разделу 2):
ИТОГО мероприятий по Части I: 128
ИТОГО (количество 14 026
участников по Части I):
Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) и официальных спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные официальные физкультурные (физкультурнооздоровительные) мероприятия для различных групп и категорий населения
№ № пун- Наименование мероприятия
С р о к и Место проведения Кол-во Ответственная орп/п кта
проведеуч-ков ганизация (орган)
ния
мероприятия
1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия:
1 1.1
КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА КЛУБОВ в течении Красноярск
12
отдел по ФКСиМП
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
года
МАУ «КОСС»
10
отдел по ФКСиМП
2 1.2
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА РАБОТ- февраль- по назначению
НИКОВ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ март
МАУ «КОСС»
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
15
отдел по ФКСиМП
3 1.3
Соревнования среди детских май-июнь Красноярск
МАУ «КОСС»
команд по футболу «Кожаный
мяч»
10
отдел по ФКСиМП
4 1.4
СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬ- в течении по назначению
МАУ «КОСС»
НЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ года
СЛУЖАЩИХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1.5
Мероприятия клуба любителей
бега «Победа»
5 1.5.1 Рождественский полумарафон январь
Красноярск
8
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
6 1.5.2 Первомайский полумарафон
май
Красноярск
8
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
7 1.5.3 Чемпионат края на марафонской август
Красноярск
8
отдел по ФКСиМП
дистанции в беге по шоссе
МАУ «КОСС»
8 1.5.4 Полумарафон «Познай себя»
октябрь Красноярск
8
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
ИТОГО мероприятий по Разде- 8
ИТОГО (количество 79
лу 1, Части II
участников по Разделу 1, Части II):
Раздел 2. Комплексные и отдельные официальные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия
1 1.1
XI ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ февраль- по назначению
55
отдел по ФКСиМП
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
март
МАУ «КОСС»
2 1.2
КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА ДОПРИ- май
Красноярск
12
отдел по ФКСиМП
ЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
МАУ «КОСС»
Красноярск
40
отдел по ФКСиМП
3 1.3
ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕ- июль
МАУ «КОСС»
РАНОВ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
4 1.4
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ в течение по назначению
30
отдел по ФКСиМП
«ЗВЕЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ»
года
МАУ «КОСС»
2. БАСКЕТБОЛ
5 2.1
Чемпионат края среди муж- а п р е л ь , по назначению
11
отдел по ФКСиМП
ских команд
ноябрь
МАУ «КОСС»
6 2.2
Кубок края среди мужских ко- октябрь по назначению
11
отдел по ФКСиМП
манд
МАУ «КОСС»
11
отдел по ФКСиМП
7 2.3
Открытый краевой турнир среди декабрь Красноярск
ветеранов на призы ЗаслуженноМАУ «КОСС»
го тренера России В.В.Репиты
3. БОКС
8 3.1
Чемпионат края
май
Красноярск
3
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
4. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
9 4.1
Чемпионат края
март
Красноярск
7
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
5. БОРЬБА ДЗЮДО
10 5.1
Первенство края (18 лет и стар- декабрь Красноярск
3
отдел по ФКСиМП
ше)
МАУ «КОСС»
6. ВОЛЕЙБОЛ
11 6.1
Чемпионат края среди мужчин февраль- по назначению
11
отдел по ФКСиМП
сентябрь
МАУ «КОСС»
12 6.2
Чемпионат края среди женщин м а р т - по назначению
11
отдел по ФКСиМП
сентябрь
МАУ «КОСС»
7. ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
13 7.1
Чемпионат края
январь
Красноярск
5
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
8. ИНВАСПОРТ
14 8.1
Чемпионат края по плаванию февраль Красноярск
12
отдел по ФКСиМП
(зрение, ПОДА, слух, интеллект)
МАУ «КОСС»
15 8.2
Чемпионат края по волейбо- февраль Красноярск
9
отдел по ФКСиМП
лу (слух)
МАУ «КОСС»
16 8.3
Чемпионат края по настольному м а р т - Красноярск
11
отдел по ФКСиМП
теннису (среди лиц с нарушени- апрель
МАУ «КОСС»
ем интелекта, слуха, ПОДА)
17 8.4
Чемпионат края по легкой ат- а п р е л ь - Красноярск
15
отдел по ФКСиМП
летике (интеллект, слух, зре- май
МАУ «КОСС»
ние, ПОДА)
18 8.5
VI летняя краевая Спартаки- май
Красноярск
19
отдел по ФКСиМП
ада инвалидов (слух, зрение,
МАУ «КОСС»
интеллект)
19 8.6
XXVII летняя краевая Спартакиа- июнь
Красноярск
8
отдел по ФКСиМП
да инвалидов (ПОДА)
МАУ «КОСС»
20 8.7
Чемпионат края по дартсу август
Красноярск
4
отдел по ФКСиМП
(ОДА)
МАУ «КОСС»
9. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
21 9.1
Открытый Чемпионат края в за- февраль Красноярск
12
отдел по ФКСиМП
крытом помещении
МАУ «КОСС»
22 9.2
Открытый Чемпионат края
июнь
Красноярск
14
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
23 9.3
Чемпионат и Первенство края сентябрь Сосновоборск
20
отдел по ФКСиМП
по кроссу
МАУ «КОСС»
10. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
24 10.1
Кубок края
декабрь Красноярск
9
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
11. МАУНТИНБАЙК
25 11.1
Веломарафон «Красспорт»
июнь
Емельяново
15
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

27 12.2

Турнир, памяти А.Н. Шубина

март

Зеленогорск

6

28 12.3

Чемпионат края

ноябрь

Зеленогорск

11

29 12.4

Открытый Чемпионат г. Ачинска октябрь

Ачинск

6

январь

Красноярск

11

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

февраль

Ачинск

12

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

июнь

Зеленогорск

12

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

13. ПЛАВАНИЕ
30 13.1
Чемпионат края
14. ПОЛИАТЛОН
31 14.1
Чемпионат Красноярского края
(зимнее троеборье, летнее четырехборье)
32 14.2
Чемпионат Красноярского края
(летнее троеборье, летнее пятиборье)
15. СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
33 15.1
Чемпионат края по пулевой
стрельбе
16. ТРИАТЛОН
34 16.1
Чемпионат и Первенство края.
Этап Кубка России по зимнему триатлону
35 16.2
Открытый Чемпионат и Первенство края. Этап Кубка России по
триатлону и акватлону
36 16.3
Чемпионат и Первенство края.
Этап Кубка России по дуатлону
17. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
37 17.1
Кубок Красноярского края
38 17.2
39 17.3

Кубок края

июнь

Красноярск

5

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

май

Красноярск

8

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

8

Открытый Чемпионат и Первен- Ч.1, р.2, п.3.1
ство города по боксу

9

Чемпионат и Первенство города по греко-римской борьбе
Чемпионат и Первенство города по дзюдо
Первенство города оп волейболу среди групп "Здоровья"
Чемпионат города по волейболу среди мужских и женских команд
Открытое Первенство города по
горным лыжам (слалом)
Кубок города по сноуборду
Кубок города по горным лыжам
Открытое Первенство города по
горным лыжам (гигант)
Открытый Чемпионат и Первенство города по конькобежному спорту
Открытый Кубок города по
конькобежному спорту
Зимний Чемпионат города по
легкой атлетике
Городские соревнования по
л/а прыжкам и метаниям, посвященные памяти ЗМС Н.Н.
Хренкова
Чемпионат и Первенство города по лыжным гонкам
Рождественский турнир по настольному теннису
Соревнования по лигам по настольному теннису
Открытый Чемпионат и Первенство города по плаванию в комплексном плавании
Открытый Чемпионат и Первенство города по плаванию на
стайерских дистанциях
Открытый Чемпионат и Первенство города по плаванию памяти В.Н.Решетникова
Открытый Чемпионат и Первенство города по полиатлону
(зимнее троеборье)
Рождественский турнир по
теннису
Турнир "Золотая осень" по
теннису
Открытый Чемпионат и Первенство города по зимнему
триатлону
Чемпионат города по футболу на снегу
Первенство города по минифутболу среди ветеранов
Чемпионат города по хоккею

10
11
12

10

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

июль

Железногорск

10

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

14
15

сентябрь Красноярск

10

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

16

февраль

Минусинск

3

XXVII Всероссийский турнир па- май
мяти Ю.П. Иванова
Чемпионат края
октябрь

Красноярск

2

Железногорск

7

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

по назначению

15

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

по назначению

19

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

19

по назначению

18

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

по назначению

24

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

по назначению

24

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

сентябрь- Красноярск
октябрь
47 20.2
Личное первенство Красноярско- сентябрь Красноярск
го края по классическим шахматам среди юношей и девушек
1996 г.р. и младше
48 20.3
Личное первенство Красноярско- сентябрь Красноярск
го края по быстрым шахматам
среди юношей и девушек 1996
г.р. и младше
49 20.4
Личное первенство Красноярско- сентябрь Красноярск
го края по молниеносным шахматам среди юношей и девушек
1996 г.р. и младше
21. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
50 21.1
К XI зимним спортивным играм февраль Железногорск
Красноярского края (биатлон,
лыжные гонки, полиатлон)
51 21.2
К XI зимним спортивным играм февраль Железногорск
Красноярского края (конькобежный спорт)
52 21.3
К XI зимним спортивным играм февраль Железногорск
Красноярского края (минифутбол на снегу)
53 21.4
К XI зимним спортивным играм февраль Железногорск
Красноярского края (семейные старты)
54 21.5
К XI зимним спортивным играм февраль Железногорск
Красноярского края (спортивное ориентирование)
55 21.6
К XI зимним спортивным играм февраль Железногорск
Красноярского края (хоккей)
56 21.7
К Чемпионату края по футболу а п р е л ь - Железногорск
май
57 21.8
К Кубку края по футболу
июль
Железногорск

2

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

58 21.9

18

К Первенству края по мини- октябрь
футболу, 2 группа
ИТОГО мероприятий по Разде- 58
лу 2, Части II:
ИТОГО мероприятий по Разделу 66
1 и Разделу 2, Части III:
ВСЕГО мероприятий по Части 218
I, Части II :

Железногорск

10

10

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

10

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

17
18
19
20

21
22
23
24
25

28
29
30

32
33

15

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

5

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

9

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

6

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

5

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

13

отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП
МАУ «КОСС»

20
20

ИТОГО (количество 733
участников по Разделу 2, Части II):
ИТОГО (количество 812
участников по Разделу 1 и Разделу 2,
Части III)
ИТОГО (количество 14 838
участников по Части
I, Части II ):

январь

27

31

План проведения проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 квартал 2016 года
Часть I. Официальные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия
Раздел 1. Комплексные и отдельные официальные физкультурные (физкультурнооздоровительные) мероприятия для различных групп и категорий населения
№ Наименование мероприятия Раздел кален- Сроки прове- Место проведения
Кол-во учп/п
дарного плана дения
ков мероприятия
1
Турнир по зимнему футбо- Ч.1, р.1, п.1.1 февраль
спортивная площадка 60
лу среди клубов по месту жи"Тель"
тельства
2
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СПОР- Ч.1, р.1, п.1.2 март
стадион «Труд»
100
ТИВНЫХ КЛУБОВ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН
3
Соревнования «Папа, мама, я - Ч.1, р.1, п.3.2.1 март
лыжная трасса
25
спортивная семья»
4
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016»
Ч.1, р.1, п.4.1.1 февраль
Городское озеро
800
5
ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
Ч.1, р.1, п.4.2 февраль
л/б "Снежинка"
120
6
ХV ОТКРЫТЫЕ ЗИМНИЕ СПАР- Ч.1, р.1, п.4.3 февраль
стадион "Труд", Муници- 70
ТИАНСКИЕ ИГРЫ
пальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (Далее - МБУК ЦД)
7
Легкоатлетический про- Ч.1, р.1, п.4.7.1 март
Территория парка
50
бег памяти Т.Медведевой и
А.Григорьева
Комплексные и отдельные официальные спортивные мероприятия
1
ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СПОР- Ч.1, р.2, п.1.1 в т е ч е н и е по назначению
1100
ТИВНАЯ ЛИГА
года
2
УНИВЕРСИАДА СТУДЕНЧЕ- Ч.1, р.2, п.1.2 в т е ч е н и е спортсооружения МАУ 350
СКОЙ МОЛОДЕЖИ
года
«КОСС»
3
«Президентские состязания» Ч.1, р.2, п.1.4 февраль
Муниципальное бюджет- 100
ное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа № 1 (далее МБУ ДО ДЮСШ-1)
Официальные спортивные мероприятия по видам спорта
4
Чемпионат города Железногор- Ч.1, р.2, п.1.1 январь-март Городское озеро
50
ска по гонкам на льду среди любителей «ЛЁД»
Рождественский турнир по Ч.1, р.2, п.2.1
баскетболу среди мужских
команд
Чемпионат города по баскетбо- Ч.1, р.2, п.2.2
лу среди мужских команд

13

26

20. ШАХМАТЫ
46 20.1
Чемпионат края

6

Открытый городской турнир Ч.1, р.2, п.2.3
по баскетболу памяти И.М.
Лебедева

Красноярск

по назначению

5

7

март

18. ФУТБОЛ
40 18.1
Первенство края по мини- я н в а р ь футболу, 2 группа
апрель,
ноябрьдекабрь
41 18.2
Кубок края по футболу
май- сентябрь
42 18.3
Чемпионат края по футболу
м а й октябрь
19. ХОККЕЙ
43 19.1
Первенство края среди вете- я н в а р ь ранов
м а р т ,
ноябрьдекабрь
44 19.2
Чемпионат края
январьм а р т ,
ноябрьдекабрь
45 19.3
Кубок Красноярского края
май

12. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
26 12.1
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стадион «Труд»

ф е в р а л ь - стадион «Труд»
март

60
100

34
35
36
37
38
39

Городской турнир «Хоккей в
валенках»
Чемпионат города по шахматам
среди мужчин (финал )
Первенство города по шахматам среди женщин
Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника отечества
Турнир по шахматам, посвященный Дню 8 Марта
Первенство школ города по
шашкам «Чудо-шашки»

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детский оздоровительнообразовательный центр
«Горный» (далее – МАОУ
ДОД ДОЦ «Горный»)
февраль
Муниципальное казенное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 (далее – МКОУ СОШ №100)
март
МАОУ ДОД ДЮСШ
«Юность»
март
МАОУ ДОД ДЮСШ
«Юность»
январь
стадион «Труд», с/к «Радуга»
ф е в р а л ь - стадион «Труд», с/к «Раапрель
дуга»

60

Ч.1, р.2, п.9.1

январь

60

Ч.1, р.2, п.9.2
Ч.1, р.2, п.9.3

январь-март л/б «Снежинка»
я н в а р ь - л/б «Снежинка»
апрель
февраль
л/б «Снежинка»

Ч.1, р.2, п.4.1
Ч.1, р.2, п.5.1
Ч.1, р.2, п.6.1
Ч.1, р.2, п.6.3

Ч.1, р.2, п.9.4

март

19

Ч.1, р.2, п.11.1 февраль

л/б «Снежинка»

стадион «Труд»

80

45
45
90
120

35
200
60
90

Ч.1, р.2, п.11.2 ф е в р а л ь - стадион «Труд»
март
Ч.1, р.2, п.12.1 январь
МБУ ДО "ДЮСШ-1"

110

Ч.1, р.2, п.12.2 март

МБУ ДО "ДЮСШ-1"

75

Ч.1, р.2, п.13.1 март

л/б «Снежинка»

40

Ч.1, р.2, п.15.1 январь

с/к «Радуга»

35

Ч.1, р.2, п.15.2 е ж е к в а р - с/к «Радуга»
тально
Ч.1, р.2, п.17.1 январь
с/к «Радуга»

25

Ч.1, р.2, п.17.2 февраль

с/к «Радуга»

160

Ч.1, р.2, п.17.3 февраль

с/к «Радуга»

200

Ч.1, р.2, п.18.1 март
Ч.1, р.2, п.21.1 январь

л / б « С н е ж и н к а » , т и р 70
СОШ №106, МКОУ ДОД
ДЮСШ-1
с/к «Радуга»
30

Ч.1, р.2, п.21.2 сентябрь

стадион "Труд"

30

Ч.1, р.2, п.22.1 февраль

л/б «Снежинка»

55

Ч.1, р.2, п.24.1 ф е в р а л ь - стадион «Труд»
март
Ч.1, р.2, п.24.2 март-апрель с/к «Радуга»

45

250

170
80

Ч.1, р.2, п.25.1 январь-март спортсооружения МАУ 100
«КОСС»
стадион «Труд»
380

Ч.1, р.2, п.25.2 февраль

Ч.1, р.2, п.26.1 я н в а р ь - ШШК МБОУ ДОД "Смена" 12
февраль
Ч.1, р.2, п.26.2 февраль
ШШК МБОУ ДОД "Смена" 6
Ч.1, р.2, п.26.3 февраль

ШШК МБОУ ДОД "Смена" 20

Ч.1, р.2, п.26.4 март

ШШК МБОУ ДОД "Смена" 13

Ч.1, р.2, п.26.5 март

Шахматно-шашечный клуб 40
Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа «Смена» (далее - ШШК МБОУ ДОД
"Смена")
ШШК МБОУ ДОД "Смена" 20

40

Турнир по шашкам, посвя- Ч.1, р.2, п.27.1 февраль
щенный Дню защитника отечества
41 Кубок города по шашкам
Ч.1, р.2, п.27.2 ноябрь
ШШК МБОУ ДОД "Смена" 20
План участия спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним по сосноянию на 1 квартал 2016 года
Комплексные и отдельные официальные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия
для различных групп и категорий населения
№ Наименование мероприятия Раздел кален- Сроки прове- Место проведения
Кол-во учп/п
дарного плана дения
ков мероприятия
1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия:
28
1
ЗИМНЯЯ КРАЕВАЯ СПАРТАКИ- Ч.2, р.1, п.1.1 ф е в р а л ь - Красноярск
март
АДА КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
20
2
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА РА- Ч.2, р.1, п.1.2 ф е в р а л ь - по назначению
БОТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ
март
ОРГАНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Мероприятия клуба любителей
бега «Победа»
3
Рождественский полумарафон Ч.2, р.1, п.1.5.1 январь
Красноярск
20
Комплексные и отдельные официальные спортивные мероприятия
4
XI ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Ч.2, р.2, п.1.1 ф е в р а л ь - по назначению
55
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
март
4. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
5
Чемпионат края по греко- Ч.2, р.2, п.4.1 март
Красноярск
7
римской борьбе
Красноярск
5
6
Чемпионат края по спортивной Ч.2, р.2, п.7.1 январь
гимнастике
Красноярск
12
7
Чемпионат края по плава- Ч.2, р.2, п.8.1 февраль
нию (зрение, ПОДА, слух, интеллект)
8
Чемпионат края по волейбо- Ч.2, р.2, п.8.2 февраль
Красноярск
9
лу (слух)
9
Чемпионат края по настоль- Ч.2, р.2, п.8.3 март-апрель Красноярск
11
ному теннису (среди лиц с
нарушением интелекта, слуха, ПОДА)
10 Открытый Чемпионат края по Ч.2, р.2, п.9.1 февраль
Красноярск
12
легкой атлетике в закрытом
помещении
11 Открытый Чемпионат и Первен- Ч.2, р.2, п.10.1 январь
Красноярск
9
ство края по лыжным гонкам
12 Чемпионат края по плаванию Ч.2, р.2, п.13.1 январь
Красноярск
11
13 Чемпионат Красноярского края Ч.2, р.2, п.14.1 январь
Ачинск
12
по полиатлону (зимнее троеборье, летнее четырехборье)
14 Чемпионат края по пулевой Ч.2, р.2, п.15.1 январь
Красноярск
8
стрельбе
15

Чемпионат и Первенство края Ч.2, р.2, п.16.1 март
по триатлону. Этап Кубка России по зимнему триатлону

Красноярск

15

16

Кубок Красноярского края по Ч.2, р.2, п.17.1 март
тяжелой атлетике

Минусинск

3

17

Первенство края по мини- Ч.2, р.2, п.18.1 я н в а р ь - по назначению
футболу, 2 группа
апрель,
ноябрьдекабрь

15

20
18
19
20

совершенно официально
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Первенство края по хоккею сре- Ч.2, р.2, п.19.1 январь-март, по назначению
ди ветеранов
ноябрьдекабрь
Чемпионат края по хоккею
Ч.2, р.2, п.19.2 январь-март, по назначению
ноябрьдекабрь
Тренировочные сборы к XI зим- Ч.2, р.2, п.21.1 февраль
Железногорск
ним спортивным играм Красноярского края

24
55

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.02.2016
№ 15пр
г. Железногорск

О присвоении спортивных разрядов

В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015
№ 227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», Уставом ЗАТО
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2010 № 2098 «Об утверждении Положения об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538
«О присвоении спортивных разрядов»,
1. Присвоить спортивные разряды согласно спискам спортсменов по видам спорта на основании требований и нормативов Единой всероссийской спортивной классификации:
1.1. Третий спортивный разряд (Приложение № 1).
1.2. Второй спортивный разряд (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди

Приложение № 1 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2016 № 15пр

СПИСОК спортсменов по видам спорта,
выполнивших третий спортивный разряд, на
основании требований и нормативов Единой
всероссийской спортивной классификации
№ Фамилия, имя

организация

тренер

результаты

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
1

Тягней Захар Александрович

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Вазихов Р.В.

ОЧПГ, МВ-1, 85 очков

2

Апонасенко Михаил Андреевич МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Вазихов Р.В.

ОЧПГ, МП-1, 85 очков

3

Юнусов Андрей Юрьевич

Федулова С.С.

ОЧПГ, ПП-1, 163 очка

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

4

Голубенко Даниил Максимович МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Вазихов Р.В.

ОЧПГ, ПП-1, 162 очков

5

Тылецкий Михаил Вячеславович МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Вазихов Р.В.

ОЧПГ, ПП-1, 161 очков

6

Заранков Михаил Витальевич

Вазихов Р.В.

ОЧПГ, ПП-1, 160 очков

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

7

Седлов Илья Дмитриевич

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Вазихов Р.В.

ОЧПГ, ПП-1, 160 очков

8

Петрова Маргарита Игоревна

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Вазихов Р.В.

ОЧПГ, ПП-1, 158 очков

9

Качан Александр Сергеевич

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

самостоятельно ОЧПГ, МВ-1, 89 очков

№ Фамилия, имя

организация

тренер

результаты

10 Есаулков Сергей Александрович МБУ ДО «ДЮСШ-1»

самостоятельно ОЧПГ, МВ-1, 86 очков

11 Ковалев Григорий Борисович

самостоятельно ОЧПГ, МП-1, 88 очков

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

ПЛАВАНИЕ
12 Леонова Юлия Сергеевна

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Ющенко Т.В.

ЧГ 100кп/пл - 1,34,67

13 Конюхов Виктор Дмитриевич

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Ющенко Т.В.

ЧГ 200н/сп - 2,56,24

14 Еремеев Егор Олегович

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Маркова Е.Л.

ЧГ 200 брасс - 3,19,50

15 Батищева Евгения Констан- МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Пономарева Т.Н. ЧГ 100кп/пл - 1,34,49
тиновна
16 Аллаяров Игорь Олегович

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Пономарева Т.Н. ЧГ 200 брасс - 3,16,89

17 Волков Артур Вадимович

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Мрясов В.Н.

ЧГ 100 брасс - 1,22,42

18 Ендржеевский Арсений Вла- МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Мрясов В.Н.
диславович

ЧГ 200 в/ст - 2,37,28

19 Зверев Михаил Николаевич

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Баракова Т.Б.

ЧГ 100кп/пл - 1,16,00

20 Короткевич Макар Эдуардович

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Баракова Т.Б.

ЧГ 100кп/пл - 1,19,25

21 Гусаров Иван Николаевич

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Богданова И.В.

ЧГ 100 в/ст - 1,08,75

Приложение № 2 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2016 № 15пр

СПИСОК спортсменов по видам спорта,
выполнивших второй спортивный разряд, на
основании требований и нормативов Единой
всероссийской спортивной классификации
№ Фамилия, имя

организация

тренер

результаты

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
1 Кадаш Макар Андреевич

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Вазихов Р.В.

ОПК, ПП-1, 176 очков

2 Манн Никита Андреевич

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Вазихов Р.В.

ОПК, ПП-1, 170 очков

3 Куфин Кирилл Константинович МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Федулова С.С. ОЧПГ МВ-1, 91 очко

4 Рыбкин Антон Анатольевич

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

самостоятельно ОЧПГ МВ-1, 95 очков

5 Гунько Андрей Олегоаич

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

самостоятельно ОЧПГ МВ-1, 90 очков

6 Моргацкая Елена Алексеевна

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

самостоятельно ОЧПГ ВП-2, 150 очков

ПЛАВАНИЕ
7 Вилков Павел Юрьевич

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Марков А.А.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2016 № 28

18

ЧПК, 200 м брасс - 2,55,04

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016
№ 287
г. Железногорск

Об утверждении Порядка использования
(перераспределения) зарезервированных
в составе утвержденных бюджетных
ассигнований решением о бюджете ЗАТО
Железногорск

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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. Утвердить Порядок использования (перераспределения) зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований решением о бюджете ЗАТО Железногорск согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справочным
телефонам, а также размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края»: http://admk26.ru.
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или письменном обращении Заявителей, включая обращение по электронной почте, по справочным
телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на
информационных стендах Учреждения.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение информации о прохождении процедур по предоставлению Услуги при помощи телефона, средств
Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения исполнителя Услуги.
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата и входящий
номер, присвоенный канцелярией исполнителя Услуги при подаче документов. Заявителю
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым к ним
требованиям;
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация).
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистами Учреждения при личном или письменном обращении Заявителей, с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения Заявителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока - по указанному
в заявлении телефону, адресу или электронной почте

Порядок использования (перераспределения)
зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований решением о бюджете
ЗАТО Железногорск

1. Порядок определяет правила использования (перераспределения) зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований решением о бюджете ЗАТО Железногорск.
2. Объем зарезервированных бюджетных ассигнований и направление их использования определяются
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск.
3. В целях перераспределения зарезервированных средств, главные распорядители бюджетных средств
бюджета ЗАТО Железногорск представляют в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
следующие документы и материалы:
- предложения о выделении зарезервированных бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с пояснительной запиской;
- при выделении средств на софинансирование расходов предоставляется информация об условиях предоставления субсидий из краевого бюджета со ссылкой на нормативные правовые акты Красноярского края,
соглашения (проекты соглашений).
4. Разработчики муниципальных программ готовят изменения в муниципальные программы.
5. Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск вносит соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись после внесения изменений в указанную муниципальную программу в установленном порядке.

Приложение № 1 к порядку использования (перераспределения)
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований
решением о бюджете ЗАТО Железногорск
Согласовано
Первый заместитель
Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск
___________
______________
(подпись)

2.1. Наименова- Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищние муниципаль- ного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также из
ной услуги
земель государственная собственность на которые не разграничена.

Согласовано
Заместитель
Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск
___________ _______________

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Предложения о выделении зарезервированных
бюджетных ассигнований
Коды бюджетной классификации расходов
бюджета

Наименование муни- Сумма на год
ципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

II

III

Администрация – орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предоставляющий Услугу.
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее – Учреждение) – организация, участвующая в предоставлении Услуги.
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат
предоставления
муниципальной
услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- предварительное согласование предоставления земельного участка;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- проект договора аренды земельного участка;
- отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона.
Процедура предоставления Услуги завершается получением Заявителем одного из следующих документов:
- распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- проекта договора аренды земельного участка;
- письменное уведомление об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, если такой земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости»;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в аренду

2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги

Заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о
предоставлении земельного участка регистрируется в течение одного дня, следующего
за днем приема документов.
Если заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка не
соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата.
Если заявление о предоставлении земельного участка не соответствует требованиям пункта
1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата.
Рассмотрение заявления и приложенных документов на заседании Архитектурнопланировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – АПК) должно
быть осуществлено не позднее пятнадцати дней со дня его регистрации.
В случаях когда, в качестве основания предоставления земельного участка без проведения торгов заявителем указан – подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, составляется извещение о предоставлении земельного участка, которое направляется для публикации в газету «Город и горожане», также размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru, и на
официальном сайте уполномоченного органа - www.torgi.gov.ru не позднее тридцати дней
со дня регистрации заявления.
Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный
участок, могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимается решение:
- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу,
обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, в течение семи дней со дня принятия решения АПК совершается одно из следующих действий:
- подготавливается проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю, при условии что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
- подготавливается проект распоряжения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.
В срок предоставления муниципальной услуги не включается время проведения в отношении земельного участка кадастровых работ или его государственного кадастрового учета.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги осуществляется в
день обращения Заявителя.
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услуги рассматриваются в
срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги направляется Заявителю не позднее 30
дней со дня регистрации соответствующего заявления

2.5. Перечень
нормативных
правовых актов,
регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44. ст. 4147);
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 2004, 30 декабря, № 290);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 30 июля, № 31, ст. 4017);
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 28 июля, № 30, ст. 3595);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» («Российская газета», № 190, 26.08.1992);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений
в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2008, 23 декабря, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск, утв. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
23.06.2011 № 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 («Город и горожане», 04.08.2011, №
61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1143 «Об утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск
Красноярского края» ("Город и горожане", № 59, 29.07.2010)

IV

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано*
начальник отдела Управление экономики и планирования Отдел
политики в области оплаты труда и потребительского рынка
_____________________ _______________________
(подпись)

2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную
услугу

в том числе по кварталам

I
Руководитель главного распорядителя средств
бюджета ЗАТО Железногорск

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

(расшифровка подписи)

* при изменении расходов на фонд оплаты труда

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2016
№ 274
г. Железногорск

Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на предоставление
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных
отношений в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (Приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 08.04.2014
№ 762 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «08» 02 2016 № 274
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
1. Общие положения
Предмет регули- Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
рования регла- строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также из земель
мента
государственная собственность на которые не разграничена (далее - Услуга)
1.2. Круг заяви- Граждане Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении земельного участтелей
ка для индивидуального жилищного строительства (далее - Заявитель).
От имени Заявителя с заявлением о предоставлении Услуги может обратиться представитель, который действует в силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности
1.3. Требования Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
к порядку ин- - Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация),
формирования о - Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и
предоставлении землеустройства» (далее – Учреждение).
муниципальной Место нахождения Администрации, почтовый адрес:
услуги
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы Администрации:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
Место нахождения Учреждения, почтовый адрес:
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений);
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://admk26.ru.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адресах электронной почты Администрации и Учреждения размещены в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: http://admk26.ru.

совершенно официально
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги

Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления
муниципальной
услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуг

Запрещается
требовать от заявителя

Для предоставления Услуги Заявитель должен обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
- многофункциональный центр) с одним из следующих заявлений:
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если такой земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» по форме, указанной в приложении Б к настоящему регламенту;
- о предоставлении земельного участка по форме, указанной в приложении В к настоящему регламенту.
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя,
2) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании
предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае,
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
3) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
6) цель использования земельного участка;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя.
В заявлении о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
5) цель использования земельного участка;
6) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
7) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства прилагаются:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставления земельного участка обращается представитель заявителя.
Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется личной подписью Заявителя или его представителя.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в заверенной заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества заявителей, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на
момент издания документа. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае, если Заявитель имеет право на первоочередное или внеочередное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, он указывает об этом в заявлении.
От заявителя запрещается требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусматривается правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие с предоставлением муниципальной услуги и настоящим регламентом

2.7. Исчерпыва- Отсутствуют основания для отказа в приеме документов.
ющий перечень Заявление не рассматривается, если текст заявления не поддается прочтению
оснований для
отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги
2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для
приостановления или отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги

Услуга приостанавливается в следующем случае:
в случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или
полностью совпадает, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) возврат заявления с приложенными к нему документами, если оно не соответствует требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента;
2) поступление обращения (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении
предоставления Услуги;
3) поступление заявления от лица, которое не относится к кругу заявителей, установленных пунктом 1.2. настоящего регламента;
4) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) поступление заявления от лица, которое в соответствии с законодательством не имеет
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
6) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
7) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства;
8) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие иным гражданам или юридическим лицам,
за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
9) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута;
10) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении
о предоставлении земельного участка;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для
целей резервирования;
12) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение
о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации и не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное
пунктом 4 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении
аукциона на право заключения договора его аренды;

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
16) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка;
17) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка;
18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к землям сельскохозяйственного назначения;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не
указанное в этом решении лицо;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят;
23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
25) поступление заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от
арендатора, который надлежащим образом использовал такой земельный участок, после дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
26) поступление заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от арендатора, который ненадлежащим образом использовал такой земельный участок, а также ранее заключенный договор аренды такого земельного участка был расторгнут по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению Заявителя, после
устранения причины, послужившей основанием для отказа
2.9. Перечень
услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги
2.10. Порядок,
размер и основания взимания
государственной пошлины
или иной платы, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги

Заявителю для получения муниципальной услуги требуется получить следующие необходимые и обязательные услуги:
1. Схема расположения земельного участка утверждается распоряжением Администрации;
2. Государственный кадастровый учет земельного участка или государственный кадастровый учет в связи с уточнением границ земельного участка осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
3. Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельный участок, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

2.11. Порядок,
размер и основания взимания
платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией,
участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких
услуг

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за государственную
регистрацию, а также за совершение юридически значимых действий, установлен статьей
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией,
участвующей в
предоставлении
муниципальной
услуги, в том числе в электронной
форме
2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации
о порядке предоставления таких услуг

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение либо
через многофункциональный центр с соответствующим заявлением, указанным в пункте 2.6
настоящего регламента на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.
Заявление регистрируется в Учреждении в течение одного рабочего дня, следующего за
днем приема документов у Заявителя.
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления в Учреждение через многофункциональный центр.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение
определяется заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии

Предоставление Услуги для заявителей осуществляется
бесплатно

Прием Заявителей в Учреждении ведется в порядке общей очереди. Время ожидания в
очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления Услуги определяется количеством Заявителей и по возможности не должно превышать 40 минут.
Письменные обращения о правилах предоставления Услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Учреждения
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся граждан о правилах предоставления Услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании
учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество и должность работника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого
специалиста, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию

Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудованных отдельным входом. На территории, прилегающей к месту предоставления Услуги, оборудуются
места для парковки автотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления Услуги.
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления Услуги информационными и методическими материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для приема получателей Услуги, информационных залах, иных местах предоставления Услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в виде
блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
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-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в виде
блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления Услуги
Показателем доступности и качества предоставления Услуги является:
- соблюдение сроков ее предоставления;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей;
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения о предоставлении земельного участка, и направлении гражданину принятого решения
Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обеспечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения Услуги;
3) возможность подачи Заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий запроса о предоставлении Услуги;
4) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги

2.16. Иные требования, в том
числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах
предоставления
государственных
и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2. Экспертиза представленных документов;
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4. Рассмотрение поступившего заявления на заседании АПК;
5. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка;
6. Прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе.
7. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка в случаях, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» и (или) о предоставлении земельного участка.
8. Подготовка проекта договора аренды земельного участка.
3.1. Описание административной процедуры № 1 «Прием и регистрация заявления и приложенных к нему
документов»
3.1.1. Юридиче- Поступление от Заявителя в адрес Учреждения заявления по форме, указанной в приложеские факты, не- нии Б, В к настоящему регламенту, с приложением необходимых документов, указанных в
обходимые для пункте 2.6 настоящего регламента
начала административной процедуры
3.1.2. Сведения Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3 тел. 76-65-03)
о должностном
лице (исполнителе)
3.1.3. Содержа- Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение либо
ние администра- через многофункциональный центр с заявлением на имя Главы администрации ЗАТО г.
тивной проце- Железногорск о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
о предоставлении земельного участка (формы заявлений указаны в приложении Б, В к надуры
стоящему регламенту).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего регламента.
Заявление в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов, регистрируется в Учреждении.
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления в Учреждение.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение
определяется заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии
3.1.4. Критерии Соответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего редля принятия ре- гламента
шений
3.1.5. Результаты Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления в
выполнения ад- Журнале регистрации заявлений
министративной
процедуры
3.1.6. Способ Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявления
фиксации результата административной процедуры
3.2. Описание административной процедуры № 2 «Экспертиза представленных документов»
3.2.1. Юридиче- Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений
ские факты, необходимые для
начала административной процедуры
3.2.2. Сведения Ответственными исполнителями являются сотрудники МКУ «УИЗиЗ», каб. 3, тел. 76-65о должностном 03; каб. 4, тел. 76-35-08)
лице (исполнителе)
3.2.3. Содержа- Проверка заявления и документов специалистами Учреждения на предмет соответствия
ние администра- представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящетивной проце- го регламента.
дуры
Выявление необходимости получения документов и информации, которая не представлена
Заявителем и может быть получена путем межведомственных запросов.
Если заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего
регламента и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата
3.2.4. Критерии Наличие надлежаще оформленных необходимых документов, предусмотренных пунктом
для принятия ре- 2.6 настоящего регламента.
шений
Наличие оснований для возврата заявления и приложенных документов и отказа в предоставлении Услуги, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2.8 настоящего регламента
3.2.5. Результаты Принятие одного из решений:
выполнения ад- - о возвращении заявления с приложенными к нему документами заявителю;
министративной - о передаче заявления с приложенными документами в АПК
процедуры
3.2.6. Способ При наличии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов спефиксации ре- циалист Учреждения составляет письменное уведомление о возврате заявителю заявлезультата админи- ния и приложенных к нему документов, с обязательным указанием причин, послуживших
стративной про- основанием для возврата.
При отсутствии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов, а
цедуры
также наличия всех документов и информации необходимой для предоставления Услуги,
заявление направляется на рассмотрение АПК
3.3. Описание административной процедуры № 3 «Формирование и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг»
3.3.1. Основания Документы и информация, необходимые для предоставления Услуги, не представлены Задля начала ад- явителем и могут быть получены путем межведомственных запросов о представлении доминистративной кументов и (или) информации
процедуры
3.3.2. Сведения Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65о должностном 03; кааб. 6, тел. 76-65-08)
лице (исполнителе)
3.3.3. Содержа- Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственноние администра- го взаимодействия о представлении документов и (или) информации, необходимых для
тивной проце- предоставления Услуги, в случае если такие документы и информация не были представлены Заявителем.
дуры
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления Услуги не может превышать пять рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию
3.3.4. Критерии Необходимость документов и информации для предоставления Услуги, определение ордля принятия ре- гана (организации), в которых могут быть получены документы и (или) информация путем
шений
направления межведомственного запроса
3.3.5. Результаты Получение документов и информации, необходимых для предоставления Услуги, в рамках
выполнения ад- межведомственного информационного взаимодействия
министративной
процедуры
3.3.6. Способ Поступление в электронной форме ответа на межведомственный запрос о представлении
фиксации ре- документов и информации, необходимых для предоставления Услуги
зультата административной процедуры
3.4. Описание административной процедуры № 4
«Рассмотрение поступившего заявления на заседании АПК»
3.4.1. Основания Поступление заявления с приложенными документами на заседание АПК
для начала административной
процедуры
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3.4.2. Сведения о
должностном лице
(исполнителе)
3.4.3. Содержание административной процедуры

Секретарь АПК (каб. 210, тел. 76-55-99)

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
Принятие решения по заявлению в соответствие с действующим земельным законодательством и настоящим регламентом
3.4.4. Критерии Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
для принятия ре- указанных в пункте 2.8 настоящего регламента
шений
3.4.5. Результаты При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги:
выполнения ад- - принимается решение об опубликовании извещения о предоставлении земельноминистративной го участка.
процедуры
При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе
в предоставлении земельного участка.
Решение об отказе в предоставлении Услуги должно быть обоснованным и содержать
все основания отказа
3.4.6. Способ фик- Протокол АПК, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
сации результата Выписка из решения, принятого на заседании АПК, направляется заявителю не позднее
административ- трех рабочих дней со дня утверждения протокола АПК
ной процедуры
3.5. Описание административной процедуры № 5 «Опубликование извещения о предоставлении земельного участка»
3.5.1. Юридиче- Принятие АПК решения об опубликовании извещения о предоставлении земельноские факты, необ- го участка
ходимые для начала административной процедуры
3.5.2. Сведения о Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 9, тел. 76-65-01;
должностном лице каб. 10, тел. 76-72-97)
(исполнителе)
3.5.3. Содержа- Сотрудники Учреждения составляют извещение о предоставлении земельного
ние администра- участка, которое направляется в газету «Город и горожане», также размещается
тивной проце- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнодуры
территориальное образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.
ru, и на официальном сайте России - www.torgi.gov.ru не позднее тридцати дней со
дня регистрации заявления.
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка;
4) дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе, которая
устанавливается истечением тридцати дней со дня опубликования извещения;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории
или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если
образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка,
а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой
расположения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
3.5.4. Критерии Соблюдение обязательного условия предоставления земельных участков, предусмотрендля принятия ре- ного статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
шений
3.5.5. Результаты Направление на публикацию извещения о предоставлении земельного участка в газевыполнения ад- ту «Город и горожане», а также размещение его на официальном сайте муниципальноминистративной го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru и на официальном сайте Российской Федепроцедуры
рации - www.torgi.gov.ru
3.5.6. Способ Наличие извещения о предоставлении испрашиваемого земельного участка в соответствуфиксации ре- ющем номере газеты «Город и горожане», а также в сети Интернет на официальном сайзультата админи- те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образовастративной про- ние Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru и на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
цедуры
3.6. Описание административной процедуры № 6
«Прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе»
3.6.1. Юридиче- Опубликование извещения о предоставлении испрашиваемого земельного участка в гаские факты, не- зете «Город и горожане», а также в сети Интернет на официальном сайте муниципальобходимые для ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железноначала админи- горск Красноярского края» - www.admk26.ru и на официальном сайте Российской Федестративной про- рации - www.torgi.gov.ru
цедуры
3.6.2. Сведения Ответственные исполнители - сотрудники Учреждения (каб. 3 тел. 76-65-03)
о должностном
лице (исполнителе)
3.6.3. Содержа- Прием заявлений граждан, заинтересованных в приобретении прав на испрашиваемый учание администра- сток, о намерении участвовать в аукционе (по форме, указанной в приложении Г) в течетивной проце- ние 30 дней со дня опубликования извещения
дуры
3.6.4. Критерии Поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, либо отсутдля принятия ре- ствие таковых
шений
3.6.5. Результаты Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявлений о
выполнения ад- намерение участвовать в аукционе, поступивших от иных граждан.
министративной В случае поступления заявлений иных граждан, заявителю отказывается в предоставлении
Услуги на основании подпункта 14 пункта 2.8 настоящего регламента
процедуры
3.6.6. Способ Запись о регистрации заявления в Журнале приема заявлений с присвоением входяфиксации ре- щего номера.
зультата админи- Справка Учреждения о наличии или отсутствии заявлений иных граждан о намерении участративной про- ствовать в аукционе
цедуры
3.7. Описание административной процедуры № 7
«Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случаях, если
земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», и (или) о предоставлении земельного участка»
3.7.1. Юридиче- - испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат
ские факты, не- уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре необходимые для движимости»;
начала админи- - отсутствие заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе на публикацию
стративной про- извещения о предоставлении земельного участка
цедуры
3.7.2. Сведения Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
о должностном Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03)
лице (исполнителе)
3.7.3. Содержание административной процедуры

совершенно официально

Город и горожане/№7/18 февраля 2016

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду Заявителю:
- специалист Учреждения готовит проект распоряжения Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- подготовленный проект распоряжения Администрации согласовывается должностными
лицами и руководителями структурных подразделений Администрации, к сфере ведения
которых относятся затрагиваемые в проекте распоряжения вопросы;
- согласованный проект распоряжения передается для подписания Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск или уполномоченному им должностному лицу.
Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является
основанием для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка

3.7.4. Критерии Принятие АПК решения о предварительном согласовании предоставления земельного участдля принятия ре- ка либо о предоставлении земельного участка
шений
3.7.5. Результаты Распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка навыполнения ад- правляется заявителю.
министративной Выписка из протокола заседания АПК, направленная заявителю
процедуры

3.7.6. Способ Регистрация Распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельнофиксации ре- го участка в базе данных Администрации.
зультата админи- Направление выписки из протокола заседания АПК заявителю
стративной процедуры

5.4. Основания
для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

3.8. Описание административной процедуры № 8 «Подготовка проекта договора аренды земельного участка»
3.8.1. Юридические факты, необходимые для
начала административной процедуры
3.8.2. Сведения
о должностном
лице (исполнителе)
3.8.3. Содержание административной процедуры

3.8.4. Критерии
для принятия решений

1. Поступление заявления заинтересованного лица о предоставлении земельного участка,
в случае если в отношении него принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и испрашиваемый земельный участок
поставлен на государственный кадастровый учет;
2. Принятое решение АПК о предоставлении земельного участка заявителю в соответствии
с подпунктом 3.4.5. настоящего регламента
Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 4, тел. 76-35-08)
В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка осуществляется подготовка проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах и его подписание.
Проект договора аренды земельного участка подписывается директором Учреждения от
имени Администрации.
Проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах выдается заявителю или направляется ему по адресу, указанному им в заявлении о предоставлении земельного участка.
Три экземпляра проекта договора, направленных заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со
дня их получения заявителем
Наличие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка Заявителю.
Постановка на государственный кадастровый учет испрашиваемого земельного участка.
Наличие решения АПК о предоставлении земельного участка Заявителю.
Наличие документов, необходимых для подготовки проекта договора аренды
Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный проект
договора аренды земельного участка

3.8.5. Результаты
выполнения административной
процедуры
3.8.6. Способ Проект договора аренды земельного участка подготавливается в письменной форме и
фиксации ре- направляется Заявителю посредством почтовой связи либо выдается Заявителю личзультата админи- но под роспись
стративной процедуры
3.9. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур:
3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.
ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: http://admk26.ru в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещенных в указанных информационных системах, определен пункте 1.3 настоящего регламента.
3.9.2. Взаимодействие МКУ «УИЗиЗ» с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия взаимодействия:
Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в
случае если такие документы и информация не были представлены Заявителем

5.5. Право зая- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для
вителя на полу- обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
чение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
(претензии)
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица,
которым может
быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном
(внесудебном)
порядке

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет директор
Учреждения. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение
и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих Услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих земельное законодательство
4.1.2. Текущий Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава адконтроль за при- министрации ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок
нятием решений
4.1.1. Текущий
контроль за соблюдением положений административного регламента

Жалоба подается в орган, предоставляющий Услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего Услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего Услугу.
Граждане имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию, по адресу: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск
г.Железногорск ул. 22 Партсъезда д. 21, либо по электронному адресу: E-mail: kancel@
adm.k26.ru

5.7. Сроки рас- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рассмотрению должсмотрения жало- ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцабы (претензии) ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.8. Результаты досудебного
(внесудебного)
обжалования

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

Поступление в орган, предоставляющий Услугу, жалобы в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме: при личном приеме заявителя, по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Услугу, принимает одно
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы (претензии)
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб (претензий), незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

Приложения к административному регламенту
приложение А

Блок-схема административных процедур

приложение Б

Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для ИЖС

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и Директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск план пропериодичность ведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО
проверок
г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок в течение года виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.2.2. Порядок Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение прои формы кон- верок, выявление и устранение нарушений прав граждан. Проверки могут быть плановыми и
внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведетроля
ния проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя
4.3. Ответственность должностных лиц
4 . 3 . 1 . О т в е т - Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоственность ис- ставлении Услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения своих
полнителей
служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4 . 3 . 2 . О т в е т - Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоственность руко- ставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим
водителей
законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществлеграждан
ния общественного контроля за предоставлением Услуги
4.4.2. Контроль Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учреорганизаций
дительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги в установленном порядке
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация Граждане имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
о праве заяви- (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставтелей
ляющего Услугу либо муниципального служащего
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица
органа, предоставляющего Услугу либо муниципального служащего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений

5.3. Исчерпыва- Основания для приостановления рассмотрения жалобы не установлены
ющий перечень Перечень случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается: не установлены
оснований для
приостановления рассмотрения жалобы (претензии)

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е. Пешкову
______________________________________
(фамилия, имя, отчество,)
______________________________________
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________
(место жительство, почтовый адрес)
______________________________________
В лице _______________________________
действующего на основании:
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица
при действии по доверенности)
__________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предварительном согласовании предоставления земельного участка)
Прошу согласовать предоставление земельного участка, с кадастровым номером
24:58:________________(в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»), местоположением:______________________________________
_________________________________________________________________,
(местонахождение земельного участка или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _____________. (вид права)
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого Участка предусмотрено указанным проектом:___________________________________________________________________________________
(вид документа, дата, номер, иные реквизиты)

______________________________________________ № ______________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _________________
________________________________________________
Цель использования земельного участка______________________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
моих персональных данных Администрации ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи
третьей стороне, для осуществление процедуры предоставления земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.
Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов 2.схема расположения земельного участка, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок 3.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением
о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) Подпись Заявителя:_______________
Подпись специалиста принявшего
документы ___________________
Дата подачи заявления:_____________
Дата принятия заявления:__________

совершенно официально
приложение В

Форма заявления о предоставлении земельного участка для ИЖС
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е. Пешкову
______________________________________
(фамилия, имя, отчество,)
______________________________________
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________
(место жительство, почтовый адрес)
______________________________________
В лице _______________________________
действующего на основании:
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица
при действии по доверенности)
__________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предоставления земельного участка)
Прошу согласовать предоставление земельного участка, с кадастровым номером
24:58:________________ местоположением:_________________
_________________________________________________________________,
(местонахождение земельного участка или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _____________________. (вид права), сроком на _____________________________.
Реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории,
если образование испрашиваемого Участка предусмотрено указанным проектом:_________________________________________________________
(вид документа, дата, номер, иные реквизиты)
______________________________________________ № ______________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _________________
________________________________________________
Цель использования земельного участка______________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка_________________________________________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
моих персональных данных Администрации ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи
третьей стороне, для осуществление процедуры предоставления земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.
Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов 2.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением
о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) –
Подпись Заявителя:_______________

приложение Г

Подпись специалиста принявшего
документы ___________________
Дата подачи заявления:_____________
Дата принятия заявления:_________
Форма заявления о намерении участвовать в аукционе
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е. Пешкову
______________________________________
(фамилия, имя, отчество,)
______________________________________
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________
(место жительство, почтовый адрес)
______________________________________
______________________________________
В лице _______________________________
действующего на основании: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица
при действии по доверенности)
__________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе
В связи с опубликованным извещением (_________________) о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 24: 58:_______________________, площадью __________
кв.метров, местоположением: _______________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________
для индивидуального жилищного строительства, я заявляю о своем намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
моих персональных данных Администрации ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи
третьей стороне, для осуществление процедуры предоставления земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.
Подпись Заявителя:_________________
Дата подачи заявления:_____________

Подпись специалиста, принявшего
документы____________________
Дата принятия заявления:________

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2016
№ 275
г. Железногорск

Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности, для
осуществления фермерским хозяйством его
деятельности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском
крае», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
для осуществления фермерским хозяйством его деятельности» (Приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от
08.04.2014 № 763 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности».
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от
30.09.2014 № 1785 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2014 № 763 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности».
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Город и горожане/№7/18 февраля 2016

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот «08» 02 2016 № 275
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»
Общие положения
1.1. Предмет регулиро- Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, навания регламента
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления
фермерским хозяйством его деятельности (далее - Услуга)
1.2. Круг заявителей Заявителями, в отношении которых предоставляется Услуга, являются (далее – Заявители):
- граждане Российской Федерации – главы (фермерских) хозяйств, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- юридические лица - крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
От имени Заявителя с заявлением о предоставлении Услуги может обратиться представитель Заявителя (далее также именуемый Заявитель), который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) переданный ему Заявителем документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении Услуги
1.3. Требования к по- Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
рядку информирования - Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация) – в письменной
о предоставлении му- форме или в электронной форме.
ниципальной услуги
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее – Учреждение) – устно на личном приеме у специалиста Учреждения, посредством телефонной связи, в письменной форме или в
электронной форме.
Место нахождения Администрации:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы Администрации:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30
ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru
Место нахождения Учреждения:
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30
ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг
Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.admk26.ru.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адресах электронной почты Администрации и Учреждения, размещены в сети Интернет,
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справочным телефонам, а также размещаются в сети Интернет, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или
письменном обращении Заявителей, включая обращение по электронной почте, по
справочным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на информационных стендах Учреждения.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение информации о прохождении процедур по предоставлению Услуги при помощи телефона, средств
Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения Учреждения.
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата и входящий номер, присвоенный в Учреждении при подаче документов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым
к ним требованиям;
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация).
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистами
Учреждения при личном или письменном обращении Заявителей, с использованием
средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения Заявителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока по указанному в заявлении телефону, адресу или электронной почте
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование му- Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, наниципальной услуги
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления
фермерским хозяйством его деятельности
2.2. Наименование ор- Администрация – орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предоставгана, предоставляю- ляющий Услугу.
щего муниципальную Учреждение – организация, участвующая в предоставлении Услуги.
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления
услугу
действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с
обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
2.3. Результат предо- Результатом предоставления Услуги является:
ставления муниципаль- - приобретение (предоставление) земельного участка в аренду для осуществления
фермерским хозяйством его деятельности;
ной услуги
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, если такой земельный участок предстоит образовать или границы земельного
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
- отказ в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления фермерским хозяйством его деятельности.
Процедура предоставления Услуги завершается получением Заявителем одного из
следующих документов:
- проект договора аренды земельного участка;
- письменное уведомление об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, если такой земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в
аренду
2.4.Срок предостав- Заявление о предварительном согласовании предоставления предоставлении зеления муниципальной мельного участка или о предоставлении земельного участка регистрируется в течеуслуги
ние одного дня, следующего за днем приема документов.
Если заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом
2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата.
Если заявление о предоставлении земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и (или) к нему
не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 сттатьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата.
Рассмотрение заявления и приложенных документов на заседании Архитектурнопланировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – АПК) должно быть осуществлено не позднее пятнадцати дней со дня его регистрации.
В случаях когда, в качестве основания предоставления земельного участка без проведения торгов заявителем указан – подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, составляется извещение о предоставлении земельного участка, которое направляется для публикации в газету «Город и горожане», также размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru, и на официальном сайте уполномоченного органа - www.
torgi.gov.ru не позднее тридцати дней со дня регистрации заявления.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для
предоставления муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуг
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В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимается решение:
- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу,
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, в течение семи дней со дня принятия решения АПК совершается
одно из следующих действий:
- подготавливается проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах,
их подписание и направление заявителю, при условии что не требуется образование
или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
- подготавливается проект распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, при условии, что испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.
В срок предоставления муниципальной услуги не включается время проведения в
отношении земельного участка кадастровых работ или его государственного кадастрового учета.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ, необходимых
для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги осуществляется в день обращения Заявителя.
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услуги рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги направляется Заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации соответствующего заявления
Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 44, ст. 4147);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301)
Федеральный закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (Российская газета, 2002, 27 июля, № 137);
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 24, ст.2249);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля, № 168);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 30 июля, №
31, ст. 4017);
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, 28 июля, № 30, ст. 3595);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» (Российская газета, № 190, 26.08.1992);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае" (Наш Красноярский край, 2008, 23 декабря, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, утв. Решением Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 (Город
и горожане, 04.08.2011, № 61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1143 «Об
утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края» (Город и горожане, № 59, 29.07.2010)
и другими нормативно-правовыми актами
Для предоставления Услуги Заявитель должен обратиться непосредственно либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - многофункциональный центр) с одним из следующих заявлений:
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если такой земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» по форме, указанной в приложении Б к настоящему регламенту;
- о предоставлении земельного участка по форме, указанной в приложении В к настоящему регламенту.
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика (для гражданина-главы
крестьянского (фермерского) хозяйства);
2) наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц- крестьянских (фермерских) хозяйств);
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в
случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии
с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
5) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт
12, подпункт 15 либо подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);
6) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
7) цель использования земельного участка;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом
Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в
границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обращается представитель заявителя.
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика (для гражданина-главы
крестьянского (фермерского) хозяйства);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц- крестьянских (фермерских) хозяйств);
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт
12 либо подпункт 15 либо подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или)
этим проектом;
8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его
границы уточнялись на основании данного решения;
9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом
Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обращается представитель заявителя;

24

документы, подтверждающие надлежащее использование земельного участка и
предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 настоящего Кодекса к этому заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется личной подписью Заявителя.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в заверенной заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества
заявителей, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего
на момент издания и в месте издания документа, формы и содержания документа.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены карандашом.
Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- копию свидетельства о государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для гражданина-главы крестьянского (фермерского) хозяйства);
- копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства в качестве юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц- крестьянских (фермерских) хозяйств).
Запрещается требовать От заявителя запрещается требовать предоставления документов и информации или
от заявителя
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусматривается правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие с предоставлением Услуги и настоящим регламентом.
Если заявление не соответствует вышеуказанным требованиям и (или) к нему не приложены необходимые документы, такое заявление подлежит возврату заявителю в
порядке, указанному в пункте 2.4 настоящего регламента
2.7. Исчерпывающий Отсутствуют основания для отказа в приеме документов
перечень оснований Заявление не рассматривается, если текст заявления не поддается прочтению
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий
перечень оснований
для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

совершенно официально
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Услуга приостанавливается в следующем случае:
В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы согласно п. 6 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.
Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) возврат заявления с приложенными к нему документами, если оно не соответствует требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента;
2) поступление обращения (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении предоставления Услуги;
3) поступление заявления от лица, которое не относится к кругу заявителей, установленных пунктом 1.2. настоящего регламента;
4) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) поступление заявления от лица, которое в соответствии с законодательством не
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
6) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
7) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства;
8) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие иным гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это
не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
9) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута;
10) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления
земельного участка для целей резервирования;
12) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона на право заключения договора его аренды
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное пунктом 4 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона на право заключения договора его аренды;
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
16) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка;
17) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка;
18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
не установлен вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
не отнесен к землям сельскохозяйственного назначения;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят;
23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
25) поступление заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от арендатора, который надлежащим образом использовал такой земельный участок, после дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
26) поступление заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от арендатора, который ненадлежащим образом использовал такой земельный
участок, а также ранее заключенный договор аренды такого земельного участка был
расторгнут по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению после устранения причин, послуживших основаниями для отказа

2.9. Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер
и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер
и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный
срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

2.13. Срок и порядок
регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
таких услуг

Заявителю для получения Услуги требуется получить следующие необходимые и
обязательные услуги:
1. Схема расположения земельного участка утверждается распоряжением Администрации;
2. Государственный кадастровый учет земельного участка или государственный кадастровый учет в связи с уточнением границ земельного участка осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
3. Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельный
участок, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
Предоставление Услуги для заявителей осуществляется
бесплатно

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение юридически значимых действий, установлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

Прием Заявителей в Учреждении ведется в порядке общей очереди. Время ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления Услуги определяется количеством Заявителей и по возможности
не должно превышать 40 минут.
Письменные обращения получателей Услуги о правилах предоставления Услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются исполнителями Услуги, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий
30 дней со дня регистрации обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Учреждения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся граждан о правилах предоставления Услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилию, имя,
отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора
не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другого специалиста, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию
Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение
либо через многофункциональный центр с соответствующим заявлением, указанным в
п. 2.6 настоящего регламента на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.
Заявление регистрируется в Учреждении в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов у Заявителя.
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления в Учреждение через многофункциональный центр.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение определяется заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.
Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудованных отдельным входом. На территории, прилегающей к месту предоставления Услуги, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления Услуги.
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления
Услуги информационными и методическими материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест
общего пользования (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для приема получателей Услуги, информационных залах, иных местах предоставления Услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в
виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в
виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги

2.15. Показатели до- Показателем доступности и качества предоставления Услуги является:
ступности и качества - соблюдение сроков ее предоставления;
муниципальной услуги - отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей;
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при
принятии решения о предоставлении земельного участка, а также при направлении
гражданину уведомления о принятом решении
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обеспечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных
документов, необходимых для получения Услуги;
3) возможность подачи Заявителем с использованием информационнотелекоммуникационных технологий запроса о предоставлении Услуги;
4) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2. Экспертиза представленных документов;
3. Запрос необходимых для рассмотрения документов и информации в других органах и организациях в рамках межведомственного взаимодействия;
4. Рассмотрение поступившего заявления на заседании АПК;
5. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка (только в случае предоставления земельного участка на основании п.п. 15 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);
6. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе (только в случае предоставления земельного участка на основании п.п. 15 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);
7. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случаях, если
земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» и (или) о предоставлении земельного участка;
8. Подготовка проекта договора аренды земельного участка
3.1. Описание административной процедуры № 1 «Прием и регистрация заявления и приложенных к нему
документов»
3.1.1. Юридические
факты, необходимые
для начала административной процедуры

Поступление от Заявителя в адрес Учреждения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или предоставлении земельного участка,
по формам, указанным в приложении Б и В к настоящему регламенту, с приложением
необходимых документов, указанных в п.2.6. настоящего регламента

3.1.2. Сведения о долж- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел.
ностном лице, (испол- 76-65-03)
нителе)

3.1.3. Содержание ад- Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение
министративной про- либо через многофункциональный центр с заявлением на имя Главы администрации
цедуры
ЗАТО г. Железногорск о предварительном согласовании предоставления земельного участка и о предоставлении земельного участка (формы заявлений указаны в приложении Б, В к настоящему регламенту).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, предусмотренным
пунктом 2.6 настоящего регламента.
Основания предоставления земельного участка без проведения торгов указываются
заявителем самостоятельно из числа следующих:
- подпункт 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности;
- подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в
отношении земельного участка, относящегося к категории сельскохозяйственного назначения;
- подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в отношении земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства и используемого заявителем на основании договора аренды.
Заявление в порядке их поступления в течение одного рабочего дня, следующего за
днем приема документов, регистрируется в Учреждении.
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным
центром заявления в Учреждение.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение определяется заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии
3.1.4. Критерии для Соответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящепринятия решений
го регламента
3.1.5. Результаты вы- Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявполнения администра- ления в Журнале регистрации заявлений
тивной процедуры
3.1.6. Способ фиксации Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений
результата административной процедуры
3.2. Описание административной процедуры № 2 «Экспертиза представленных документов»
3.2.1. Юридические Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений
факты, необходимые
для начала административной процедуры
3.2.2. Сведения о долж- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76ностном лице, (испол- 65-03; каб. 4, тел. 76-35-08)
нителе)
3.2.3. Содержание ад- Проверка заявления и документов специалистами Учреждения на предмет соответминистративной про- ствия представленных документов требованиям действующего законодательства и
цедуры
настоящего регламента.
Выявление необходимости получения документов и информации, которая не представлена Заявителем и может быть получена путем межведомственных запросов.
Если заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6. настоящего регламента и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента, такое заявление подлежит возврату заявителю в
течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата
3.2.4. Критерии для Наличие надлежаще оформленных необходимых документов, предусмотренных пунпринятия решений
ктом 2.6 настоящего регламента.
Наличие оснований для возврата заявления и приложенных документов и отказа в предоставлении Услуги, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2.8 настоящего регламента
3.2.5. Результаты вы- Принятие одного из решений:
полнения администра- - о передаче заявления с приложенными документами в АПК;
тивной процедуры
- о возвращении заявления с приложенными к нему документами
3.2.6. Способ фиксации При наличии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов
результата администра- специалист Учреждения составляет письменное уведомление о возврате заявителю
заявления и приложенных к нему документов, с обязательным указанием причин, потивной процедуры
служивших основанием для возврата.
При отсутствии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов, а также наличия всех документов и информации необходимой для предоставления Услуги, заявление направляется на рассмотрение АПК
3.3. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг
3.3.1. Основания для Документы и информация, необходимые для предоставления Услуги, не представначала административ- лены Заявителем и могут быть получены путем межведомственных запросов о предной процедуры
ставлении документов и (или) информации
3.3.2. Содержание ад- Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственминистративной про- ного взаимодействия о представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в случае если такие документы и информация не
цедуры
были представлены Заявителем.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления Услуги не может превышать пять
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию
3.3.3. Сведения о долж- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76ностном лице (испол- 65-03; каб. 6, тел. 76-65-08)
нителе)
3.3.4. Критерии для Необходимость документов и информации для предоставления Услуги, определение
принятия решений
органа (организации), в которых могут быть получены документы и (или) информация путем направления межведомственного запроса
3.3.5. Результаты вы- Получение документов и информации, необходимых для предоставления Услуги, в
полнения администра- рамках межведомственного информационного взаимодействия
тивной процедуры
3.3.6. Способ фиксации Поступление в электронной или бумажной форме ответа на межведомственный зарезультата администра- прос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления Услуги
тивной процедуры
Описание административной процедуры № 4 «Рассмотрение поступившего заявления на заседании АПК»
3.4.1. Основания для Поступление заявлений с приложенных к ним документов в АПК
начала административной процедуры
3.4.2. Сведения о долж- Секретарь АПК (каб. 210, тел. 76-55-99)
ностном лице (исполнителе)
3.4.3. Содержание ад- Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
министративной про- Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
цедуры
Принятие решения по заявлению в соответствие с действующим земельным законодательством и настоящим регламентом
3.4.4. Критерии для Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмопринятия решений
тренных пунктом 2.8 настоящего регламента
3.4.5. Результаты вы- При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги:
полнения администра- 1) принимается решение об опубликовании извещения о предоставлении земельтивной процедуры
ного участка, в случае, если в качестве основания для предоставления земельного
участка указан – подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации и отсутствует решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
2) принимается решение о предоставлении земельного участка заявителю, в случае,
если в качестве основания для предоставления земельного участка указан – подпункт
12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации или подпункт 31
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается решение
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или
об отказе в предоставлении земельного участка.
Решение об отказе в предоставлении Услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа
3.4.6. Способ фиксации Протокол АПК, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Железнорезультата администра- горск.
тивной процедуры
Выписка из решения, принятого на заседании АПК, направляется заявителю не позднее трех рабочих дней со дня утверждения протокола АПК
3.5. Описание административной процедуры № 5 «Опубликование извещения о предоставлении земельного участка»
3.5.1. Юридические
факты, необходимые
для начала административной процедуры

Принятие АПК решения об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка.
(Данная административная процедура осуществляется исключительно в случае предоставления земельного участка на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации)

3.5.2. Сведения о долж- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 9, тел. 76ностном лице (испол- 65-01; каб. 10, тел. 76-72-97)
нителе)

совершенно официально
3.5.3. Содержание ад- Сотрудники Учреждения составляют извещение о предоставлении земельного
министративной про- участка, которое направляется в газету «Город и горожане», также размещается
цедуры
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.
ru, и на официальном сайте России - www.torgi.gov.ru не позднее тридцати дней со
дня регистрации заявления.
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка;
4) дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе, которая
устанавливается истечением тридцати дней со дня опубликования извещения;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории
или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если
образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка,
а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена
в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается
к извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.5.4. Критерии для Соблюдение обязательного условия предоставления земельных участков, предусмопринятия решений
тренного статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
3.5.5. Результаты вы- Направление на публикацию извещения о предоставлении земельного участка в газету «Гополнения администра- род и горожане», а также размещение его на официальном сайте муниципального образотивной процедуры
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru и на официальном сайте России - www.torgi.gov.ru
3.5.6. Способ фиксации Наличие извещения о предоставлении испрашиваемого земельного участка в соответрезультата администра- ствующем номере газеты «Город и горожане», а также в сети Интернет на официальтивной процедуры
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru и на официальном
сайте России - www.torgi.gov.ru
3.6. Описание административной процедуры № 6 «Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе»
3.6.1. Юридические
факты, необходимые
для начала административной процедуры

Опубликование извещения о предоставлении земельного участка в газете «Город и горожане», а также в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru и на официальном сайте России - www.torgi.gov.ru
(Данная административная процедура осуществляется исключительно в случае предоставления земельного участка на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации)
3.6.2.Сведения о долж- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел.
ностном лице, (испол- 76-65-03)
нителе)
3.6.3. Содержание ад- Прием заявлений граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованминистративной про- ных в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, о намерении участвовать в аукционе (по форме, указанной в приложении Г) в течение 30 дней со дня
цедуры
опубликования извещения
3.6.4. Критерии для Поступление заявлений иных граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о напринятия решений
мерении в аукционе в аукционе либо отсутствие таковых
3.6.5. Результаты вы- Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявполнения администра- лений, поступивших от иных лиц.
В случае поступления заявлений иных лиц, заявителю отказывается в предоставлении
тивной процедуры
Услуги на основании подпункта 14 пункта 2.8 настоящего регламента
3.6.6. Способ фиксации Запись о регистрации заявлений в Журнале приема заявлений с присвоением вхорезультата администра- дящего номера.
Справка Учреждения о наличии или отсутствии таких заявлений
тивной процедуры
3.7. Описание административной процедуры № 7 «Принятие решения о предварительном согласовании земельного участка в случаях, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»
и (или) о предоставлении земельного участка»
3.7.1. Юридические В зависимости от основания предоставления земельного участка, указанного заявифакты, необходимые телем, юридическими фактами являются:
для начала администра- - испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кативной процедуры
дастре недвижимости»;
- отсутствие заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе на публикацию извещения о предоставлении земельного участка;
- заявление от арендатора, который надлежащим образом использовал такой земельный участок
3.7.2.Сведения о долж- Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
ностном лице, (испол- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел.
нителе)
76-65-03)
3.7.3. Содержание ад- Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного
министративной про- участка в аренду Заявителю.
- специалист Учреждения проект распоряжения Администрации о предварительном
цедуры
согласовании предоставления земельного участка;
- подготовленный проект распоряжения Администрации согласовывается должностными лицами и руководителями структурных подразделений Администрации, к сфере
ведения которых относятся затрагиваемые в проекте распоряжения вопросы.
- согласованный проект распоряжения передается для подписания Главе администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченному им должностному лицу.
Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со
схемой расположения земельного участка либо кадастровых работ, необходимых для
уточнения границ земельного участка
3.7.4. Критерии для Принятие АПК решения о предварительном согласовании предоставления земельпринятия решений
ного участка либо о предоставлении земельного участка
3.7.5. Результаты вы- Распоряжение о предварительном согласовании предоставлении земельного участполнения администра- ка направляется заявителю
тивной процедуры
3.7.6. Способ фиксации Регистрация Распоряжения о предварительном согласовании предоставлении зерезультата администра- мельного участка в базе данных Администрации
тивной процедуры
3.8. Описание административной процедуры № 8 «Подготовка проекта договора аренды земельного участка»
3.8.1. Юридические В зависимости от основания предоставления земельного участка, указанного заявифакты, необходимые телем, юридическими фактами являются:
для начала администра- 1. Поступление заявления о предоставлении земельного участка заинтересованного
лица, в случае если в отношении него принято решение о предварительном согласотивной процедуры
вании его предоставления, срок действия которого не истек, и испрашиваемый земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет;
2. Принятое решение АПК о предоставлении земельного участка заявителю в соответствии с подпунктом 3.4.5. настоящего регламента
3.8.2. Сведения о долж- Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
ностном лице, (испол- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 4, тел.
нителе)
76-35-08)
3.8.3. Содержание ад- В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении
министративной про- земельного участка осуществляется подготовка проекта договора аренды земельноцедуры
го участка в трех экземплярах и их подписание.
Договор аренды земельного участка подписывается директором Учреждения от имени Администрации.
Проект договора аренды земельного участка выдается заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.
Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня
получения заявителем проектов указанных договоров
3.8.4. Критерии для Наличие решения о предварительном согласовании предоставления земельнопринятия решений
го участка Заявителю.
Постановка на государственный кадастровый учет испрашиваемого земельного участка.
Наличие решения АПК о предоставлении земельного участка Заявителю.
Наличие документов, необходимых для подготовки проекта договора аренды
3.8.5. Результаты вы- Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный
полнения администра- проект договора аренды земельного участка
тивной процедуры
3.8.6. Способ фиксации Проект договора аренды земельного участка подготавливается в письменной форрезультата администра- ме и направляется Заявителю посредством почтовой связи либо выдается Заявитивной процедуры
телю лично под роспись

3.8. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", следующих административных процедур:
3.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещенных в указанных информационных системах, определен пункте 1.3 настоящего регламента.
3.8.2. Взаимодействие МКУ «УИЗиЗ» с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия взаимодействия:
Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о
представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в случае если такие документы и информация не были представлены Заявителем
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет директор Учрежза соблюдением поло- дения. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклюжений административ- чает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие
ного регламента
решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих Услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений
регламента и правовых актов, регулирующих земельное законодательство
4.1.2. Текущий кон- Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава
троль за принятием администрации ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок
решений
4.2.Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио- Директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск план
дичность проверок
проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Главе администрации
ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок в
течение года виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.2.2. Порядок и формы Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проконтроля
верок, выявление и устранение нарушений прав граждан. Проверки могут быть плановыми
и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной
процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответственность Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в преисполнителей
доставлении Услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения
своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. Ответственность Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за
руководителей
предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж- Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осудан
ществления общественного контроля за предоставлением Услуги
4.4.2. Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответнизаций
ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги в установленном порядке
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о пра- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дейве заявителей
ствий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа,
предоставляющего Услугу либо муниципального служащего
5.2. Предмет досудеб- Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного (внесудебного) об- ного лица органа, предоставляющего Услугу либо муниципального служащего, в
том числе:
жалования
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Исчерпывающий Основания для приостановления рассмотрения жалобы не установлены
перечень оснований Перечень случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается: не установдля приостановления лены
рассмотрения жалобы
(претензии)
5.4. Основания для на- Поступление в орган, предоставляющий Услугу, жалобы в письменной форме на
чала процедуры досу- бумажном носителе либо в электронной форме: при личном приеме заявителя,
дебного (внесудебно- по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационного) обжалования
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии
5.5. Право заявителя на Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходиполучение информации мы для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
(претензии)
5.6. Органы местного са- Жалоба подается в орган, предоставляющий Услугу. Жалобы на решения, принятые
моуправления и долж- руководителем органа, предоставляющего Услугу, рассматриваются непосредственностные лица, которым но руководителем органа, предоставляющего Услугу.
может быть направлена Заявители имеют право обратиться с жалобой:
жалоба (претензия) за- - в Администрацию, по адресу: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск
явителя в досудебном г.Железногорск ул. 22 Партсъезда д. 21, либо по электронному адресу: E-mail:
(внесудебном) порядке kancel@adm.k26.ru
5.7. Сроки рассмо- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рассмотрению должтрения жалобы (пре- ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадтензии)
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.8. Результаты досу- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Услугу, принимает
дебного (внесудебно- одно из следующих решений:
го) обжалования
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы (претензии)
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб (претензий), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
Приложения к административному регламенту
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приложение А

Блок-схема административных процедур

приложение Б

Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е. Пешкову
______________________________________
(фамилия, имя, отчество,)
______________________________________
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________
(место жительство, почтовый адрес)
______________________________________
(наименование и место нахождения юр.лица,
его ОГРН и ИНН) ______________________________________
В лице _______________________________
действующего на основании: _______________________________
_______ (фамилия, имя, отчество доверенного лица
при действии по доверенности)
__________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предварительном согласовании предоставления земельного участка)
Прошу согласовать предоставление земельного участка, с кадастровым номером
24:58:________________(в случае, если границы такого земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»), местоположением:______________________________________
____________________________________________________________________,
(местонахождение земельного участка или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _____________. (вид права)
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если
образование испрашиваемого Участка предусмотрено указанным проектом:_________________________________________________________ (вид документа,
дата, номер, иные реквизиты) ______________________________________________ №
___________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ___________
_________________________________________________________
Цель использования земельного участка__________________________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку моих персональных данных Администрации ЗАТО г. Железногорска, а
также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры предоставления
земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.
Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов 2.схема расположения земельного участка, если испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок 3.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) Подпись Заявителя:____________________ Подпись специалиста принявшего
документы___________________
Дата подачи заявления:_________________ Дата принятия заявления:______

приложение В

Форма заявления о предоставлении земельного участка
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е. Пешкову
______________________________________
(фамилия, имя, отчество,)
______________________________________
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________
(место жительство, почтовый адрес)
______________________________________
(наименование и место нахождения юр.лица,
его ОГРН и ИНН) ______________________________________
В лице _______________________________
действующего на основании: _______________________________
_______ (фамилия, имя, отчество доверенного лица
при действии по доверенности)
__________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предоставлении земельного участка)
Прошу предоставить земельный участок, с кадастровым номером 24:58:________________,
местоположением:______________________________
____________________________________________________________________,
(местонахождение земельного участка или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _____________, сроком на _________________. Реквизиты решения об
(вид права)
утверждении проекта планировки территории, если образование испрашиваемого Участка предусмотрено указанным проектом:___________________________________________________________
(вид документа, дата, номер, иные реквизиты)
_____________________________________________________ № ___________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ___________
_________________________________________________________
Цель использования земельного участка_________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка___________________________________________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку моих персональных данных Администрации ЗАТО г. Железногорска, а
также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры предоставления
земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.
Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов 2.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) Подпись Заявителя:____________________ Подпись специалиста, принявшего
документы______________
Дата подачи заявления:_______________ Дата принятия заявления:________
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приложение Г

Форма заявления о намерении участвовать в аукционе
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е. Пешкову
______________________________________
(фамилия, имя, отчество,)
______________________________________
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________
(место жительство, почтовый адрес)
______________________________________
(наименование и место нахождения юр.лица,
его ОГРН и ИНН) ______________________________________
В лице _______________________________
действующего на основании: _______________________________
_______ (фамилия, имя, отчество доверенного лица
при действии по доверенности)
__________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе
В связи с опубликованным извещением (_________________) о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 24: 58:_______________________, площадью __________кв.метров, местоположением: ___________________________________
_____________
____________________________________________________________________________________
______ для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством, я заявляю о своем намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку моих персональных данных Администрации ЗАТО г. Железногорска, а
также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры предоставления
земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.
Подпись Заявителя:____________________ Подпись специалиста, принявшего
документы______________
Дата подачи заявления:_______________ Дата принятия заявления:________

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016
№ 289
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры
ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013
№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:«
Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы, в том числе
разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы

».

общий объем финансирования программы – 1 027 675 659,0 руб., в том
числе по годам:
2016 год – 350 604 853,0 руб., в том числе:
350 430 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 338 540 453,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 338 530 353,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

1.2. Раздел 9 изложить в новой редакции:
«В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными
учреждениями в области культуры планируется оказание следующих муниципальных услуг1 и работ:
№ п/п Наименование базовой услу- Содержание Содержание Условия (формы) ока- П р и з н а к
ги или работы
услуги 1
услуги 2
зания услуги 1
отнесения
к услуге
или работе
1

совершенно официально
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Показ спектаклей (театраль- музыкальная стационар
ных постановок)
комедия

большая форма (мно- услуга
гонаселенная пьеса, из
двух и более актов)

2

Показ спектаклей (театраль- музыкальная стационар
ных постановок)
комедия

малая форма (камер- услуга
ный спектакль)

3

Показ спектаклей (театраль- музыкальная на выезде
ных постановок)
комедия

большая форма (мно- услуга
гонаселенная пьеса, из
двух и более актов)

4

Показ спектаклей (театраль- музыкальная на выезде
ных постановок)
комедия

малая форма (камер- услуга
ный спектакль)

5

Показ спектаклей (театраль- к у к о л ь н ы й стационар
ных постановок)
спектакль

малая форма (камер- услуга
ный спектакль)

6

Показ спектаклей (театраль- к у к о л ь н ы й на выезде
ных постановок)
спектакль

малая форма (камер- услуга
ный спектакль)

7

Показ концертов и концерт- сборный кон- стационар
ных программ
церт

услуга

8

Показ концертов и концерт- сборный кон- на выезде
ных программ
церт

услуга

9

Создание спектаклей

музыкальная
комедия

большая форма (мно- работа
гонаселенная пьеса, из
двух и более актов)

10

Создание спектаклей

музыкальная
комедия

малая форма (камер- работа
ный спектакль)

11

Создание спектаклей

кукольный
спектакль

малая форма (камер- работа
ный спектакль)

12

Создание концертов и кон- сборный концертных программ
церт

работа

13

Организация показа спектаклей

работа

14

Организация показа концертов и концертных программ

работа

15

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей
библиотеки

в стационарных усло- услуга
виях

16

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки

работа

17

Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций

в стационарных усло- услуга
виях

18

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных коллекций

работа

1
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-Р «Перечень
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; распоряжение Правительства Красноярского края от 13.11.2010 №936-Р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями Красноярского края».

19

Показ кинофильмов

20

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества

работа

21

Демонстрация коллекций диких и домашних животных,
растений

на стационарных усло- услуга
виях

22

Формирование, сохранение,
содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

работа

23

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

в стационарных усло- услуга
виях

24

Осуществление экскурсионного обслуживания

работа

25

Организация мероприятий

26

27

Организация мероприятий

Организация мероприятий

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2016 № 289
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

на закрытой площадке услуга

фестивали

по месту
расположения организации

работа

конкурсы, смо- п о м е с т у
тры
расположения организации

работа

народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты

работа

Информация о ресурсном обеспечении и
прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы ЗАТО
Железногорск с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы
Статус

Наименование му- Исполнители
ниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

М у н и ц и - "Развитие культуп а л ь н а я ры ЗАТО Железпрограм- ногорск"
ма

2016

2017

2018

Итого на период

350 604 853,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 027 675 659,00

Всего

по месту
расположения организации

Оценка расходов (руб.), годы

350 604 853,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 027 675 659,00

в том числе:
федеральный 10 100,00
бюджет

10 100,00

0,00

20 200,00

0,00

0,00

164 400,00

28

Реализация дополнитель- художественных общеразвивающих про- ной
грамм

очная

услуга

краевой бюд- 164 400,00
жет

29

Реализация дополнительных декоративнопредпрофессиональных про- п р и к л а д н о е
грамм в области искусств
творчество

очная

услуга

внебюджетные
источники

30

Реализация дополнительных дизайн
предпрофессиональных программ в области искусств

очная

услуга

местный бюд- 350 430 353,00 338 530 353,00 338 530 353,00 1 027 491 059,00
жет

31

Реализация дополнительных д у х о в ы е и
предпрофессиональных про- ударные инграмм в области искусств
струменты

очная

услуга

юридические
лица

32

Реализация дополнительных живопись
предпрофессиональных программ в области искусств

очная

услуга

33

Реализация дополнительных народные инпредпрофессиональных про- струменты
грамм в области искусств

очная

услуга

34

Реализация дополнительных струнные инпредпрофессиональных про- струменты
грамм в области искусств

очная

услуга

федеральный 10 100,00
бюджет

35

Реализация дополнительных фортепиано
предпрофессиональных программ в области искусств

очная

услуга

краевой бюд- 164 400,00
жет

36

Реализация дополнительных архитектура
предпрофессиональных программ в области искусств

очная

услуга

внебюджетные
источники

37

Оказание информационных по тематичеуслуг на основе архивных ским запродокументов
сам

услуга

местный бюд- 62 700 884,00
жет

П о д п р о - "Культурное на- Всего
грамма 1 следие"

62 875 384,00

62 710 984,00

62 700 884,00

188 287 252,00

в том числе:
10 100,00

20 200,00

164 400,00

62 700 884,00

62 700 884,00

188 102 652,00

юридические
лица
38

Оказание информационных по социальноуслуг на основе архивных правовым задокументов
просам

услуга

39

Обеспечение сохранности и
учет архивных документов

услуга

40

Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых
средств к ним

услуга

42

Комплектование архивными
документами

услуга

43

Обеспечение доступа к ар- очная
хивным документам (копиям)
и справочно-поисковым средствам к ним

услуга

П о д п р о - "Досуг, искусство Всего
грамма 2 и народное творчество"

191 400 132,00 179 500 132,00 179 500 132,00 550 400 396,00

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
внебюджетные
источники

».

2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:
2.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансироваМероприятия подпрограммы реализуются за счет средств
ния подпрограммы на период действия местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетподпрограммы с указанием на источни- ных источников.
ки финансирования по годам реализации
Общий объем финансирования подпрограммы составляподпрограммы
ет 188 287 252,0 рублей, из них по годам:
2016 год – 62 875 384,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 710 984,0 руб.,
в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 62 700 884,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
».
2.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 287 252,0 рублей, из них по годам:
2016 год – 62 875 384,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 710 984,0 руб.,
в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 62 700 884,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».
3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

местный бюд- 191 400 132,00 179 500 132,00 179 500 132,00 550 400 396,00
жет
юридические
лица

П о д п р о - "Обеспечение Всего
грамма 3 условий реализации программы и
прочие мероприятия"

89 796 409,00

89 796 409,00

89 796 409,00

269 389 227,00

местный бюд- 89 796 409,00
жет

89 796 409,00

89 796 409,00

269 389 227,00

6 532 928,00

6 532 928,00

6 532 928,00

19 598 784,00

местный бюд- 6 532 928,00
жет

6 532 928,00

6 532 928,00

19 598 784,00

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

внебюджетные
источники

юридические
лица

П о д п р о - "Развитие архив- Всего
грамма 4 ного дела"

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

юридические
лица

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова

совершенно официально
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2016 № 289
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО

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

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр ЦСР

Расходы (руб.), годы

ВР 2016

2017

2018

Итого на период

Город и горожане/№7/18 февраля 2016

27

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 733
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0820000140 611 74 120 430,00

74 120 430,00

74 120 430,00

222 361 290,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха Х

Х

Х

0820000150 Х

37 510 476,00

37 510 476,00

37 510 476,00

112 531 428,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733

Х

Х

0820000150 Х

37 510 476,00

37 510 476,00

37 510 476,00

112 531 428,00

Культура

08 01 0820000150 Х

37 510 476,00

37 510 476,00

37 510 476,00

112 531 428,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 733
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0820000150 621 37 510 476,00

37 510 476,00

37 510 476,00

112 531 428,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы Х
и прочие мероприятия"

Х

Х

0830000000 Х

89 796 409,00

89 796 409,00

89 796 409,00

269 389 227,00

Обеспечение реализации муниципальной программы

Х

Х

0830000020 Х

6 450 716,00

6 450 716,00

6 450 716,00

19 352 148,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733

Х

Х

0830000020 Х

6 450 716,00

6 450 716,00

6 450 716,00

19 352 148,00

Культура

733

08 01 0830000020 Х

6 450 716,00

6 450 716,00

6 450 716,00

19 352 148,00

Фонд оплаты труда учреждений

733

08 01 0830000020 111 4 347 946,00

4 347 946,00

4 347 946,00

13 043 838,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени- 733
ем фонда оплаты труда

08 01 0830000020 112 96 500,00

96 500,00

96 500,00

289 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы- 733
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

08 01 0830000020 119 1 313 080,00

1 313 080,00

1 313 080,00

3 939 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 733
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 0830000020 244 693 190,00

693 190,00

693 190,00

2 079 570,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни- Х
тельного образования в области культуры

Х

Х

0830000030 Х

83 345 693,00

83 345 693,00

83 345 693,00

250 037 079,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733

Х

Х

0830000030 Х

83 345 693,00

83 345 693,00

83 345 693,00

250 037 079,00

Общее образование

07 02 0830000030 Х

83 345 693,00

83 345 693,00

83 345 693,00

250 037 079,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 733
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0830000030 611 83 345 693,00

83 345 693,00

83 345 693,00

250 037 079,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела"

Х

Х

Х

0840000000 Х

6 532 928,00

6 532 928,00

6 532 928,00

19 598 784,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар- Х
хивных документов

Х

Х

0840000010 Х

6 532 928,00

6 532 928,00

6 532 928,00

19 598 784,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0840000010 Х

6 532 928,00

6 532 928,00

6 532 928,00

19 598 784,00

Другие общегосударственные вопросы

009

01 13 0840000010 Х

6 532 928,00

6 532 928,00

6 532 928,00

19 598 784,00

Фонд оплаты труда учреждений

009

01 13 0840000010 111 3 307 228,00

3 307 228,00

3 307 228,00

9 921 684,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени- 009
ем фонда оплаты труда

01 13 0840000010 112 64 580,00

64 580,00

64 580,00

193 740,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы- 009
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

01 13 0840000010 119 998 782,00

998 782,00

998 782,00

2 996 346,00

733

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же- Х
лезногорск"

Х

Х

0800000000 Х

350 604 853,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 027 675 659,00

Подпрограмма "Культурное наследие"

Х

Х

Х

0810000000 Х

62 875 384,00

62 710 984,00

62 700 884,00

188 287 252,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой

Х

Х

Х

0810000060 Х

44 651 294,00

44 651 294,00

44 651 294,00

133 953 882,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733

Х

Х

0810000060 Х

44 651 294,00

44 651 294,00

44 651 294,00

133 953 882,00

Культура

08 01 0810000060 Х

44 651 294,00

44 651 294,00

44 651 294,00

133 953 882,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 733
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0810000060 611 44 651 294,00

44 651 294,00

44 651 294,00

133 953 882,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным Х
центром

Х

Х

0810000070 Х

18 049 590,00

18 049 590,00

18 049 590,00

54 148 770,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733

Х

Х

0810000070 Х

18 049 590,00

18 049 590,00

18 049 590,00

54 148 770,00

Культура

08 01 0810000070 Х

18 049 590,00

18 049 590,00

18 049 590,00

54 148 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 733
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0810000070 611 18 049 590,00

18 049 590,00

18 049 590,00

54 148 770,00

Комплектование книжных фондов библиотек

Х

Х

0810051440 Х

10 100,00

10 100,00

0,00

20 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733

Х

Х

0810051440 Х

10 100,00

10 100,00

0,00

20 200,00

Культура

733

08 01 0810051440 Х

10 100,00

10 100,00

0,00

20 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

08 01 0810051440 612 10 100,00

10 100,00

0,00

20 200,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об- Х
разований Красноярского края

Х

0,00

0,00

164 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733

Х

0810074880 Х

164 400,00

0,00

0,00

164 400,00

Культура

733

08 01 0810074880 Х

164 400,00

0,00

0,00

164 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

08 01 0810074880 612 164 400,00

0,00

0,00

164 400,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"

Х

Х

Х

0820000000 Х

191 400 132,00 179 500 132,00 179 500 132,00 550 400 396,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае- Х
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и
народное творчество"

Х

Х

0820000070 Х

1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801

Х

0820000070 Х

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Культура

801

08 01 0820000070 Х

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Резервные средства

801

08 01 0820000070 870 1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00
2 157 338,00

2 157 338,00

6 472 014,00

Х

Х

0820000090 Х

8 813 000,00

8 413 000,00

8 413 000,00

25 639 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 009
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0840000010 244 2 157 338,00

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на Х
территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0820000090 Х

8 813 000,00

8 413 000,00

8 413 000,00

25 639 000,00

Уплата прочих налогов, сборов

01 13 0840000010 852 5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13 0820000090 Х

8 813 000,00

8 413 000,00

8 413 000,00

25 639 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 009
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0820000090 244 8 813 000,00

8 413 000,00

8 413 000,00

25 639 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова

Х

Х

0820000120 Х

11 500 000,00

0,00

0,00

11 500 000,00

Х

Х

0820000120 Х

11 500 000,00

0,00

0,00

11 500 000,00

733

733

Х

009

Х

Х

Х

Х

0810074880 Х

164 400,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Х

733

009

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфенова

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2016 № 289
Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие»

Перечень мероприятий подпрограммы
Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск
Культура

009

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2016

2017

2018

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероИтого на пе- приятия (в натуральриод
ном выражении)

11 500 000,00

0,00

0,00

11 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го- 009
сударственного (муниципального) имущества

08 01 0820000120 243 11 500 000,00

0,00

0,00

11 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль- Х
ного искусства

Х

Х

0820000130 Х

58 456 226,00

58 456 226,00

58 456 226,00

175 368 678,00

1.1 Оказание услуг и выполнение МКУ
733
работ библиотекой
«Управление культуры»

0801

0810000060 611 44 651 294,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 953 882,00 Документовыдача
составит 45,2 тыс.
единиц

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733

Х

Х

0820000130 Х

58 456 226,00

58 456 226,00

58 456 226,00

175 368 678,00

1.2 Комплектование книжных фон- МКУ
733
дов библиотек
«Управление культуры»

0801

0810051440 612 10 100,00

10 100,00

0,00

20 200,00

Культура

08 01 0820000130 Х

58 456 226,00

58 456 226,00

58 456 226,00

175 368 678,00

0801

0810074880 612 164 400,00

0,00

0,00

164 400,00

08 01 0820000130 611 58 456 226,00

58 456 226,00

58 456 226,00

175 368 678,00

1.3 Комплектование книжных фон- МКУ
733
дов библиотек муниципальных об- «Управление кульразований Красноярского края
туры»

2.1 Оказание услуг и выполне- МКУ
733
ние работ музейно-выставочным «Управление кульцентром
туры»

0801

0810000070 611 18 049 590,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 148 770,00

Итого по подпрограмме:

X

0810000000 X

62 710 984,00 62 710 984,00 62 700 884,00 188 122 852,00

X

X

62 875 384,00 62 710 984,00 62 700 884,00 188 287 252,00

733

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 733
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы- Х
ми учреждениями

08 01 0820000120 Х

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела

Задача 2. Развитие музейного дела

Х

Х

0820000140 Х

74 120 430,00

74 120 430,00

74 120 430,00

222 361 290,00

X

Количество посетителей составит 181,5
тыс. человек

В том числе:

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733

Х

0820000140 Х

74 120 430,00

74 120 430,00

74 120 430,00

222 361 290,00

Культура

08 01 0820000140 Х

74 120 430,00

74 120 430,00

74 120 430,00

222 361 290,00

733

Х

ГРБС 1

МКУ
733
«Управление культуры»

X

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
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Город и горожане/№7/18 февраля 2016

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02. 2016
№ 334
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
№ 136 от 25.01.2016 «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 Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 136 от 25.01.2016
«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» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 15.02.2016 № 334

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
норматив затрат на единицу объема
(руб.)

Затраты на оплату
труда работников,
непосредственно
связанных с оказанием услуги (руб.)

Затраты на
коммунальные услуги
(руб.)

Отраслевой
корректирующий коэффициент

Нормативные затраты
на оказание
муниципальной услуги

1

Реализация дополнитель- 96,57
ных общеразвивающих программ

54,62

11,55

1

96,57

2

Реализация дополнительных 69,22
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; игровые
виды спорта; этап начальной
подготовки

41,07

0,00

1

69,22

Реализация дополнительных 110,85
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта;игровые
виды спорта; тренировочный этап

65,59

совершенно официально
10 Реализация дополнительных 273458,94
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; спортивные единоборства; этап совершенствования спортивного мастерства

52 661,10

116906,08

1

11 Реализация дополнитель- 88158,59
ных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта;
сложно-координационные
виды спорта; этап начальной
подготовки

52 661,10

12 Реализация дополнительных 43498,29
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; сложнокоординационные виды спорта; тренировочный этап

24 781,69

13 Реализация дополнительных 442175,63
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; сложнокоординационные виды спорта; этап совершенствования
спортивного мастерства

157 983,30

14 Реализация дополнительных 26868,67
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; циклические, скоростно-силовые
виды спорта; этап начальной
подготовки

14 344,14

15 Реализация дополнитель- 47464,99
ных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; циклические, скоростносиловые виды спорта; тренировочный этап

27 238,50

16 Спортивная подготовка по не- 50205,88
олимпийским видам спорта;
Кикбоксинг; Тренировочный
этап (этап спортивной специализации)

34 881,25

0,00

1

50 205,88

17 Спортивная подготовка по 27305,75
неолимпийским видам спорта; Кикбоксинг; Этап начальной подготовки

19 905,26

0,00

1

27 305,75

18 Спортивная подготовка по 64018,43
олимпийским видам спорта;
Плавание; Тренировочный
этап (этап спортивной специализации)

24 469,81

13224,67

1

64 018,43

19 Спортивная подготовка по 25482,60
олимпийским видам спорта;
Плавание; Этап начальной
подготовки

8 631,87

5058,44

1

25 482,60

20 Спортивная подготовка по 84453,69
олимпийским видам спорта;
Пулевая стрельба; Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

59 420,80

0,00

1

84 453,69

21 Спортивная подготовка по 27117,74
олимпийским видам спорта;
Пулевая стрельба; Этап начальной подготовки

19 341,90

22 Спортивная подготовка по 41460,02
олимпийским видам спорта; Футбол; Тренировочный
этап (этап спортивной специализации)

19 224,42

23 Спортивная подготовка по 23249,92
олимпийским видам спорта; Футбол; Этап начальной
подготовки

12 810,12

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 15.02.2016 № 335

273 458,94

Состав постоянно действующей аукционной
комиссии по осуществлению закупок для
муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.
Железногорск
2786,03

1

88 158,59

А.В. Шевченко

Члены комиссии:

2786,03

116906,08

2579,87

2817,12

1

1

1

1

Е.В. Прочанкина

начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск

С.В. Силинская

главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО
г. Железногорск

С.В. Рудых

главный специалист – юрисконсульт Отдела закупок Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Н.Ю. Слесарева

главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО
г.Железногорск

43 498,29

442 175,63

26 868,67

47 464,99

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2016
№ 336
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
21.08.2014 № 1511 «О создании постоянно
действующей котировочной комиссии по
осуществлению закупок для муниципальных
нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2014 № 1511 «О создании
постоянно действующей котировочной комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 15.02.2016 № 336

Состав постоянно действующей котировочной
комиссии по осуществлению закупок для
муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.
Железногорск
А.В. Шевченко

3

4

Реализация дополнитель- 224,45
ных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта; игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного
мастерства

126,08

0,00

0,00

1

1

110,85

224,45

5

Реализация дополнительных 72,12
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; командные игровые виды спорта;
этап начальной подготовки

39,45

0,00

1

72,12

6

Реализация дополнительных 96,41
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; командные игровые виды спорта;
тренировочный этап

52,37

0,00

1

96,41

7

Реализация дополнитель- 113,66
ных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта; командные игровые виды спорта; этап совершенствования
спортивного мастерства

48,45

0,00

1

113,66

8

Реализация дополнительных 17882,75
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; спортивные единоборства; этап начальной подготовки

11 318,44

0,00

1

17 882,75

9

Реализация дополнительных 21664,37
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; спортивные единоборства; тренировочный этап

11 151,76

2786,03

1

21 664,37

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

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

Члены комиссии:

0,00

0,00

0,00

1

1

1

Е.В. Прочанкина

начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск

С.В. Силинская

главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.
Железногорск

С.В. Рудых

главный специалист – юрисконсульт Отдела закупок Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Н.Ю. Слесарева

главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.
Железногорск

27 117,74

41 460,02

23 249,92

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2016
№ 335
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.08.2014 № 1539 «О создании постоянно
действующей аукционной комиссии по
осуществлению закупок для муниципальных
нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2014 № 1539 «О создании
постоянно действующей аукционной комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Уважаемые руководители организаций
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания!
Информируем Вас, что с 01.01.2016 внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов.
Статьей 15 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» предусмотрена необходимость оснащения действующих и строящихся объектов специальными приспособлениями (оборудованием) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.
Кроме того, работникам организаций торговли, общественного
питания и бытового обслуживания необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам для получения ими услуг наравне с другими лицами, включая сопровождение по территории объекта, дублирование при необходимости звуковой и зрительной информации, надписей и знаков.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 9.13 КоАП
уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для
доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.02. 2016
№ 16пр
г. Железногорск

О внесении изменений в распоряжение
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.04.2013 № 64пр «О создании
наблюдательного совета Муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный центр
“Взлет”»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2013 № 64пр «О
создании наблюдательного совета Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”»
следующие изменения:
1.1. В названии распоряжения слова «Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”»
заменить словами «Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”».
1.2. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:
«1. Создать наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет” в составе согласно Приложению № 1.».
1.3. Приложение № 1 к распоряжению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 11.02. 2016 № 16пр

СОСТАВ
наблюдательного совета Муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования
детский оздоровительно-образовательный центр
«Взлет»
Артемьева О.Л.

- заведующий хозяйством Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный
центр «Взлет» (по согласованию)

Дедова Н.В.

- руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ломакин А.И.

- главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)

Мирасова И.Ю.

- заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление образования» по экономическим вопросам (по согласованию)

Фомаиди В.Ю.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Халимулин А.Х.

- сторож Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр
«Взлет» (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016
№ 288
г. Железногорск

О признании утратившими силу постановлений
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009 № 228п «Об утверждении порядка краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей»;
1.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2010 № 209п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009 № 228п «Об
утверждении Порядка выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей»»;
1.3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 490 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009 № 228п «Об утверждении порядка выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей»»;
1.4. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2011 № 1106 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009 № 228п «Об утверждении порядка выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей»»;
1.5. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 21.11.2011 №
1848 «О внесении дополнения в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009
№ 228п «Об утверждении порядка краевой выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей»»;
1.6. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 28.06.2013 №
1034 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009
№ 228п «Об утверждении порядка краевой выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей»»;
1.7. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.03.2014 №
528 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009
№ 228п «Об утверждении порядка краевой выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей»»;
1.8. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 03.12.2015 №
1993 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009
№ 228п «Об утверждении Порядка краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей»».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016
№ 285
г. Железногорск

О порядке предоставления субсидий в целях
финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с проведением капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов за счет
средств муниципального дорожного фонда

В целях проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 37, 46, 42 Устава муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда (Приложение).
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2016 № 285

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И
РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

1. Настоящее Положение разработано в целях предоставления субсидий управляющим организациям (за
исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд),
товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным для удовлетворения потребностей граждан в жилье (далее - Управляющие организации), в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда (далее - Субсидия).
2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в соответствующем финансовом году на эти цели, в соответствии с Соглашениями, заключенными
между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и Управляющими организациями.
4. Субсидии предоставляются из бюджета ЗАТО Железногорск в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, предусмотренных Приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Доля расходов на возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов за счет средств местного бюджета составляет не более 95 %.
5. Администрация ЗАТО г. Железногорск формирует комиссию по рассмотрению заявок Управляющих
организаций, претендующих на получение Субсидий (далее - Комиссия), в количестве 10 человек, состоящую из представителей:
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ – 1 человек (председатель);
руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск – 1 человек (заместитель председателя);
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – УГХ) - 1 человек (секретарь);
Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск – 1 человек;
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – 1 человек;
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – 4 человека (по согласованию);
Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» - 1 человек.
Состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6. Для получения Субсидий Управляющие организации, в срок до первого апреля текущего года, представляют в Комиссию следующие документы:
заявку на предоставление Субсидии по форме, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск
(Приложение № 1);
копию протокола собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе Управляющей
организации, копию договора управления (другие документы, подтверждающие полномочия Управляющей организации по управлению многоквартирным домом);
копии учредительных документов Управляющей организации;
копию протокола собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о проведении
капитального ремонта и ремонта дворовой территории многоквартирного дома, проездов к дворовой территории многоквартирного дома, об утверждении сметы расходов на данные виды работ, об определении лица,
которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории
многоквартирного дома, проездов к дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписывать
соответствующие акты. Протокол собрания собственников может содержать информацию о софинансировании не менее 5 % сметы расходов за счет средств собственников помещений;
копию кадастрового паспорта земельного участка;
копии смет расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, согласованных с МКУ УКС, собранием собственников помещений в многоквартирном доме (до проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Управляющие организации составляют смету расходов на капитальный ремонт и ремонт
дворовой территории данного многоквартирного дома, проездов к дворовой территории данного многоквартирного дома) и утвержденных Администрацией ЗАТО г. Железногорск;
акт осмотра дворовой территории, оформленный Управляющей организацией, который должен включать:
описание текущего состояния дворовой территории с приложением фотографий; дату проведения последнего
ремонта дворовой территории и виды выполнявшихся работ; дату ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, а так же виды работ по озеленению и благоустройству дворовой территории, произведенные собственниками по своей инициативе, своими силами и (или) за счет собственных дополнительных средств;
справки об уровне сбора платы за жилищную услугу и коммунальные услуги собственниками помещений в
многоквартирных домах, являющихся объектами капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям;
7. Комиссия, в течение 5 рабочих дней со дня окончания принятия заявок, рассматривает их и осуществляет отбор Управляющих организаций, представивших документы в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения и формирует список объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, по следующим критериям:
неудовлетворительное техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома, подтвержденное актом осмотра дворовой территории, оформленным Управляющей организацией;
продолжительность эксплуатации дворовой территории многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта (ремонта);
необходимость проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определенная на основании Приказа Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении
ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения"» (ВСН 58-88 (р)) и Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;
уровень сбора платы за жилищную услугу и коммунальные услуги собственниками помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов
к дворовым территориям, не менее 92 % за двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на предоставление Субсидии;
наличие финансирования субъектом субсидирования собственной доли в расходах на проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не менее 5 % от сметы расходов;
8. После рассмотрения заявок Комиссия принимает решение:
а) о предоставлении Субсидий Управляющим организациям, объекты которых соответствуют установленным критериям, указанным в пункте 7 настоящего Положения;
б) об отказе в предоставлении Субсидий в случае:
несоответствия объекта заявителя критериям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Положения;
если Управляющие организации, претендующие на получение субсидий:
не представили или представили не в полном объеме документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения;
представили документы, содержащие недостоверные сведения.
9. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более пятидесяти процентов от общего числа
ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов - голос председателя Комиссии, а при его отсутствии заместителя председателя Комиссии, является решающим.
11. Решения Комиссии оформляются протоколом в день рассмотрения заявок и направляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
12. На основании решений Комиссии Администрация ЗАТО г. Железногорск утверждает, сформированный
Комиссией, список объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, финансируемых за счет средств Субсидий.
13. Уведомление о результатах рассмотрения заявок направляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск
в адрес Управляющих организаций, подавших документы на получение Субсидий, на следующий рабочий день
после подписания протокола заседания Комиссии.
14. Соглашения на предоставление Субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с
проведением капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
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ровым территориям многоквартирных домов (далее - Соглашения) заключаются между Администрацией ЗАТО
г. Железногорск и Управляющими организациями, прошедшими отбор в соответствии с настоящим Положением, в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии. В указанном соглашении предусматриваются: размер, сроки, цели и условия предоставления субсидий, гарантийные обязательства получателя субсидии, список объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Соглашение должно содержать следующие условия:
а) выполнение полного объема работ осуществляется в финансовом году, в котором заключено Соглашение;
б) работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми при производстве и приемке работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог;
в) возмещение затрат на капитальный ремонт и ремонт каждой дворовой территории, каждого проезда к
дворовой территории осуществляется после выполнения полного объема работ;
г) обязанность Управляющей организации в гарантийный срок, который составляет не менее двух лет со
дня подписания актов приемки и справок о стоимости выполненных работ, указанных в пункте 16 настоящего
Положения, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц;
д) наличие финансирования субъектом субсидирования собственной доли в расходах на проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не менее 5 % от сметы расходов.
Соглашение должно содержать обязательство о согласии получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий) на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
15. Привлечение подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Предоставление Субсидий в финансовом году, в котором заключено Соглашение, осуществляется на
основании следующих документов, представленных Управляющими организациями:
копий договоров подряда на проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных соглашений к договорам подряда;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных лицами, уполномоченными договорными обязательствами, а так же лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирного дома, проездов к дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписывать соответствующие акты на основании протокола собрания собственников, указанном в пункте 6;
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты качества применяемых материалов, акты скрытых работ).
17. Перечисление Субсидий Управляющим организациям в финансовом году, в котором заключено Соглашение, осуществляется в следующем порядке:
Управляющие организации, не позднее 30 сентября года, в котором заключено Соглашение, с сопроводительным письмом, представляют в УГХ документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения (далее - Документы);
УГХ в течение пяти рабочих дней после получения документов от Управляющих организаций осуществляет проверку выполненных работ и согласование (в случае соответствия представленных Документов требованиям настоящего Положения) представленных Управляющими организациями актов приемки выполненных работ (с указанием на актах дат их получения и согласования);
Администрация ЗАТО г. Железногорск (Отдел бухгалтерии) в течение 5 дней, со дня согласования УГХ актов
приемки выполненных работ, осуществляет перечисление средств Субсидий Управляющим организациям.
18. Администрация ЗАТО г. Железногорск (УГХ) совместно с Управляющими организациями не ранее 1
июня второго финансового года, следующего за финансовым годом, в котором заключено Соглашение, осуществляют проверку качества выполненных работ.
Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки качества выполненных работ (далее Акт оценки качества), подписанным обеими сторонами.
В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
Администрация ЗАТО г. Железногорск (УГХ) уведомляет Управляющие организации о выявленных недостатках и дефектах;
Управляющие организации устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах в тридцатидневный срок
с момента уведомления Администрацией ЗАТО г. Железногорск за счет средств Управляющих организаций.
19. Управляющие организации обязаны использовать средства Субсидий только на цели, предусмотренные Соглашением.
20. Ответственность за достоверность данных об объемах выполненных работ по капитальному ремонту и
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов возлагается на Управляющие организации.
21. Контроль за соблюдением Управляющими организациями условий, целей и порядка предоставления
Субсидий осуществляется в ходе обязательной проверки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового года.
22. В случае непредставления Управляющими организациями документов в порядке, установленном пунктом 17 настоящего Положения, Администрация ЗАТО г. Железногорск в одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет Управляющую организацию.
Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
23. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренному пунктом 22 настоящего Положения, субсидия не предоставляется.

Приложение № 1
к Положению «О порядке предоставления субсидий
в целях проведения капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов за счет
средств муниципального дорожного фонда»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
______________________________________________________________________________
(кому)

______________________________________________________________________________
(от кого, указать полное наименование Управляющей организации)

адрес: ________________________________________________________________________
телефон: ______________________________________________________________________
" ____ " _________________ 20__ г.
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии в сумме
_______________________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)

для проведения капитального ремонта, ремонта дворовых территорий, проездов многоквартирных домов следующих объектов:
N

Адрес объекта

Виды работ

Стоимость работ

Итого:
Гарантирую целевое использование средств, выделенных на капитальный ремонт, ремонт дворовых
территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов указанных объектов.
Руководитель
______________/ ____________/
(Ф.И.О.)
(Подпись)
М.П.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016
№279
г.Железногорск

Об утверждении противопаводковых
мероприятий на 2016 год

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, сооружений, коммуникаций и материальных ценностей в период весеннего паводка 2016 года, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить противопаводковые мероприятия на 2016 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ЗАТО Железногорск независимо от
организационно-правовой формы обеспечить выполнение мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разработать дополнительные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирования подведомственных объектов.
3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск организовать выполнение
мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разработать дополнительные мероприятия
в целях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирования подведомственных объектов.
4. Подкомиссии по ликвидации последствий паводков и наводнений и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск с целью обеспечения контроля и своевременного принятия дополнительных мер, один раз в месяц заслушивать доклады руководителей о реализации мероприятий, особое внимание обращать на случаи невыполнения или нарушения установленных сроков, своевременное решение проблемных вопросов.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорскот 09.02.2016 № 279

Противопаводковые мероприятия на 2016 год
№
пп

Наименование мероприятий

Срок ис- Ответственный за исполполнения нение

1. Мероприятия по планированию, организации, управлению и контролю
Создать на предприятии паводковые комиссии с привлечением представителей собственника и подготовить план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод через гиМП «Комбинат благоустрой1.1
16.03.2016
дротехнические сооружения и направить их в адрес Енисейства», МП «ЖКХ»
ского Управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Откорректировать Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним
паводком с учетом метеорологических прогнозов и текущей
Председатели комиссий по
1.2
16.03.2016
ситуации. Направить уточненные мероприятия в МКУ «УправЧС и ПБ всех уровней
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению
противопаводковых мероприятий, организовать устойчивую
Руководители предприятий,
1.3
16.03.2016
систему связи всех субъектов подготовки и контроля пропуорганы управления ГО и ЧС
ска паводковых вод
Руководители предприятий
Определить источники и порядок финансирования мероприи организаций, Финансовое
1.4 ятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу- 16.03.2016
управление Администрации
аций в период весеннего половодья и паводков
ЗАТО г. Железногорск
Откорректировать подробный план (карту) населенных пунЕдиная дежурноктов, подвергающихся подтоплению, с обозначением мест
1.5
16.03.2016 диспетчерская служба ЗАТО
подтопления, нанесенных с интервалом в 1м, с указанием
г. Железногорск
объектов, попадающих в эти зоны
1.6

Организовать контроль за своевременным представлением
МКУ «Управление ГОЧС и реПостоянно
отчетной информации, ее обобщение, анализ
жима ЗАТО Железногорск»

1.7

Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке и ходе выполнеМКУ «Управление ГОЧС и реПостоянно
ния мероприятий по подготовке территории ЗАТО Железножима ЗАТО Железногорск»
горск к весеннему паводку

Направить в адрес Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомМП «Комбинат благоустрой1.8 ному надзору отчет об исполнении спланированных меро- 01.06.2016
ства», МП «ЖКХ»
приятий по пропуску паводковых вод через гидротехнические сооружения (п.1.1)
2. Организационно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком
2.1

Провести снегомерную съемку и составить прогноз притока
март
воды по водосбору р.Кантат, р.Байкал, р. Тартат

2.2 Установить аншлаги о запрещении хождения по льду
2.3

09.03.2016

МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск»
МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ»

Проверить техническую готовность станций перекачек на макМП «Гортеплоэнерго», МП
09.03.2016
симальную нагрузку
«ЖКХ»

Подготовить водоперекачивающие насосы, погружные насосы, илососы, спецтехнику, строительные и дорожные маРуководители предприятий и
2.4 шины и механизмы для ликвидации возможных затопле- 09.03.2016
организаций
ний, локальных порывов сетей, деформаций дорог, просадки мест раскопок и пр.
Руководители предприятий и
организаций, МП «Комбинат
благоустройства», МП «ЖКХ»,
Провести максимальную вывозку снега с дорог, внутрикваруправляющие компании, ТСЖ,
тальных территорий, с территорий предприятий, подстанций,
собственники зданий и поме2.5 строительных площадок, школ, детских дошкольных учреж- 09.03.2016
щений, МАУ «КОСС», ФГУП
дений, мкрн. Заозерный, мкрн. Первомайский, п. Тартат, п.
«ГУССТ №9», МКУ «УКС»,
Подгорный, мкрн. Лукаши
Железногорский филиал АО
«Красэко», МКУ «Управление
образования»
Установить особый контроль за прохождением паводковых
КГКУ «Управление автомовод и сохранностью автомобильных дорог, инженерных со2.6 оружений на территории ЗАТО Железногорск: автодорога 09.03.2016 бильных дорог по Красноярскому краю»
«Обход ЗАТО Железногорск» в районе руч. Бражный, руч.
Таловый, р. Тартатка

2.7

МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», управляПроизвести очистку от снега территорий северных сторон зда09.03.2016 ющие компании, ТСЖ, собний, подверженных подтоплению талыми водами
ственники зданий и помещений

Очистить от снега кровли жилых, бытовых и производственУправляющие компании, ТСЖ,
ных зданий, отмостки, козырьки над подъездами и спускаруководители предприятий и
2.8 ми в подвалы, водоприемные воронки на кровлях с внутрен- 09.03.2016
организаций всех форм собними водостоками от снега и наледи. Переключить задвижственности
ки на ливневую канализацию
Управляющие компании,
ТСЖ,
АО «ИСС», ФЯО ФГУП «ГХК»,
Проверить герметичность электрощитовых, трубопроводов,
Железногорский филиал АО
заглушек, задвижек на канализационных выпусках в подва09.03.2016
2.9
«Красэко», МП «Горэлектролах и убежищах, состояние дренажей из тепловых камер, герсеть», МП «Городская телеметизацию колодцев
фонная сеть», арендаторы
помещений
Подготовить трапы для прохода жителей в подъезды домов,
Управляющие компании,
2.10 подверженных подтоплению талыми водами, вывесить объ- 09.03.2016
ТСЖ
явления о возможном сход снега, наледи с крыш
Очистить все торшеры, опоры наружного освещения и светофоров от снега, закрыть все дверцы на торшерах, опо09.03.2016 МП «Горэлектросеть»
2.11
рах наружного освещения и светофоров для исключения
попадания воды.
МП «Комбинат благоустройОчистить кюветы, водопропускные и водоотводные трубы,
ства», МП «ЖКХ», ООО «УЖТ»,
лотки на автомобильных, железных дорогах, городском кладУправляющие компании, ТСЖ,
2.12 бище, в мкрн. Первомайский, мкрн. Лукаши, д. Шивера, пос. 09.03.2016
МКУ «Управление образоваНовый путь, пос. Додоново, пос. Подгорный, пос. Тартат, на
ния», руководители предпритерриториях предприятий согласно зоны ответственности
ятий и организаций
МП «Комбинат благоустройства», Управляющие компаПровести очистку решеток ливневой канализации (по зонии, ТСЖ, МКУ «Управле2.13 нам ответственности), выпусков в городское озеро и ру- 09.03.2016
ние образования», руковочей Байкал
дители предприятий и организаций
МП «Комбинат благоустройства», АО «ИСС», УправляюПодготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрыщие компании, ТСЖ, СМУ2.14 тую часть ручья Байкал, ручья в гаражных кооперативах на 09.03.2016
912, в/ч 96856, гар.коопераул. Восточная, в мкрн. Лукаши
тивы №№ 5, 14, 16, 17, 18,
31, 33, 61, 95, 103
ООО «Маяк-26», МП «Комбинат благоустройства», МКУ
«УКС», ФГБОУ ВО Сибирская
Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую
09.03.2016 пожарно-спасательная ака2.15
часть ручья с территории городского кладбища
демия ГПС МЧС России, АТП
ФЯО ФГУП «ГХК», гар. кооперативы №№ 27, 29
Очистить от снега монтажные люка и перекрытия подземных павильонов и скважин, лотки контррезервуаров, проверить (при необходимости промыть) самотечный коллектор
09.03.2016 МП «Гортеплоэнерго»
2.16
канализации по ул. Ленина, обеспечить подъезды к скважинам, дюкерам, колодцам на главных водоводах, к пожарным гидрантам

2.17

совершенно официально

Город и горожане/№7/18 февраля 2016

Обеспечить очистку периметра городской зоны в местах пересечения с р. Тартат, р. Сайлык от мусора для обеспечения
30.03.2016 ФЯО ФГУП «ГХК»
свободного прохождения паводковых вод и исключения затоплений территорий ЗАТО Железногорск

Управление градостроиДля предотвращения выноса грязи на автодороги города,
тельства, МКУ «УКС», ФГУП
2.18 выполнить временные подъезды к объектам строительства 30.03.2016
«ГУССТ №9», руководители
с твердым покрытием (ЖБ плиты, ПГС)
предприятий и организаций
Обеспечить отток талых вод с территории горнолыжной трас2.19 сы в р. Байкал для исключения затопления территории ка- 30.03.2016 МАУ «КОСС»
детского корпуса

Обеспечить контроль за прохождением талых вод через наМП «Комбинат благоустрой2.20 горную канаву на ул. Горького, в районе мкрн. Лукаши, в рай- 30.03.2016
ства»
оне гаражных кооперативов на ул. Восточная
Подготовить к пропуску паводковых вод ГТС на городском
МП «Комбинат благоустрой2.21 озере (основные и для перепуска вод в оз. Море), п. Новый 30.03.2016
ства», МП «ЖКХ»
путь, п. Подгорный, гидрозатвор на ручье Байкал
Обеспечить беспрепятственный сход талых вод в месте проведения работ на ул. Верхняя Саянская с исключением разрушения траншей и котлованов коммуникаций и попадания
грязи и талых вод на ул. Саянская, организовать своевремен2.22
16.03.2016 МКУ «УКС»
ную очистку ул. Саянской, дворовых территорий жилых домов
№№9, 11, 13, 15, 19, 23 по ул. Саянская и проезжей части пр.
Ленинградский в районе жилого дома №24 в случае выноса
грязи на проезжую часть и дворовые территории

2.
23

Обеспечить беспрепятственный сход талых вод в месте проведения работ на ул. Восточная в месте проведения работ
по строительству автодороги до здания АФУ с исключением
16.03.2016 АО «ИСС»
попадания грязи и талых вод на ул. Восточная, организовать
своевременную очистку ул. Восточная в случае выноса грязи на проезжую часть

Обеспечить отвод паводковых вод с территорий строительных площадок промышленных объектов и жилых домов, от
МКУ «УКС», АО «ИСС»,
2.24 котлованов, траншей, открытых фундаментов и пр., завез- 16.03.2016 ФЯО ФГУП «ГХК», ФГУП
ти до начала паводков необходимые строительные матери«ГУССТ №9»
алы, инструменты
МП «Комбинат благоустройВ местах, подверженных подтоплениям, произвести очистку
ства», управляющие компа2.25 от наледи и снега приемных люков ливневой канализации с 30.03.2016
нии, ТСЖ, МКУ «Управление
ополаживанием, при необходимости, краев
образования»
Провести ревизию гидротехнических сооружений с предоМП «Комбинат благоустрой2.26 ставлением копии акта в МКУ «Управление ГОЧС и режима 30.03.2016 ства», МП «ЖКХ»,
ЗАТО Железногорск»
ФЯО ФГУП «ГХК»
Подготовить графики сброса воды с Кантатского водохранилища, оз. в пос. Подгорный, согласовать его с МКУ «УправМП «Комбинат благоустрой2.27 ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», утвердить Гла- 30.03.2016
ства», МП «ЖКХ»
вой Администрации ЗАТО г. Железногорск. Обеспечить работы по его исполнению
2.28

Провести дополнительный инструктаж эксплуатационного и
сменного персонала, усилить дежурство на период прохож- а п р е л ь - Руководители предприятий и
дения паводковых вод, обеспечить необходимый запас ин- май
организаций
струментов и материалов

Провести очистку русла р. Тартат для пропуска паводковых
вод, при необходимости провести укрепление берегов, подОАО «Краспан», садовые коапрель2.29 верженных размытию. Ввести контроль состояния водопрооперативы № 9, 10, 20, 22,
май
пускной трубы моста через р. Тартат. При необходимости ор25, 32, 36, 39
ганизовать работы по очистке и восстановлению трубы
2.30

Установить водомерные линейки, обеспечить работу водовесь перимерных постов стационарного наблюдения за уровнем воды
од паводв р. Енисей и озерах города, пос. Новый Путь, пос. Подгорков
ный, пос. Додоново

МП «Комбинат благоустройства»,
МП «ЖКХ», Управление городского хозяйства

Поддерживать плавсредства предприятий в постоянной го- весь периМП «Комбинат благоустрой2.31 товности к проведению эвакуационных мероприятий на го- од паводства», ФЯО ФГУП «ГХК»
родском озере, пос. Додоново, д. Шивера
ков
Вести постоянный контроль за состоянием зданий, сооружений, дорог, тротуаров и мест раскопок. При поврежденивесь периях производить работы по восстановлению, в местах проод павод2.32
садки своевременно производить подсыпку талым грунтом
ков
и гравием. Подготовить необходимый запас инертных материалов, соответствующую технику

2.33

МКУ «УКС», МП «Комбинат благоустройства», МП
«ГЖКУ»,
МП «Гортеплоэнерго», МП
«ЖКХ»,
ФГУП «ГУССТ №9», руководители предприятий и организаций

весь периУсилить контроль качества бактериологических анализов воды
од павод- МП «Гортеплоэнерго»
по скважинам и контрольным точкам в городе и поселках
ков

Вести постоянный контроль за трансформаторными под- весь периЖелезногорский филиал АО
2.34 станциями, расположенных в местах, подверженных подто- од павод«Красэко»
ков
плению талыми водами
Вести постоянный контроль за состоянием ливневой канализации, пропуском паводковых вод в районе ул. Восточная
19-23, ул. Курчатова 2,28,70, ул. Южная 39, выпуска на пл.
весь пери- МП «Комбинат благоустройПобеды, ручьев на территории городского кладбища, в гаод павод- ства», управляющие компа2.35
ражных кооперативах №5, №27, в районе ул. Ленина 69, ул.
нии, ТСЖ
ков
Восточная 26а, Горького 38а, мкрн. Лукаши. При необходимости производить откачку воды, ремонт, очистку и другие
необходимые мероприятия
2.36

весь периМП «Комбинат благоустройОрганизовать дежурство на ручье Байкал по ул. Школьной, у
од паводства»
входа в закрытую часть ручья
ков

Усилить контроль за тепловыми сетями 2dУ 700 мм, dу 1000
весь перимм на участке ТП4 – ТП6 – ТП7, ТК5 – ТК7 по ул. Поселковая,
од павод- МП «Гортеплоэнерго»
2.37
за теплосетью, водоводами и напорными канализационными
ков
коллекторами в пойме р. Кантат.
Взять на контроль и обеспечить своевременную ликвидацию
мест затопления в поселках ЗАТО Железногорск (д. Шивера,
пос. Тартат, мкрн. Первомайский, мкрн. Заозерный): ул. Пувесь перитейская, ул. Вокзальная, ул. Новая, перекрестков ул.Таежная 2.38
од паводул.Щетинкина, ул.Щетинкина - ул. Белорусская, ул.Таежная ков
ул.Челюскинцев, ул.Челюскинцев - ул.Ровная, ул.Южная – ул.
Трудовая, ул. 40 лет Октября, ул. Вокзальная, ул. Майская, ул.
Полевая, территории кондитерской фабрики

МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», МКУ
«Управление поселковыми
территориями», МП «Гортеплоэнерго», управляющие
компании, ТСЖ

Взять на контроль и обеспечить своевременную размыв- весь периМП «Комбинат благоустрой2.39 ку русел ручьев, промывку и очистку подмостовых участков од паводства», МП «ЖКХ»
русел ручьев и рек
ков
Проводить регулярное (не реже 2 раз в сутки) обследование
русел р. Кантат, р. Толгут, р. Тартатка, руч. Сайлык, руч. Ти- весь пери2.40 мофеев, руч. Бражный, руч. Байкал в районе мостовых соо- од паводружений, водопропускных труб для своевременной очистки ков
русел от наносов мусора

МП «Комбинат благоустройства», МП «ЖКХ», ООО
«УЖТ», ФЯО ФГУП «ГХК»,
КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»,
МКУ «Управление поселковыми территориями», Единая дежурно-диспетчерская
Обеспечить регулярное информирование населения о разви- весь пери- служба ЗАТО г. Железно3.7 тии весеннего паводка, своевременное его оповещение при од павод- горск, МКУ ЦОС, Центр гоугрозе затопления населенных пунктов
ков
сударственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Красноярскому краю,
отдел общественных связей
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2016
№ 304
г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 23.07.2015 № 1156
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2015 № 1156 «О создании
рабочей группы по разработке проектов о внесении изменений в муниципальные правовые акты ЗАТО
Железногорск в целях приведения их в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов, нормами Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ и плана мероприятий по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожной карты)».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2016
№ 305
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.08.2009 № 1337п «О создании комиссии по
противодействию коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2009 № 1337п «О создании комиссии по противодействию коррупции» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции» постановления изложить в
новой редакции согласно Приложению.
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «11» 02.2016 № 305
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2009 № 1337п

СОСТАВ Комиссии по противодействию коррупции

Черкасов В.А.
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности
и взаимодействию с правоохранительными органами, председатель Комиссии
Латушкин Ю.Г.
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, заместитель председателя Комиссии
Первушкина И.Е.
- начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой
и кадровой работе, секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Ильяшенко С.Е.
- начальник ревизионного отдела Финансового управления
Прусова Т.И.
- руководитель Финансового управления
Пилипенко В.П.
- представитель общественности муниципального образования (по согласованию)
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Соловьева Н.И.
- руководитель Управления экономики и планирования

3. Мероприятия по защите населения
Отдел общественных связей
Администрации ЗАТО г. ЖеОповестить через средства массовой информации членов салезногорск, Управление градоводческих товариществ и гаражных кооперативов о необходостроительства Администра3.1
09.03.2016
димости принятия мер по снижению риска подтопления терриции ЗАТО г. Железногорск,
торий садовых товариществ и гаражных кооперативов
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Уточнить перечни объектов, попадающих в зоны подтопления:
МКУ «Управление поселко- жилых домов с указанием фамилий и возраста проживавыми территориями», МКУ
ющих (отдельно указать жителей, нуждающихся в посто«Управление ГОЧС и режима
3.2 ронней помощи при эвакуации: дети, инвалиды, люди по- 09.03.2016
ЗАТО Железногорск», рукожилого возраста);
водители предприятий и ор- объектов жизнеобеспечения;
ганизаций
- объектов социального назначения;
- объектов сельскохозяйственного животноводства.
Организовать работу с учащимися образовательных учрежМКУ «Управление образо3.3 дений по разъяснению правил поведения на водных объек- 09.03.2016
вания»
тах и мерам безопасности в условиях паводка

3.4

Организовать проведение сходов жителей для всесторонМКУ «Управление поселконего разъяснения порядка действий в паводковый перивыми территориями», МКУ
09.03.2016
од, обеспечить наличие оформленных протоколов сходов,
«Управление ГОЧС и режима
решений сходов
ЗАТО Железногорск»

МКУ «Управление поселкоСпланировать эвакуационные мероприятия по отселению навыми территориями», МКУ
3.5 селения и сельскохозяйственных животных из зоны затопле- 09.03.2016
«Управление ГОЧС и режима
ния, организации первоочередного жизнеобеспечения
ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»,
Провести информационно-разъяснительную работу среди на- весь пери- МКУ ЦОС, Центр государ3.6 селения, попадающего в зоны затопления по действиям при од павод- ственной инспекции по маломерным судам МЧС Росугрозе и во время возникновения половодья
ков
сии по Красноярскому краю,
Отдел общественных связей
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества
11.02.2016					
пос. Додоново
					
ул. Новоселов, 7
					
(здание клуба)
Место проведения: пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 15-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления
Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2016 № 3, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.01.2016 № 52 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: - С.Е. Пешков
Ответственный секретарь комиссии
– Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 12 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 26.11.2015
принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса 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.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

совершенно официально
мельного 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества предоставлено –
Лабзиной Раисе Николаевне.
В своем докладе Лабзина Раиса Николаевна рассказал о желании использовать испрашиваемый
земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Бузун Н.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление 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 северовосток от жилого дома по ул. Речная, 50, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно
Председатель комиссии				
С.Е. Пешков
Секретарь комиссии				
Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11.02.2016					
пос. Додоново
					
ул. Новоселов, 7
					
(здание клуба)
О результатах публичных слушаний 11.02.2016 в 15-30 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления
Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2016 № 3, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.01.2016 № 52 р-з:
Публичные слушания 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 11.02.016 в 15-30 в порядке, установленном Решением городского
Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Количество участников: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:
1. Одобрить предоставление 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 северовосток от жилого дома по ул. Речная, 50, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно
Председатель комиссии 				
С.Е. Пешков
Секретарь комиссии				
Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества
11.02.2016					
пос. Додоново
					
ул. Новоселов, 7
					
(здание клуба)
Место проведения: пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 14-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления
Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2016 № 2, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.01.2016 № 51 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: - С.Е. Пешков
Ответственный секретарь комиссии
– Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 9 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 26.11.2015
принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничествапредоставлено – Кеуш Раисе Николаевне.
В своем докладе Кеуш Раиса Николаевна рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Бузун Н.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление 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 северозапад от жилого дома по ул. Крестьянская, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно
Председатель комиссии				
С.Е. Пешков
Секретарь комиссии				
Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11.02.2016					
пос. Додоново
					
ул. Новоселов, 7
					
(здание клуба)
О результатах публичных слушаний 11.02.2016 в 14-30 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления
Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2016 № 2, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.01.2016 № 51 р-з:
Публичные слушания 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 11.02.016 в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения вопроса 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:
1. Одобрить предоставление 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 северозапад от жилого дома по ул. Крестьянская, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно
Председатель комиссии				
С.Е. Пешков
Секретарь комиссии				
Н.В.Бузун
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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 индивидуальными жилыми домами
(Ж 1): - с целью размещения огородничества.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления
Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2016 № 1, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.01.2016 № 50 р-з:
Публичные слушания 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 11.02.016 в 15-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Количество участников: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса 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, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения
огородничества было принято решение:
1. Одобрить предоставление 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 северозапад от жилого дома по ул. Зеленая, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно
Председатель комиссии				
Секретарь комиссии				

С.Е. Пешков
Н.В.Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2016
№ 203
г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2015 № 2132
«О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
03.03.2011 № 436 «Об утверждении Порядка
подготовки проектов правовых актов
Администрации ЗАТО г. Железногорск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества
11.02.2016					
пос. Додоново
					
ул. Новоселов, 7
					
(здание клуба)
Место проведения: пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 15-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2016 № 1, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2016 № 50 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: - С.Е. Пешков
Ответственный секретарь комиссии
– Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 12 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 26.11.2015
принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества предоставлено – Кеуш Денису Ивановичу.
В своем докладе Кеуш Денис Иванович рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Бузун Н.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление 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 северозапад от жилого дома по ул. Зеленая, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно
Председатель комиссии				
С.Е. Пешков
Секретарь комиссии				
Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11.02.2016					
пос. Додоново
					
ул. Новоселов, 7
					
(здание клуба)
О результатах публичных слушаний 11.02.2016 в 15-00 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.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2015 № 2132 «О внесении
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436 «Об утверждении
Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат,
связанных с выполнением обязательных требований законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера,
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).
4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории
г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные
на территории промышленного парка.
5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.
Информацию о перечне необходимых документов для получения
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по
тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 130 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2016 №
49И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав
Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
состоится
22 марта 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального
имущества по четырем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 30 со шкафом (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30,
пом. 12 (объект 1), площадью 13,3 кв.метра.
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 2 527,00
руб.;
- шаг аукциона - 126,35 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое
(кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: проведение косметического ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре;
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.2. Лот № 2:
- комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30,
пом. 12 (объект 2), площадью 17,4 кв.метра.
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 3 306,00
руб.;
- шаг аукциона - 165,30 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты
нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: проведение текущего ремонта и устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3:
- комнаты 56, 57 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30,
пом. 12 (объект 3), площадью 13,9 кв.метра.
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 2 641,00
руб.;
- шаг аукциона - 132,05 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое
(кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты
нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: проведение текущего ремонта в комнате 57 и косметического ремонта в комнате 56, устройство системы автоматической пожарной

совершенно официально
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.4. лот № 4:
- комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013)
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж
1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 4), площадью 22,0 кв.метра.
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 4 180,00
руб.;
- шаг аукциона - 209,00 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната
нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным
лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы
по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена
документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт
торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации
ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с
учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица
и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении
его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский
край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00
(время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения
на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» марта 2016 года.
20 февраля 2016 года прием заявок не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие
изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты
принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем
заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 131 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ,
Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 №
67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012
№ 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.02.2016 № 48И, Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества,
входящего в состав Муниципальной казны закрытого административнотерриториального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
22 марта 2016 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по семи лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 5 (согласно кадастрового паспорта помещения
от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 1), площадью 19,6 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без
НДС): 3 332,00 руб.
Шаг аукциона: 166,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната
нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже. Требуется: устройство
системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение косметического ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.2. Лот № 2:
- комната 11 (согласно кадастрового паспорта помещения
от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 2), площадью 21,6 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без
НДС): 3 672,00 руб.
Шаг аукциона: 183,6 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната
нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство
системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.3. Лот № 3:
- комнаты 15, 16 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 3), площадью 15,1 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без
НДС): 2 567,00 руб.
Шаг аукциона: 128,35 руб.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты
нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство
системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

совершенно официально
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.4. Лот № 4:
- комната 26 (согласно кадастрового паспорта помещения
от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 4), площадью 22,4 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без
НДС): 3 808,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 190,40 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната
нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство
системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.5. Лот № 5:
- комнаты 33, 34 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 5), площадью 63,5 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без
НДС): 10 795,00 руб.
Шаг аукциона: 539,75 руб.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты
нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление, электроосвещение имеются, отсутствует естественное освещение. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство
системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.6. Лот № 6:
- комната 38 (согласно кадастрового паспорта помещения
от 16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 6), площадью 12,7 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без
НДС): 2 159,00 руб.
Шаг аукциона: 107,95 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление,
электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение косметического ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
3.7. Лот № 7:
комната 39 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011)
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712,
этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13 (объект
7), площадью 19,2 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без
НДС): 3 264,00 руб.
Шаг аукциона: 163,20 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отопление,
электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение косметического ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аук-

ционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной
документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания
платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме
электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого
и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»
и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического
лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00
до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное)
«15»марта 2016 года.
20 февраля прием заявок не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления
всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 132 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2016 №
47И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав
Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
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Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
состоится
24 марта 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по пяти лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 6 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013)
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж
3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 1), площадью 41,3 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС)
– 7 021,00 руб.;
- шаг аукциона - 351,05 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое
(кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения людей о пожаре, проведение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.2. Лот № 2:
- комнаты 7-15 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013)
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж
3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14 (объект 2), площадью 43,3 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое
(кроме торговли продовольственной группой товаров).
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС):
7 361,00 руб.
Шаг аукциона: 368,05 руб.
Описание и технические характеристики объекта: Смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения людей о пожаре, проведение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3:
- комната 19 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013)
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж
3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 3), площадью 17,4 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС)
– 2 958,00 руб.;
- шаг аукциона - 147,90 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое
(кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, проведение косметического ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.4. Лот № 4:
- комнаты 24-28 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30,
пом. 14 (объект 4), площадью 66,8 кв.метра.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое
(кроме торговли продовольственной группой товаров).
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС):
11 356,00 руб.
Шаг аукциона: 567,80 руб.
Описание и технические характеристики объекта: Смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения людей о пожаре, проведение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
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и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.5. Лот № 5:
- комнаты 49, 50 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30,
пом. 14, (объект 5), площадью 17,2 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС)
– 2 924,00 руб.;
- шаг аукциона - 146,20 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое
(кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты
нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения людей о пожаре, проведение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным
лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы
по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена
документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт
торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации
ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с
учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица
и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении
его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский
край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00
(время местное).
Прием заявок 20 февраля не осуществляется.
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения
на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» марта 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие
изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты
принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем
заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 133 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ,
Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010
№ 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2016 № 46И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
24 марта 2016 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по трем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комнаты 24, 25 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15, (объект 1), площадью 31,9 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (Лота) составляет (без
НДС) – 4 785,00 руб.;
- шаг аукциона - 239,25 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения,
сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, проведение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.2. Лот № 2:
- комната 28 (согласно кадастрового паспорта помещения
от 08.04.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.15, (объект 2), площадью 11,1 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без
НДС) – 1 665,00 руб.;
- шаг аукциона - 83,25 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение
обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, проведение косметического ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3:
- комната 31 (согласно кадастрового паспорта помещения
от 08.04.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15, (объект 3), площадью 18,0 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без
НДС) – 2 700,00 руб.;
- шаг аукциона - 135,00 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение
обеспечено централизованными системами отопления, электроснаб-

жения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, проведение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.
№ 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо
в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту–
«официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку
органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического
лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с
14.00 до 17.00 (время местное).
Прием заявок 20 февраля не осуществляется.
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении
аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное)
«18» марта 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Информационное
сообщение

В связи с поступившими заявками на агрессивное поведение
безнадзорных животных, обитающих в районе ТД «Сибирский городок», МП «КБУ» информирует население об организации мероприятий по отлову безнадзорных животных в данном районе
15.02.2016 с 9-00 до 11-00
Директор МП «КБУ» Н.Н. Пасечкин

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1678 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Тартат, примерно в 72 м по направлению на восток от жилого дома
ул. Береговая, 76А, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что
соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого
земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства
экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3
и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с
08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 19 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.
48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка с кадастровым номером 24:58:0705001:37, площадью 280325 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 1900 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира; Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Новый Путь, ул. Спортивная, 1, на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для размещения фермы крупного рогатого скота (200 голов).
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 19 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка с кадастровым номером 24:58:0327001:19, площадью 325394 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, в районе п. Новый Путь, поле № 27, на землях
сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для нужд сельского хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего
Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3
и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с
08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 19 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности
предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:402 (граница земельного участка не
установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1314, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 19 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности
предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:391 (граница земельного участка не
установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ
«Химик», уч. 1315, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема:
понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 19 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности
предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:152 (граница земельного участка не
установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1037, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 19 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности
предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:146 (граница земельного участка не
установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1043, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 19 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности
предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:145 (граница земельного участка не
установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1044, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 19 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка с кадастровым номером 24:58:0327001:22, площадью 125845 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, в районе п. Новый Путь, поле № 29, на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для нужд сельского хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема:
понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо
направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 19 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Право на получение социально-оздоровительных услуг имеют неработающие граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины
- 55 лет, мужчины - 60 лет), нуждающиеся в санаторно-курортном
лечении, не являющиеся федеральными льготниками.
Медицинский отбор и направление граждан, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, осуществляет лечащий врач. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для
санаторно-курортного лечения гражданину выдается справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у,
с рекомендацией лечащего врача.
На основании указанной справки Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет
постановку граждан в очередь для получения путевки на оздоровление в краевые геронтологические центры:
КГЦ «Уют» в городе Красноярске;
КГЦ «Тонус» в городе Назарово;
СОЦ «Тесь» в Минусинском районе.
Путевки на оздоровление выдаются гражданам в порядке очередности, исходя из даты регистрации заявления о предоставлении социально-оздоровительных услуг.
Социально-оздоровительные услуги предоставляются гражданам
за плату или частичную плату, не чаще 1 раза в три года.
Размер платы за предоставление социально-оздоровительных
услуг рассчитывается в размере 50 % разницы между среднедушевым доходом гражданина и полуторакратной величиной прожиточного
минимума, установленной для основных социально-демографических
групп населения по третьей группе территорий Красноярского края.
В случае, если среднедушевой доход гражданина не превышает
полуторакратную величину прожиточного минимума, социальнооздоровительная услуга предоставляется бесплатно.
Для постановки в очередь на получение путевки в краевые геронтологические центры гражданину необходимо обратиться в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул.
Андреева, 21 «А», каб. 1-04, 1-15 в приемные дни (понедельник –
пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 часов).
При себе иметь следующие документы:
паспорт;
справку для получения путевки (форма 070/у) от лечащего врача;
трудовую книжку.
Телефон для справок: 74-64-28.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Профилактика
гриппа

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в конце января 2016 года значительно обострилась эпидемиологическая ситуация по гриппу. Превышение недельных эпидемически порогов
по совокупному населению отмечалось в 47-и субъектах Российской Федерации. По результатам вирусологического мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает вирус гриппа А/Н1N1 (swine) (до 75%).
На территории ЗАТО г. Железногорск сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения на 5 неделе 2016г.
ниже эпидемического порога на 10,9%, однако прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 43,2%,
что указывает на ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости. При обследовании заболевших ОРВИ в 2016г. у 19
человек выделены вирусы гриппа А/Н1N1 (swine).
Инфекция вирусом гриппа А/Н1N1 (swine) может вызвать широкий спектр симптомов, включая лихорадку, кашель, болезненность в горле, боли в теле, головную боль, озноб и повышенную
утомляемость. Сообщалось, что у некоторых людей были диарея и
рвота, ассоциированные с гриппом А/Н1N1 (swine). Как и сезонный грипп, грипп А/Н1N1 (swine) может варьировать по тяжести
заболевания у людей от среднего до тяжелого. Инфекция гриппом
А/Н1N1 (swine) может вызвать серьезное заболевание с пневмонией, респираторными нарушениями и даже смерть. Иногда одновременно могут быть бактериальные инфекции, или они появляются сразу после гриппа, приводя к пневмониям, заболеваниям ушей и синуситам.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие
дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
Полагают, что основной путь, по которому распространяются вирусы гриппа, это передача от человека к человеку в респираторных
капельках при кашле и чихании. Это происходит, когда капельки,
образовавшиеся в результате кашля или чихания инфицированного человека, попадают в рот или нос находящихся рядом людей.
Вирусы гриппа могут также распространяться, когда человек касается таких респираторных капелек, осевших на другом человеке
или на каком-то предмете, а затем, не вымыв руки, касается своего рта или носа (или рта или носа кого-нибудь еще).
Лиц с инфекцией, вызванной вирусом гриппа типа А/Н1N1
(swine), следует считать потенциально заразными в течение 7 дней
после начала болезни.
При первых симптомах необходимо обратиться к врачу. Соблюдайте постельный режим и следуйте всем рекомендациям врача.
Категорически запрещено заниматься самолечением и беспечно
относиться к болезни.
Как защитить себя от гриппа?
Профилактические мероприятия в первую очередь должны быть
направлены на повышение защитных сил организма. К ним относится: занятия физической культурой, закаливание и рациональное питание (свежие овощи и фрукты, соки, обязательно 1 раз в
день мясо или рыба), своевременный отдых. Рекомендуется принимать витаминно-минеральные комплексы.
В период эпидемии гриппа с профилактической целью рекомендуется чаще бывать на свежем отдыхе, в рацион питания включайте природные фитонциды — чеснок и лук, большое количество витаминизированных напитков.
При уходе за больным соблюдайте правила личной гигиены, регулярно проветривайте помещение, проводите влажную уборку.
Начальник отдела
эпидемиологического надзора
Межрегионального управления
№51 ФМБА России Л.С. Козлова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Напоминаем Вам, что согласно действующего законодательства части 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации и письма
Федерального агентства лесного хозяйства «О запрете на отчуждение
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд» запрещается мена, дарение и иные сделки с древесиной, осуществляемые
на основании купли – продажи, заготовленной для собственных нужд.
Нарушения влекут административную ответственность в соответствии
со статьей 8.25 КоАП РФ.
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сдает в аренду нежилое помещение универсального
назначения общей площадью 183,6 кв.м.
Помещение расположено в 4 микрорайоне, 1 этаж
(первая линия), 2 отдельных входа, 2 санузла. Высота
помещений по внутреннему обмеру 3,54 м. Отопление.
Есть возможность разместить рекламу на фасаде.
Контактный телефон 76-50-14

Вниманию предпринимателей
и жителей города!
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО

г.Железногорск информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан-глав крестьянских (фермерских) хозяйств ЗАТО
Железногорск о проведении предпраздничной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта».
Ярмарка проводится с 4 по 8 марта 2016 года ежедневно с 10.00 до
20.00 часов в следующих местах:
-в районе площади «Ракушка»;
-в районе здания МБУК «Дворец культуры»;
-в районе магазина «Эскадра».
На ярмарке жители городского округа смогут приобрести цветы к
празднику «Международный женский день».
Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики и
планирования с 24 февраля по 3 марта 2016 года включительно, с 09.00
час до 17.00 час. в кабинете № 104. Справки по телефону 76-55-52.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду
на основании муниципальной преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер
пп

Наименование объ- Адрес
екта

1

Нежилое помещение, г. Железногорск,
этаж 1
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б,
пом. 1

П л о - Целевое испольщадь
зование
кв.м
99,1
парикмахерская

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.06.2015 № 843.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» www.
admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер
документа 843/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком,
принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме
среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «16» февраля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении
муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «26» 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

Информационное
сообщение

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения жителей города, что на сайте МКУ «Красноярскгортранс» можно отследить перемещение общественного транспорта, посмотреть нахождение автобусов на маршруте — сколько всего машин работает на линии и в районе каких остановок
каждая из них находится в настоящий момент. Информация предоставляется с наложением на карту города. Также можно получить прогноз, какие
автобусы в ближайшее время придут на интересующую пользователя остановку. Данный сайт доступен и с мобильных устройств, имеющих доступ в
Интернет, в том числе предусмотрена мобильная версия сайта.
Кроме того, данная информация доступна через специализированное приложение CityBus (разработка ООО «СОФТ-Центр») для устройств iPhone,
Android, Windows Phone.
В качестве эксперимента для информирования пассажиров, ожидающих
автобусы, на автобусных остановках (остановка «пл. Победы» с четной стороны и остановка «Рынок» с нечетной стороны) установлены два информационных табло. Информация, отображаемая на них, кроме общей информации о дате и времени, температуре на улице, дает представление о времени оставшемся до прибытия маршрутных автобусов, проходящих через
эти автобусные остановки. Ссылка для пользователей сети Интернет: http://
mu-kgt.ru/zheleznogorsk/
приложение CityBus для iPhone: http://goo.gl/bdgCDb
приложение CityBus для Android: http://goo.gl/B8utj5
приложение CityBus для Windows Phone: http://goo.gl/oIVM23
Уважаемые горожане, стабильность работы системы в большой степени
зависит от исправности используемого оборудования ГЛОНАСС-навигации.
При выходе из строя терминального устройства, установленного в автобусе, информация о его движении в системе отображаться не будет, несмотря на соблюдение конкретным автобусом графика движения.
Использование данной системы позволит сделать общественный транспорт удобнее для Вас!

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду
на основании муниципальной преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование Адрес
пп
объекта
1
2

Комната 9 нежилого помещения,
этаж подвал
Нежилое здание

П л о - Целевое использощадь вание
кв.м
9,0
производственное

г. Железногорск,
ул. Восточная. 28,
пом. 1
г. Железногорск, 614,8
ул. Южная, зд.
18Е/1

производственное

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.06.2015 № 843.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» www.
admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер
документа 843/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком,
принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме
среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «16» февраля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении
муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «26» 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.
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Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

ИНФОРМАЦИЯ

С 01.05.2015 вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от
15 декабря 2014 г. № 835н установивший порядок проведения предсменных.
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров.
Указанные медосмотры проводятся в отношении сотрудников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также тех, которые связаны с движением транспорта.
Требование о прохождении обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров распространяется на индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими транспортными средствами.
Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед
началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и
заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том
числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
остаточных явлений такого опьянения.
Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся по
окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей
среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого
профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Медосмотры оплачивает работодатель.
Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся медицинскими работниками, имеющими высшее и (или) среднее профессиональное образование, медицинской организацией или иной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в том числе медицинским работником, состоящим в штате работодателя- при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).
По результатам осмотра выносится соответствующее заключение, на путевых листах ставится штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр,
к исполнению трудовых обязанностей допущен» и подпись медицинского
работника, проводившего медицинский осмотр.
Результаты осмотров вносятся в специальный журнал регистрации. Он
может вестись на бумажном носителе или в электронном виде.
Если в ходе осмотра у работника выявлены признаки воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения — работнику выдается справка для предъявления в соответствующую медицинскую организацию.
Медицинская организация обеспечивает учет всех выданных справок.
За нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования установлена административная ответственность предусмотренная статьей 11.32 КоАП РФ
Старший государственный инспектор
Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю,
Республике Тыва и Республике Хакасия
Николай Николаевич Соломатов

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Администрация ЗАТО г. Железногорск.

четверг, 25 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
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÀËÜÁÎÌ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 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 «ÑÀÌÀÐÀ-2»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß
ÊËÅÒÊÀ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê».
Ïðîãðàììà
Âëàäèìèðà
Ñîëîâü¸âà (12+)
00.40 Õ/ô «ÕÕ ñúåçä.
Ãîäîâùèíà».
«Õðóù¸â: îò Ìàíåæà
äî Êàðèáîâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.55 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
(12+)
10.35 Ä/ô «Åâãåíèé
Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà
áûòü ãåðîåì» (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/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Êàçíîêðàäû» (16+)
15.40 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà
îòöà» (12+)
02.25 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ»
(6+)
04.45 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò
ñòàðîñòè» (12+)

06.00, 03.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(0+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (6+)
15.40, 20.00 Ò/ñ
«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
04.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÂÅ ËÓÍÛ, ÒÐÈ
ÑÎËÍÖÀ» (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 «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ
ÅÄÈÍÛÌ» (16+)
16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
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 «ÏÎÇÄÍßß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00,
22.00 Íîâîñòè
11.05, 19.05, 22.05, 05.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
14.35 «ß - ôóòáîëèñò» (12+)
15.05 Ôóòáîë. ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû)
- «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà
16.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
18.30 «Äóáëåð» (12+)
19.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
21.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå»
(12+)
22.45 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ)
- «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.55 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ)
- «Ñïàðòà» (×åõèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.45 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - «Õèìêè».
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
07.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
08.00 Áàñêåòáîë. «ËîêîìîòèâÊóáàíü» (Ðîññèÿ) «Öåäåâèòà» (Õîðâàòèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
09.50 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (12+)
10.20 «Ôåâðàëü â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÞÐÊÓÔÀ. ÃÐÎÌ
ÍÀÄ ÈÍÄÈÉÑÊÈÌ
ÎÊÅÀÍÎÌ»
12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß»
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50 Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð
çàêðûòûõ ãîðîäîâ»
16.30 Ä/ô «Ëó÷øèé äðóã
×åáóðàøêè»
17.10 Ãàëà-êîíöåðò
«Ïðèíîøåíèå Åëåíå
Îáðàçöîâîé»
18.35 Ä/ô «Õðóñòàëüíûå
äîæäè. Òàòüÿíà
Ïèëåöêàÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â
Áðþññåëå»
21.25 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
22.15 Ä/ô «Áîðèñ
Äîáðîäååâ. íà âåòðàõ
èñòîðèè. Îò Ñòàëèíà ê
Õðóùåâó. Âçãëÿä ÷åðåç
ãîäû»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÁÅÃ»
01.30 Á. Áàðòîê. Êîíöåðò ¹
1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.00 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.10 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.10 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ»
(16+)
17.00, 23.30, 04.05
Ñâàäåáíûé ðàçìåð
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ ÑÍÅÃÓ»
(16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
22.40, 05.05 «6 êàäðîâ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏßÒÀß
ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ»
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 09.00, 04.30
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (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»: «Äîáðûå
òðîëëè Âñåëåííîé»
(16+)
12.00, 16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.45 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ
ÂÎËÍÛ» (16+)
02.45 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.40 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»
09.40 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
11.35 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 18.05 Ì/ñ
«Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè» (6+)
14.05 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+)
15.40 Õ/ô «ÁÐÞÑ
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
17.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.25, 20.00 Ì/ô
«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ
ÏÎ ÆÈÇÍÈ» (12+)
00.30 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» (12+)
02.45 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÅÑËÈ
ÑÂÅÊÐÎÂÜ ÌÎÍÑÒÐ...» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ØÅËÊ» (16+)
03.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.15 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
(16+)
04.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (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+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
23.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
01.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 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. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ: ×ÅÐÍÀß
ÄÛÐÀ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÇÍÀÒÜ...»
(16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ
(ÑËÎÂÎ)» (16+)
16.25 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
18.10 Õ/ô «ÁÎËÅÅ
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â
ÐÀÞ» (16+)
19.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ
(ÑËÎÂÎ)» (16+)
00.25 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
02.10 Õ/ô «ÁÎËÅÅ
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â
ÐÀÞ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ
(ÑËÎÂÎ)» (16+)
08.25 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
10.10 Õ/ô «ÁÎËÅÅ
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â
ÐÀÞ» (16+)
11.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
(12+)
09.55 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÈÀÍÈÍÎ» (12+)
11.40 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...»
13.15 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÐÏËÀÒÛ
ÄÎ ÇÀÐÏËÀÒÛ»
14.50 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ»
16.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ»
(16+)
18.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ,
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß
ËÞÁËÞ»
19.45 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð»
(12+)
21.25 Õ/ô «ÍÀÑÒß»
23.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)
03.10 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ
ÕÎ×Ó» (18+)
04.45 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
06.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ËÅÒÍÈÕ ÎÒÏÓÑÊÎÂ»
(12+)

09.00, 07.55 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.55, 14.50, 03.35 «Â
òåìå» (16+)
12.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
13.55, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.15 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
16.05 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.05 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
21.45 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.45 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.40, 05.55 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
08.20 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
14.05, 16.00 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+)
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 «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
(12+)
01.45 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÞÂÅËÈÐÍÎÅ
ÄÅËÎ» (12+)

News (16+)
06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
06.45 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00, 19.00 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
15.55 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 «Ðåâèçîððî» (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
23.00, 02.05 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)
04.45 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå ê
äèíîçàâðàì» (16+)
05.20 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
÷óäîâèùàìè» (16+)

вещания.

пятница, 26 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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÀËÜÁÎÌ» (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 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
Â ÇÀÊÎÍÅ:
ÊÐÀÑÍÎÅ, ÁÅËÎÅ È
ÁËÎÍÄÈÍÊÀ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ
ÏÓÍÊÒ» (16+)
04.35 «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 «ÑÀÌÀÐÀ-2»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß
ÊËÅÒÊÀ» (12+)
23.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ
ÌÓÆÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
(12+)
09.30, 11.50 Õ/ô
«ÒÐÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ñ «Îáëîæêà»
(16+)
15.25 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ
ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ»
(12+)
19.40 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?»
(12+)
00.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
(12+)
02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
04.40 Ä/ô «Êòî çà íàìè
ñëåäèò?» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (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 «ÏÎÇÄÍßß
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» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ
ÅÄÈÍÛÌ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ ÏÎÐßÇÀÍÑÊÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
11.00, 13.00, 14.00, 16.10,
18.00, 19.30, 00.20
Íîâîñòè
11.05, 19.35, 00.25, 03.30 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»
(16+)
16.15 Ä/ô «Ïóòü íà âîñòîê»
(16+)
16.45, 09.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» (12+)
17.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.05 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà
Ëèãè Åâðîïû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.00, 23.30 Êóáîê ìèðà ïî
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. Ì. Ìà÷àåâ - À.
Ñàðíàâñêèé. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.15 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÈÍÃ»
(12+)
06.30 Õ/ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»
(16+)
08.30 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè»
(16+)
10.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ØÂÅÉÊÀ»
11.45 Ä/ô «Ìèðîòâîðåö.
Ñâÿòîé Äàíèèë
Ìîñêîâñêèé»
12.25 Ä/ô «Ñòîëèöà
êóêîëüíîé èìïåðèè»
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ
ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÅÐÄÈÒÑß»
14.45 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò
ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê»
15.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
15.50 Ä/ô «Ðàäóãà ñ íåáåñ.
Ñåðãåé Ñóäåéêèí»
16.30 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ
ñâÿòûõ»
17.30 «Áîëüøîé áàëåò»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
01.35 Ì/ô «Ïðåæäå ìû áûëè
ïòèöàìè»
02.40 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî
ïðèðîäû àíòè÷íîãî
Èåðàïîëèñà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
09.00, 22.40 «6 êàäðîâ»
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
(16+)
06.00, 09.00
09.35 Õ/ô «ÂÅÐÁÍÎÅ
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
07.00, 12.30, 19.00
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
(16+)
êàíàë» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
ÑÅÁÅ» (16+)
08.30, 16.30, 19.30
«Íîâîñòè» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí»
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
(16+)
16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
âëàñòü (16+)
ïðîãðàììà 112»
23.30, 02.35 Çâ¸çäíûå
(16+)
17.00 «Îáûêíîâåííûé
èñòîðèè (16+)
íåîôàøèçì».
Äîêóìåíòàëüíûé
00.30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÊÀ»
ñïåöïðîåêò (16+)
(16+)
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
00.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ
ÃÎÐÞÉ» (16+)
Äæåéìè Îëèâåðîì
02.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ
(16+)
«ÃËÎÐÈÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.40 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, 23.50 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.15 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âÿëûå
ïàðóñà. ×àñòü II (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2»
(6+)
15.35 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ
ÏÎ ÆÈÇÍÈ» (12+)
17.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé
Ìàäàãàñêàð» (6+)
18.25, 20.00 Ì/ô
«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(12+)
00.10 Äåòàëè (16+)
00.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
02.20 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»
(16+)
04.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ
- ÌÎÍÑÒÐ...» (16+)
13.30, 19.00 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
14.00 «Ìóçûêàëüíûé êîíöåðò
Ïàâëà Âîëè «Íîâîå»
(16+)
14.30, 18.30, 21.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
16.00 «Êîìåäè Êëàá. Music
style» (16+)
17.00 «Ñîëüíûé êîíöåðò
Ñåìåíà Ñëåïàêîâà»
(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 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(18+)
04.10 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (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+)
19.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
20.10 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 Áîëüøèíñòâî
23.15 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 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.
Çíàêè ñóäüáû (16+)
18.00 Ä/ô «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé
Õàäóåâîé» (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
1» (12+)
22.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
23.45 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)
03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë Àíèìå:
Ðîñîìàõà» (12+)
ание!
Телекомп

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß»
(12+)
16.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
20.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß»
(12+)
00.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
04.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
07.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß»
(12+)
08.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
10.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
12.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ»
(16+)

09.15, 07.50 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.55, 14.50, 03.35 «Â
òåìå» (16+)
12.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
13.55, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.15 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
16.05 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.05 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
21.45 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.45 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.40, 05.55 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 02.10
Ïÿòíèöà News (16+)
06.30, 07.15 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
06.45 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
12.00, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
15.55 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
16.55 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
18.00, 21.00 «Ðåâèçîððî»
(16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
23.35 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ»
(16+)
02.45 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
04.50 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
÷óäîâèùàìè» (16+)

ании

могут

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00, 04.10 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.40, 01.25 Ò/ñ
«ÂÒÎÐÛÅ» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (6+)
15.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2»
(16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
19.30 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.45 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ»
(16+)
23.55 Õ/ô «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ»
(16+)
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

08.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)
12.10 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ
ÕÎ×Ó» (18+)
13.45 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ»
(12+)
15.55 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÂÅÍÒÈÍÀ
ÄÎÐÂÀÐÄÀ,
ÑÒÐÅËÊÀ
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ
ÃÂÀÐÄÈÈ» (16+)
17.35 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)
20.05 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ»
21.30 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ»
(16+)
01.35 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ»
(18+)
03.35 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ»
(16+)
05.25 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ
ÃÎËÎÂÓ» (16+)
07.00 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Õ/ô
«ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
(12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

вещания.

суббота, 27 ФЕВРАЛЯ
05.45, 06.10 Ò/ñ «ÌÀÌÀ
ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Àëëèëóåâà.
Îáðå÷åííàÿ» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
14.20 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ» (16+)
16.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò â Êðåìëå
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Áîëüøàÿ ïðåìüåðà.
«Ãåðàêë» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 «Ïðîæàðêà» Äìèòðèÿ
Íàãèåâà (18+)
23.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÄÎÆÄß» (16+)
02.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)
04.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.05 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÏÎÄÏÀÑÎÊ Ñ
ÎÃÓÐÖÎÌ»
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
08.15 Èíòåðâüþ
08.50 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Æèçíü ìîÿòàéãà»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà
äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå.
Èâàð Êàëíûíüø» (12+)
11.20 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»
(12+)
13.05, 14.30 Õ/ô
«×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ
ÔÀÊÒÎÐ» (12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí â
îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ»
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÏÅ×ÅÍÜÅ Ñ
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅÌ»
(12+)
00.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÁÅËÛÉ È
ÏÓØÈÑÒÛÉ» (12+)

06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.50 ÀÁÂÃÄåéêà
07.20 Õ/ô «ÑÒÎËÈÊÑÀÌ-ÍÀÊÐÎÉÑß»
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.50 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ»
13.35, 14.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ»
15.40 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß
ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.50 Ä/ô «Ñòðàíà,
êîòîðóþ íå æàëêî»
(16+)
03.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
05.35 Ä/ô «Áåãñòâî èç
ðàÿ» (12+)

06.00, 08.00, 05.30 Ä/ñ
«100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Òîï Ãèð (16+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
14.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ»
(16+)
17.00 Âûæèòü â ëåñó.
Êðûìñêèé ñåçîí
(16+)
19.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ»
(16+)
21.05 Õ/ô
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ.
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ.
ÏÎÄÂÅÑÊÈ
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (0+)
02.05 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÎÑÅÉÄÎÍÀ» (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 Ä/ñ «Þáèëåè.
Ëþáèìûå àðòèñòû.
Åëåíà ßêîâëåâà.
Èíòåðëåíî÷êà» (16+)
13.00, 17.00, 01.30 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
13.15 Ä/ô «Ëóè äå Ôþíåñ.
×åëîâåê-îðêåñòð» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (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 «Ïîåäèíêè.
Âåðáîâùèê» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «12» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
12.00, 13.00, 14.25, 15.30
Íîâîñòè
12.05, 17.45, 23.30, 03.45 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 Ä/ñ «1+1» (16+)
13.55 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì
(16+)
14.30 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ»
15.35 «Äóáëåð» (12+)
16.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà
ïî ñïðèíòåðñêîìó
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êîðåè
16.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Òþìåíè
18.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
19.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Òþìåíè
20.45 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Âåëèêîáðèòàíèè
04.30 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» (16+)
06.30 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà»
08.30 Ä/ô «Ñóä íàä Àëåíîì
Àéâåðñîíîì»

06.30
10.00
10.35
12.05

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.45 «6 êàäðîâ»
(16+)
07.45 «2016:
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
08.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË. Ñ
ÏÎÌÎÙÜÞ
ÇÅÐÊÀËÀ» (16+)
10.50 Õ/ô «ËÞÁÊÀ» (16+)
14.20 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ
ÑÍÅÃÓ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.15 Ìåíÿ ïðåäàëè
(16+)
23.30 Âîçðàñò ëþáâè
(16+)
00.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ
ÇÀÏÐÓÄÜß» (16+)
02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ
«ÃËÎÐÈÈ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È
ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÌÈÐÎÂ» (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
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
(16+)
21.50 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È»
(18+)
02.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ
ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ» (16+)
04.15 Õ/ô
«ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
07.20, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
(0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
11.00 Ì/ô «ÆÅËÅÇßÊÈ» (6+)
12.50 Ì/ô «ØÅÂÅËÈ
ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+)
14.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ
ÍÎ×Ü» (12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âÿëûå
ïàðóñà. ×àñòü II (16+)
17.20 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3»
(0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
ÏÎÅÇÄÀ-1 2 3» (16+)
01.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)
03.25 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (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+)
14.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
16.00, 19.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
19.30 Õ/ô «ÎÐËÅÀÍ» (16+)
21.50 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.45, 06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!» (0+)
05.35, 00.00 Ò/ñ
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
09.15 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(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 «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÁËÞÄÎ» (16+)
01.55 Äèêèé ìèð (0+)
02.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (16+)
Вним

06.00, 10.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ
ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1»
(12+)
19.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ
ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2»
(12+)
21.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ»
(16+)
01.45 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÐÀÍÈÖ» (0+)
03.15 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
14.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
16.45 Õ/ô
«ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ
ÆÈÇÍÈ» (16+)
18.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
20.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
22.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
00.45 Õ/ô
«ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ
ÆÈÇÍÈ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
04.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
06.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
08.45 Õ/ô
«ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ
ÆÈÇÍÈ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
12.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ»
(16+)
10.40 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ»
(18+)
12.35 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ»
(16+)
14.50 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ»
(16+)
16.20 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ»
(18+)
18.05 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
(16+)
19.50 Õ/ô
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß
ÄÅÐÅÂÍß» (16+)
21.20 Õ/ô «ÄÎÌ
ÑÎËÍÖÀ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
(12+)
02.30 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(12+)
04.35 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
06.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ» (12+)

09.10, 13.30 «Â òåìå»

12.50
13.15
13.55
14.25

16.45
17.00
17.30
18.00
19.35
20.30
22.45
23.30
01.05

01.55
02.40

Åâðîíüþñ
Áèáëåéñêèé ñþæåò
Õ/ô «ÄÓÝÍÜß»
Ä/ô «ß áóäó âûãëÿäåòü
ñìåøíî. Òàòüÿíà
Âàñèëüåâà»
Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
Ä/ô «Ëåäè Ìàêáåò. Áåç
ïðàâà ïîñòàíîâêè»
Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
Ä/ô «Áîðèñ
Äîáðîäååâ. íà âåòðàõ
èñòîðèè. Îò Ñòàëèíà ê
Õðóùåâó. Âçãëÿä ÷åðåç
ãîäû»
Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä
öåðêâåé è «æóêîâ»
Íîâîñòè êóëüòóðû
Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ»
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
«Áîëüøîé áàëåò»
Ä/ô «Áîëüøîé áàëåò».
Ïîñëåñëîâèå»
Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
Ä/ô «Ñåêðåòû
ïîéìåííûõ ëåñîâ.
Íàöèîíàëüíûé ïàðê íà
Äóíàå»
«Èñêàòåëè»
Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà
â Âàëåíñèè. Õðàì
òîðãîâëè»

ание!

Телекомпании

могут

вносить

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00 Õ/ô
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÎÇ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»
(16+)
01.10 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ
ÊÐÀÑÈÍÀ-2» (16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
(16+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè
09.40 «Europa plus ÷àðò»
Âóäïåêêåð» (12+)
(16+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
10.40 «Starbook» (16+)
09.35, 14.25 Îðåë è
12.35, 08.15 «Starbook.
ðåøêà (16+)
Ðàçáîðêè ñ
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
ïàïàðàööè» (12+)
12.30
Îðåë è ðåøêà.
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
Þáèëåéíûé (16+)
(16+)
15.15 Âåðþ - íå âåðþ
15.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÎ» (16+)
(16+)
16.15
Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ
16.50 «Ñïàñèòå íàøó
ÃÝÒÑÁÈ» (16+)
ñåìüþ» (16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
02.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
20.00 «Ðåâèçîððî» (16+)
22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
ÍßÍÈ» (16+)
(16+)
04.10 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!»
23.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
(16+)
ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ»
05.55 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
01.15
Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
(16+)
06.25 «Ñîáëàçíû
03.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ñ Ìàøåé
ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(16+)

изменения

в

сетку

вещания.

воскресенье, 28 ФЕВРАЛЯ
05.50, 06.10 Ò/ñ «ÌÀÌÀ
ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
10.55 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.15 Ôàçåíäà
12.50 «Ãîñòè ïî
âîñêðåñåíüÿì»
13.45 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà.
«Íå ó÷èòå ìåíÿ æèòü!»
(12+)
14.40 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Ò/ñ «ÊËÈÌ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÄÜÞÃÀÍ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÏÎÄÏÀÑÎÊ Ñ
ÎÃÓÐÖÎÌ»
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
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»
12.10, 14.20 Õ/ô «ÎÍÀ
ÍÅ ÌÎÃËÀ ÈÍÀ×Å»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

06.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ
ÄÎ ÃÈÁÅËÈ» (12+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.20 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ»
(12+)
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
10.35 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà.
×òî áóäåò áåç
ìåíÿ?» (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «Î×ÊÀÐÈÊ»
(16+)
16.55 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ»
(12+)
20.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÏÐÀÂÈËÎ
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (12+)
00.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.00 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß
ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
02.45 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?»
(12+)
04.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
05.20 Ä/ô «Ôîðòóíà
Ìàðèíû Ëåâòîâîé»
(12+)

06.00, 08.00, 02.00 Ä/ñ
«100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô «ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ.
ÏÎÄÂÅÑÊÈ
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (0+)
11.30, 00.00 Õ/ô «ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ: ÌÅÑÒÜ
ÌÈËÅÄÈ» (0+)
13.30 Òîï Ãèð (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Âûæèòü â ëåñó.
Êðûìñêèé ñåçîí
(16+)
18.00 Õ/ô
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ.
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)
19.55 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞÉÎÐÊÀ» (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
04.00 «Ñåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (16+)
11.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ïàðíûé ìîãóë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
12.15, 13.50, 19.00 Íîâîñòè
12.20, 19.05, 23.05, 04.30 Âñå íà
Ìàò÷!
13.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.25 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
16.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Òþìåíè
17.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ïî
ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè
19.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
21.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Àðñåíàë».
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.45 Ôóòáîë. «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð). Êóáîê Ðîññèè.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» «Ñåâèëüÿ». ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.15 Ãàíäáîë. «Òþðèíãåð» «Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîññèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû
07.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Êîìáèíàöèÿ. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Àíäîððû
08.00 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè» (16+)
08.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÈÍÃ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ»
12.00 «Êòî òàì...»
12.30 Ä/ô «Ñåêðåòû
ïîéìåííûõ ëåñîâ.
Íàöèîíàëüíûé ïàðê íà
Äóíàå»
13.25 «×òî äåëàòü?»
14.10 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ
ñ÷àñòüÿ»
14.25 Ä/ô «Òàêîâà æèçíü.
Ëåâ Êðóãëûé»
15.05 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
16.40 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.10, 01.55 «Èñêàòåëè»
17.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.30 Êîíöåðò «Àäå ßêóøåâîé
è Þðèþ Âèçáîðó
ïîñâÿùàåòñÿ...»
19.45 Ñïåêòàêëü «Èâàí
Ôåäîðîâè÷ Øïîíüêà è
åãî òåòóøêà»
20.40 Ä/ô «Âàëåðèé Ôîêèí.
×åëîâåê â êîíòåêñòå»
21.20 Ñïåêòàêëü «Øèíåëü»
22.00 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü...»
22.30 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ»
00.15 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ»
01.45 Ì/ô «Áóì-Áóì, äî÷ü
ðûáàêà»
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí.
Ìîãèëüíûå êóðãàíû â
èçëó÷èíå ðåêè»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 «2016:
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
08.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË.
ÓÊÀÇÓÞÙÈÉ
ÏÅÐÑÒ» (16+)
10.10 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ»
(16+)
14.20 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ
ÓÕÎÄÈ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
22.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30 Âîçðàñò ëþáâè
(16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÄÎÕÀ»
(16+)
02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 Õ/ô

05.05, 23.55 Ò/ñ
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(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 «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ»
(16+)
01.45 Äèêèé ìèð (0+)
02.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.45 Õ/ô
«ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß: ÍÎÂÀß
ÃËÀÂÀ» (0+)
10.30 Õ/ô «×ÒÎ ÕÎ×ÅÒ
ÄÅÂÓØÊÀ» (12+)
12.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÄÅÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×»
(16+)
14.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ
ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2»
(12+)
19.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3»
(16+)
20.45 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4»
(16+)
22.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÐÅÉÑ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ
ÄÐÓÆÁÅ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ»
(16+)
04.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

Внимание!

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
11.15 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
11.30, 00.00 «Îòêðûòûé óðîê»
(0+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÌÓÆ ÍÀ
×ÀÑ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Þáèëåè.
Ëþáèìûå àðòèñòû.
Åëåíà ßêîâëåâà.
Èíòåðëåíî÷êà» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (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 «Ïîåäèíêè.
Âåðáîâùèê» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «12» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
«ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ»
Äæåððè» (0+)
(16+)
06.40 Ì/ô «ÆÅËÅÇßÊÈ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
06.40 Õ/ô
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
(16+)
11.00 Ì/ô «ØÅÂÅËÈ
09.30 Ò/ñ «ÝÍÈÃÌÀ»
ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+)
12.20 Ì/ô «ÒÝÄ ÄÆÎÍÑ È
(16+)
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
(0+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
14.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
(16+)
ÏÎÅÇÄÀ-1 2 3» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
00.00 «Ñîëü».
Äåðåâåíñêîå (16+)
16.30
Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+)
Ìóçûêàëüíîå øîó
19.00 Õ/ô «2012» (16+)
22.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
(12+)
00.10
Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
(16+)
02.00 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»
(16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
04.05 Õ/ô «ÌÓÆ ÄÂÓÕ Æ¨Í»
(12+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ
14.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
16.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
(12+)
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)
11.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
18.30 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß
ÑÓÄÜÁÛ.
ÊÓÕÍß» (16+)
20.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
ÏÎÅÇÄ» (16+)
(12+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
13.35 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ
15.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
17.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ
00.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)
ÏÐÎÒÈÂ»
02.30 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß
21.05
Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÊÓÕÍß» (16+)
ÑÒÐÎÃÎÃÎ
04.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÎÅÇÄ» (16+)
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
23.00
Õ/ô
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
ÂÏÅÐ¨Ä!» (12+)
08.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+) 04.20 Õ/ô «ÑÓÄÜß Â
10.30 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß
ËÎÂÓØÊÅ» (16+)
ÊÓÕÍß» (16+)
06.15 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ
12.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÎÅÇÄ» (16+)
ÄÐÓÃ»
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.10, 13.30 «Â òåìå.

09.35 «Starbook» (16+)
12.35 «Europa plus ÷àðò»

áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
(12+)
12.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È» (12+)
15.05 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)
17.00 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ»
(16+)
01.25 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ
ÊÐÀÑÈÍÀ-2» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè
ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.00, 19.00 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
16.20 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ»
(12+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÃÎÄ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00, 07.15, 05.20 Ì/ñ
06.50 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
09.45, 17.45 Îðåë è
10.30 Áàðûøíÿ-

14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà

êðåñòüÿíêà (16+)
11.30, 16.45 Îðåë è

(16+)
14.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÍßÍÈ» (16+)

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
(16+)
12.30, 19.10 «Ðåâèçîððî»

16.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
02.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÎ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!»

(16+)
14.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ
ÃÝÒÑÁÈ» (16+)
22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)

(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ»

05.40 «Ñîáëàçíû

(16+)

ñ Ìàøåé

01.35 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Starbook. Õýïïè
Á¸ðçäýé» (12+)
сетку

10.10 «Èñòîðèè èç

ðåøêà (16+)

(16+)

в

10.00 Ñåé÷àñ

«Ñìåøàðèêè» (12+)

Ëó÷øåå» (16+)

я

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

(16+)
03.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ»
(16+)

вещания.

здоровье
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Александр Морозов:

«Скорая помощь это не поликлиника
на колесах»

Давно ли вы вызывали скорую?
А как быстро она приехала? Есть вопросы?
Конечно, есть. Финансирование медицины
в 2016 году продолжит снижаться.
Как в эти условия вписывается служба
неотложной помощи? О сегодняшнем дне
медиков быстрого реагирования рассказал
заведующий отделением скорой помощи
КБ-51 Александр Морозов.
- Александр Сергеевич,
в 2016 году финансирование скорой помощи опять
урезали. В СМИ называются различные цифры
- от 11 до 60 процентов.
Скоро больным людям
будет проблематично вызвать неотложку?
- Перемены в скорой помощи начались еще в 2014
году, когда служба перешла
на одноканальное финансирование из Фонда обязательного медицинского страхования
(ФОМС). Как и прогнозировали скептики нововведения,
сразу же произошло снижение финансирования в целом,
ведь подушевой норматив в
ОМС оказался ниже, чем в
ФМБА, к которому раньше
относилась железногорская
медицина. Кроме того, Фонд
обязательного медицинского
страхования теперь определяет объемы оказания медицинских услуг и ежегодно их
понижает. В 2015 году нами
было запланировано 30500
вызовов, а в 2016-м цифры
уменьшили до 28000 вызовов, что, естественно, также
повлекло за собой уменьшение финансирования службы. Но и это не предел. По
федеральной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, рассчитанной до 2017 года, на
1 тысячу населения должно
приходиться 318-320 вызовов
скорой помощи в год. Именно к этим показателям мы и

должны стремиться.
- Получается, помощь
теперь оказывают не
всем, а строго по лимиту,
который определил на год
фонд ОМС?
- Нет, скорая приедет,
даже если вызов поступил
уже сверх плана. Но оплатят
его медикам с понижающим
коэффициентом - не в размере тарифа 2800 рублей, а
всего 2000. Так что при изменении источника финансирования пострадали прежде всего врачи, а не пациенты - им помощь оказывается в полном объеме, как и
прежде.
Подчеркну, что скорая оказывает медицинскую помощь
всем, несмотря на то, есть
ли у человека паспорт и медицинский страховой полис
или нет. Финансирование
вызовов к данной категории
людей заложено в ФОМС.
Оно, правда, небольшое, но
и «бесполисных» больных
ведь не так много.
- В конце 2015 года
Минфин предложил заменить врачей бригады
скорой помощи фельдшерами. Опять решили
сэкономить на здравоохранении?
- На недавнем селекторном совещании министр
здравоохранения края Вадим
Янин подтвердил, что идет
тенденция к увеличению
доли фельдшерских бригад
на скорой. Врачи останутся
только в специализирован-

в очередях в поликлинике.
Однако существует четкое
разделение на экстренную
и неотложную медицинскую
помощь, которую оказывают бригады скорой. К экстренной относятся все вызовы, когда есть явная угроза
жизни: остановка дыхания,
сердечной деятельности, автотравмы, падение с высоты
и другие ситуации. То есть
если немедленно не оказать
помощь человеку, он может
погибнуть. Бригада должна
быть на месте не позже чем
через 20 минут после вызова. В Железногорске реанимобиль приезжает к пациенту
гораздо быстрее.
Все остальное: повышение
или понижение артериального давления без явных угроз
жизни, обострение хронических заболеваний, повышение температуры - это вне
компетенции специализированных бригад.
- Значит, к человеку, который себя плохо чувствует из-за того, что упало
давление, скорая теперь
не поедет?
- Она и не должна в этом
случае. Но врач все равно будет, потому что мы не имеем права отказать человеку.
Принимаем все вызовы, но
повторюсь: в первую оче-

за вас могут опоздать. У нас
привыкли, что скорая выполняет роль поликлиники на колесах. Много времени и сил
отнимают также ложные вызовы, их всегда много. Часто
звонят люди в алкогольном
опьянении - им просто хочется с кем-то общаться. Принимать или не принимать вызовы от несовершеннолетнего,
когда он сообщает, что маме
плохо? Бригада приезжает, а
взрослые говорят, что никто
никого и не вызывал, у них
и детей-то нет. За заведомо
ложный вызов полагается
административный штраф,
но я не помню, чтобы когдато кого-то наказали. Чтобы
найти шутника и доказать его
вину, уйдет уйма времени и
ных бригадах - реанимациписанины. А размер штрафа
онных, педиатрических, акувсего от одной до полутора
шерских. Что касается негатысячи рублей.
тивных последствий такого
- После серии напаизменения работы, то они
дения на врачей скорой
несколько преувеличены по всей стране медикам
у нас и сегодня вся служба
разрешили вооружаться
держится в основном за счет
газовыми баллончиками
фельдшерских бригад.
и электрошокерами. Вы
В перспективе же нас ожикатегорически выступали
дает реорганизация по припротив этого. Мнение не
меру зарубежных аналогов,
изменилось?
где на экстренные вызовы
- Я по-прежнему считаю,
выезжают парамедики. Они
что в вооружении медиков нет
доставляют больных в присмысла. На пьяного человека
емный покой, где уже дальгаз из баллончика практичеше работают врачи. Нечто
ски не подействует, но может
разозлить. И тогда
последствия для врача окажутся гораздо
серьезнее. Электрошокер против буйных
пациентов и их родственников применять опасно. У неадекватного человека
могут быть проблемы
с сердцем. Не исключено, что разряд тока
окажется фатальным.
Законопроект, приравнивающий нападение на врача к нападеВ этом году пополнится парк автомобилей КБ-51.
нию на полицейского,
внесен на обсуждение
подобное планируется и в редь оказываем экстренную в Госдуму. Пока результатов
России. Фельдшеры скорой помощь.
нет, а значит, медики юридибудут работать по опреде- Есть претензии, что чески ничем не защищены.
ленным алгоритмам, ока- медики заходят в кварти- Когда скорая имеет
зывать экстренную помощь ру, не снимая обуви и без право не оказывать пои доставлять пациента в бахил.
мощь?
больницу.
- Врачи спешат по вызову
- Если больной отказыва- В соцсетях жители го- к умирающему, как им сооб- ется от срочной госпиталирода часто жалуются на щили, человеку, а их на по- зации, то мы не можем его
ваших подчиненных - пи- роге квартиры останавлива- принудить. Но он должен
шут, что машина может ют и требуют снять обувь! Но подписать отказ. Бывает, от
приехать на вызов спустя если вас в этот момент вол- медицинской помощи отнесколько часов после об- нует состояние ковров, зна- казываются пострадавшие
ращения.
чит, не было необходимости в ДТП. Например, человеку
- Железногорцы привыкли вызывать реанимобиль. И предлагают проехать в бользвонить в «03» из-за зано- значит, к кому-то, кто дей- ницу, чтобы сделать рентген,
зы в пальце или потому, что ствительно нуждался в экс- а тот говорит, что у него ничеим не хочется тратить время тренной помощи, медики из- го не болит. Здесь мы также

не имеем права заставлять.
Конечно, когда пациент находится в шоковом состоянии,
медицинскую помощь оказывают без его разрешения.
Мы не вправе насильно госпитализировать психических
больных, которые на момент
приезда бригады находятся в
адекватном состоянии - только по решению суда либо по
направлению психиатра.
- В Красноярске уже
несколько лет работает
частная скорая. Недавно
читательница «ГиГ» сообщила в соцсети о том,
что и в Железногорске
есть платная служба неотложной помощи. Но
официальных сообщений
о существовании такого
медицинского подразделения нет. Так вы оказываете платные услуги населению, или это все-таки
домыслы?
- Скорая помощь в Железногорске бесплатная. Но мы
действительно оказываем
платные услуги, которые не
входят в рамки нашей службы. Допустим, больной со
сломанной ногой пролечился в стационаре, и его выписывают на амбулаторное
лечение. Но в обычном такси
ему будет трудно доехать до
дома. Предлагаем его перевезти платно. На коммерческой основе наши машины
дежурят на всех спортивных
и городских мероприятиях.
- Какие настроения в вашем коллективе?
- Коллектив у нас устоявшийся, многие работают
уже несколько десятков лет.
Но люди выходят на пенсию,
а смены им нет. Молодые
специалисты не идут по известной причине - нет жилья.
Зарплата наших медиков
упала, как и по всей КБ-51,
но при этом люди вынуждены больше работать. Одноразовые вливания в 2015-м
ситуацию не улучшили. Ясно,
что в текущем году все будет
еще хуже, ведь объемы оказаниям медицинской помощи нам уменьшили. Возможно, нам что-то доплатят за
нынешний гриппозный период. Грустно это все… Но надежда, что на медицину обратят внимание, у нас, тем не
менее, остается. Ожидаем,
что в этом году пополнится
наш парк автомобилей - технику, которую эксплуатируют
круглосуточно, нужно менять
через каждые пять лет.
Беседовала
Марина СИНЮТИНА
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Кто служил, тот поймет
Что ни говорите, а армейская служба
- это не просто год-два другой жизни
для мужчины. Особая каста бережно хранимые дембельские
альбомы, байки и семейные анекдоты.
Только один из десятка опрошенных
железногорцев ответил: «Даже
вспоминать не хочу». Другие
с готовностью достали заветные
фотографии и поделились своими
историями. Кстати, так получилось,
что все наши сегодняшние герои люди служивые. И предстоящий
мужской день по праву могут
считать профессиональным
праздником.

С праздником, защитники
Отечества!
Альберт ХАСАНОВ

военный комиссар Железногорска

О

кончил Ульяновское высшее
танковое командное училище,
Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ, был военным комиссаром в Норильске, Богучанском и Кежемском районах. С сентября 2015 года
полковник Хасанов - начальник отдела
военного комиссариата Красноярского
края по Железногорску.
Альберт Сагитович не сомневается,

Сыну быть в ВДВ
Американских
пехотинцев видел
издалека

что, посвятив свою жизнь военному
делу, сделал правильный выбор. Армия меняет мировоззрение, помогает
человеку стать самостоятельным во
всех областях.
- Поздравляю всех мужчин, будущих
призывников, защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий, выполнивших присягу, с наступающим праздником. А родителям - и тех, кто проходит
срочную службу, и будущих призывников
- хочу пожелать спокойствия. Ваши дети
находятся в надежных руках!

Андрей ТОЛСТИКОВ
начальник ГАИ

Константин ЦУРИКОВ

заместитель начальника 10-го отдела
экспертно-криминалистического центра
УМВД Железногорска--

С

Александр КОТЕЛЬНИКОВ

техник в отделе капстроительства АО «ИСС»

С

лужил в 2013-2014 годах в 51-м полку тульской дивизии, в воздушно-десантных войсках,
младший сержант. За 4 месяца до окончания
службы подписал контракт, но от сверхсрочной отговорили родственники. Прошел обучение в Рязани
и Омском 242-м учебном центре. Получил специальность механика-водителя БМД-2, за год совершил 9 прыжков с парашютом с Ил-76.
19 января глава ЗАТО Вадим Медведев в присутствии членов семьи и офицерского собрания
торжественно вручил Александру Котельникову медаль Суворова. Ею награждаются военнослужащие
за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ
в боевых действиях.
- Немного удивился и, конечно, обрадовался,
- признался Александр. - Родители гордятся. За
что наградили? Не могу сказать, выполнял боевые задания.
Это все, что удалось вытянуть из героя. Молчит
на зависть любому партизану. Хотя про службу в
армии готов рассказывать часами.
- Мне понравилось, ничего там страшного нет.
Да, первое время - сложно, а потом привыкаешь.
Главное быть человеком.
5 февраля у Александра и Анны Котельниковых
появилась на свет дочка Валерия.
- Супругу я уже предупредил: не остановимся, пока не появится десантник, - смеется Александр.

весны 1989 года по весну 1991-го проходил службу в Семипалатинске-22, в батальоне связи испытательного ядерного полигона. Начинал рядовым механиком, а закончил
службу старшиной, командиром аппаратной.
- Наш батальон обеспечивал связь полигона и
штаба, - вспоминает Константин Владимирович. По долгу службы приходилось наблюдать несколько ядерных испытаний. В зависимости от мощности заряда казармы в 200 километрах от эпицентра всегда вздрагивали, с подоконников падали
горшки с цветами, иногда вылетали стекла.
Не забуду и встречу с вероятным противником. Когда вводили мораторий на ядерные испытания, на полигоне в качестве наблюдателей
появились морские пехотинцы США - здоровые
и молчаливые парни. Общаться с ними, однако,
не разрешили.

Б

Дипломатической почтой
в персидский залив

ыл радиотелеграфистом на эсминце «Стойкий» во Владивостоке с декабря 1987 года по ноябрь
1990-го. Участвовал в конвойных операциях в Персидском заливе. Поход длился 9 месяцев. Письма из дома шли через Москву по 3-4 месяца дипломатической почтой в Аден, что в Йемене.
- Как-то, чтобы отправить письмо
маме, пришлось воспользоваться по-

мощью моряков из Киргизии - это была
ближайшая к нам российская база. До
Владивостока далеко, две других располагались во Вьетнаме и на Кубе, вспоминает Андрей Александрович. Надиктовал по радио текст, а они его
переписали и отправили. Пришло письмо быстро, только мама очень удивилась и не могла понять, почему оно написано не моим почерком.

Футбол босиком
Игорь ДЕГТЯРЕВ

депутат городского Совета депутатов,
замдиректора ФГУП «Атом-охрана»

А

рмию вспоминает с удовольствием. Службу проходил в Краснодаре в 1977 году в ракетных
войсках. Был механиком-водителем
многоостного тягача, который возил
ракетную установку. Нормальная, говорит, была путевка в жизнь: дедовщины никакой, на учениях друг друга
подменяли, страховали.
- Самое необычное, пожалуй, вспоминает Игорь Юрьевич, - это
как 31 декабря я вернулся из морозного Северска, где был в отпуске, в
жаркий Краснодар и играл босиком
в футбол.
Подготовила Елена НАУМОВА
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Перед нами генерал,
а рядом полковник

Михаил КАЛИНИН

начальник Главного управления Спецстроя России по территории Сибири

Сергей ЗАЙКИН

воин-интернационалист

- В конце 80-х я, молодой офицер, приехал в расположение
своей войсковой части. Глухая тайга, два часа ночи, сильнейшая снежная буря. До ближайшего населенного пункта 60 км...
В общем, не самая радужная обстановка. И тут открываются
ворота: перед нами генерал - командир дивизии, а рядом полковник - командир полка. Каждому пожимают руки и говорят:
«Молодцы, что приехали служить в столь отдаленный регион.
Ребята, пойдемте скорее, вы в первую очередь поешьте, голодные, поди». А потом нам вручили ключи от квартир, построенных специально для нас. На протяжении всей службы чувствовалась забота государства о военнослужащих.
Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что армия зря вычеркнутое из жизни время. Армейская служба - это возможность как-то проявить себя, научиться концентрироваться
на каком-либо деле для достижения максимального результата.
И это важнейшие качества для каждого мужчины.

Сто дней до приказа
Александр МАРКОВ

овелось служить в Афганистане рядовым водителем
минометной батареи в Московском погранотряде с сентября
88-го по февраль 1989 года. Попал
на войну, когда до дембеля в погранвойсках Приморья оставалось
4 месяца. Подробности службы, говорит Сергей, сейчас не вспоминаются. Главное - все живы остались,
повезло, наверное.
- Когда вернулся в Красноярск-26,
мама радовалась, что удалось греч-

П

ризвали в ДРА в октябре 1985 года.
Полтора года службы прошли в суровых условиях: температура зимой +8,
летом +60.
- Мы обеспечивали сопровождение гуманитарных грузов, - рассказывает Александр, - а также доставляли медикаменты
и продовольствие афганскому населению.
По сути, попали в средневековье: у нас на
дворе 1987 год, а там середина 14 века:
ни света, ни дорог, ни нормального жилья
- ничего не было. Кроме доставки продовольствия вели агитационную работу. Листовки наглядно показывали, что душманы
и моджахеды - это зло, а Советская Армия
всегда поможет. Или в картинках призывали
афганские народные дружины объединяться
с шурави (советскими военнослужащими в
Афганистане), чтобы дать отпор врагу.
На фото: сто дней до приказа. По традиции все «дедушки» бреются наголо.

воин-интернационалист

тдельный артиллерийский взвод, где Георгий
командовал расчетом, был прикомандирован
к батальону пехоты возле города Мехтарлам в
провинции Лагман. На вооружении состояли две гаубицы. А списанная установка «град» считалась внештатным оружием и надежно служила при необходимости.
Из гаубиц, кстати сказать, расчет Янушкевича подкидывал афганцам агитационные снаряды, когда зимой
1987 года собирались объявить полугодовое переми-

ку достать, чтобы сыночка побаловать, - с улыбкой вспоминает Сергей. - Для нее - целое событие, а я
на эту крупу смотреть не мог, ведь
полгода только ею и питались. Было
время - то ли вертолеты были неисправны, то ли еще по каким причинам, не знаю - случались перебои
с продовольствием. Сначала съели
муку, из которой лепешки пекли, а
когда и она кончилась, грызли сухари из НЗ, между прочим, 56 года
выпуска.

Беспартийный командир

П
В письма родители
вкладывали
десятку-другую

Георгий ЯНУШКЕВИЧ

Прощай, оружие!

Д

воин-интернационалист

О
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рие сторон. Снаряды выкрашивали красной краской и
туго набивали свернутыми листовками. Потом, когда
снаряды взрывались в воздухе, листовки, призывающие душманов сложить оружие, рассыпались по всей
территории. Перемирие, правда, больше месяца не
продержалось…
Со службы у Георгия сохранилось множество фотографий. На самый простой аппарат «Смена 8М» он
снимал и для себя, и для товарищей, хотя на гражданке фотографией не увлекался. Неужели разрешали? Нет, конечно. И почту тщательно проверяли.
Однако сообразительный русский солдат выход всегда найдет. Отснятую пленку резали на небольшие
фрагменты - по длине обычной открытки, пришивали к этой самой открытке и вкладывали в письмо.
Толщина конверта не должна была вызывать подозрений. А обратно из дома приходили уже готовые
фотографии. Правда, не всегда - случалось, изымали бдительные органы. Но как-то все равно снимки
доходили. Как и письма, в которые родные тайком,
между страницами, вкладывали десятку-другую. На
наши рубли в дукане в нескольких километрах от
расположения батареи можно было через командира
что-нибудь купить: платок матери в подарок, ручкичасы, дипломат. Потом с этими «сокровищами» они
возвращались на родину.
Подготовила Елена НАУМОВА

олковник запаса Андрей
Хлевнюк, наверное, был
единственным беспартийным командиром разведроты в
контингенте советских войск в Афганистане. Вступить в КПСС всегда мешали какие-то обстоятельства - то на заявлении сало порежу, смеется Андрей Леонидович,
то нагоняй от начальства получу.
Два раза за время службы в Афгане командование представляло
Хлевнюка к самой высшей воинской награде - к звезде Героя Советского Союза. Но документы не
прошли согласование: первый раз
с формулировкой «подвиг устарел», второй раз помешало отсутствие партбилета.
Зато два раза был тяжело ранен, контужен. Прошел Афган

Андрей ХЛЕВНЮК

воин-интернационалист

вдоль и поперек. Шагал и по пояс
в плотном пулеметном огне, и
разрабатывал операции в центре управления в Кабуле. Имеет
свою версию событий, известных
многим по фильму «Девятая рота»
- в операции «Магистраль» тогда
принимало участие 28 тысяч человек. Много было бестолковых
командных решений - все от незнания оперативной обстановки,
неумения ее анализировать. Соответственно, столько же много
было безвозвратных потерь солдат и офицеров. Хлевнюк, участвовавший после Афгана еще
в нескольких локальных войнах,
до сих пор поражается самоотверженности советских людей.
Гибли не за Афган - умирали за
Родину.
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ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Верните ваши деньги
Телефонные мошенники
активизировались, предупреждают подписчики «ГиГ»
«ВКонтакте». «Пришло смс
с неизвестного номера, что
мне на счет поступило 200
рублей, - написала в группе Евгения Акинина. - Сразу
проверила баланс - никаких
денег нет. Через некоторое
время приходит смс с того же
номера, чтобы я вернула эти
деньги. Аккуратнее!»
Елена Стрельчук
Сообщения такого плана нужно отсылать своему оператору.
Там анализируют их, и если с
номера идет рассылка, контакт
блокируется. На сайте вашего
оператора можно найти короткий номер. Мне подобное приходило с мегафоновского номера,
мужик потом перезвонил: «Верните деньги». На что ему было
сказано: никаких поступлений на
мой номер нет. Он даже не дослушал и положил трубку!
Марина Войткевич
Со мной произошла такая ситуация - с номера +79243212220

написали мошенники, чтобы я
дала им код активации «легкий
платеж», который пришел мне
на телефон по смс. Якобы женщина ошиблась цифрами и отправила на мой номер вместо
своего. Очень жалостливо просила переслать код активации.
Я решила позвонить в МТС и
полицию, узнать, как вести себя
в такой ситуации. В МТС дозвонилась быстро - сказали, что
ничего сообщать не надо, это
мошенники, благодаря этому
коду они могут войти в личный
кабинет и переслать средства
на телефоне другому абоненту.
Тут же попыталась дозвониться
в полицию, но трубку так и не
взяли... Граждане, будьте бдительны, никогда не сообщайте
никому никакие данные!
Наруто Узумаки
На днях столкнулся: приходит
смс от МТС с кодом подтверждения на смену пароля, следом
входящий вызов с левого номера. Мужик просил ему сказать
этот код, якобы МТС по ошибке
отправил мне.

То едешь, то тормозишь

В начале февраля пешеходный
переход в районе кольца на Курчатова демонтировали. Об этом
«ГиГ» сообщил в группе «ВКонтакте». Подписчики сразу разделились на водителей и пешеходов.
Первые радовались переменам,
вторые жаловались на несправедливость.

Наталья Колдыркаева
Елки-палки... Он такой удобный
был!
Галина Бархатова
Ну и зачем? У нас все «для людей»
делается, я смотрю.
Наталья Буйлова
Тормозишь, пропускаешь у «Аиста», едешь, тормозишь, пропуска-

Вот в Томске дороги…
«Что с дорогами у нас повторяется? Или их чистят
всеми силами, но почему-то опять незаметно? Ездить невозможно по этим «баховкам», по колее, которую днищем цепляешь... Серьезно, что за бред?
Где техника на дорогах?»
Вячеслав Пересыпкин
Вадим Солодовников
Да уже везде этот танкодром, на перекрестке АндрееваКомсомольская вообще бревно какое-то наросло, аж носом клюнул вчерась… Короче, КБУ уже, похоже, забило
на дороги, терпит до лета.
Юрий Соловьев
Завтра солью посыпят, мы колесами протрем, и будет
все нормально. Недельки на три... Потом снова оттепель,
снова жалобы.

Лошадь,
которая гуляет
сама по себе
«Возле ДК ходит лошадь
сама по себе, никто за ней
не следит, видимо, сорвалась и убежала... На данный
момент по улице Свердлова прямо по дороге пошла
в сторону парка! Куда обращаться? По ней видно, что
она уже замерзла и есть хочет! А если под машину попадет? Что-то я не уверена,
что она находится на самовыгуле!»
Ольга Бубенщикова
Виктор Бокаленко
Лошадка замерзла в минус
10? Очень смешно! Ну а так,
по делу - не советую сзади
подходить и пугать. А хлебушек или морковка были бы
очень кстати. Но опять же,
для не общавшихся прежде
с лошадьми это может быть

фатально или, как минимум,
травмоопасно…
Анастасия Чуловская
Успокоились все! Лошадь
сбежала с парка по вине работников зоосада. Она уже в
конюшне. Лошадь начали, видимо, загонять в денник, а она
решила, что ей там делать нечего. Решила прогуляться.
Юрий Лопухов
Ну, хоть не стая бродячих с
Царевского поймала первой!
Анастасия Чуловская
Юрий, хочу вас огорчить, но
если бы эти собаки настигли
мою лошадь первыми, поверьте, они бы уже спали крепким
сном…
Юрий Батуро
Страшно будет, когда с
зоопарка хищники сбегать
начнут!

ешь отъезжающий от остановки автобус, едешь, тормозишь, пропускаешь пешеходов, не успеешь тронуться,
опять тормозишь - кольцо,
потом опять переход... Часто
тормозим, господа!
Олег Журавков
Наконец-то... Демонтируйте еще в районе «Прогресса»,
зачем там два перехода возле магазина? Между ними
15 метров! И еще один в районе перекрестка СвердловаСоветская - там постоянно
ставят машины или на переход, или прямо возле него, и
людей, переходящих улицу,
очень плохо видно.
Татьяна Масалкова
Товарищи водятелы, вы только о
своем удобстве думаете! А подумать
о бабушке или мамах с маленькими
детьми на руках? Теперь им придется
идти лишнее расстояние. А вам достаточно нажать на педаль тормоза, пропустить пешехода и ехать дальше...

«В связи с мошенничествами
по почтовым отправлениям могу
ли я вскрыть посылку при получении, чтобы убедиться, что там
именно то, что я заказывала?» спросила в паблике «ГиГ» «ВКонтакте» Эмилия Радонежская и
неожиданно получила ответ.
Оказывается, сообщения подписчиков соцсетей мониторят не
только сотрудники КБУ, готовые
украсить город по первому предложению пользователей. Теперь
на связь вышла и Почта России.
Аж из Москвы железногорцам
готовы ответить на любые вопросы.
Дмитрий Маркин
Здравствуйте, Эмилия. Я
официальный представитель Почты России в социальных сетях. Вскрытие регистрируемого отправления
осуществляется, если была
оформлена опись вложения
или оно прибыло в дефектном состоянии или с расхождением в массе.
Евгения Пересторонина
У меня случилась такая
история в Томске: родители
отправили почтой посылку с
вещами, а когда я ее откры-

Денис Ольховиков
Ребята, а чем чистить-то? В смену выходит 2 машины
КДМ на базе ЗИЛ с резиновой лопатой спереди - она лед
не берет. А КамАЗ, который ходит с металлическим отвалом, только осевую чистит! Грейдеры тоже все мертвые
- до самого асфальта не могут срезать снег. Так что техники не так уж и много в нашем городе!
Константин Семыкин
Эх, люди... Вот в Томске дороги не чистят. У нас по сравнению с ними - зеркало.
Виталий Правдин
Два раза за эту зиму был нормальный снегопад. И после
каждого месяц мучится народ. Скоро опять в новостях скажут,
что неожиданно выпал снег, погода снова с нами шутит и т.д.
А по сути снега-то и нет. Траву под деревьями видно.

Почта онлайн
ла дома, то обнаружила, что посылку
вскрывали на почте. Половины вещей
не оказалось (были новые, с бирками), все перевернуто вверх дном, а
на самой посылке аж в 10 слоев фирменная клейкая лента - видимо, чтобы спрятать следы вскрытия. Была в
шоке, мягко говоря. И не докажешь
ведь ничего - не было описи содержимого... Скорее всего, именно в пункте
прибытия обворовали, потому что извещение пришло спустя почти неделю
после прибытия посылки в отделение!
Слава богу, в Железногорске такого
никогда со мной не случалось, порядочные сотрудники.

Анна Завьялова
Евгения, было точно так же. С той
лишь разницей, что посылку я отправила сама себе из Индии, чтобы не
тащить с собой. Вещей было много
- сувениры и подарки. Пришла посылка почти на 1 кг легче и вся обмотанная лентой почтовой. Коробка
измятая, бесформенная. Сказали,
что вскрывали на таможне, может,
что-то изъяли. Странно, кого на таможне смутила индийская одежда,
дорогая, кстати, расшитая бисером
и нитками? Обидно было. Опись я
не делала, так как 10 кг мелочевки
отправила…

сканворд
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Ответы на сканворд №6

По горизонтали: Задание. Регби. Теремок. Синьора. Моховик.
Перо. Размах. Выбор. Скот. Писака. Норов. Код. Вятка. Театр.
Вайкуле. Комбат. Кобол. Ввод. Скос. Алена. Дрожки. Кмет. Нрав.
Ламинария. Квартет. Шеат. Дебри. Марк. Коврижка. Апатия.
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По вертикали: Антилопа. Эванс. Лимфа. Купа. Апекс. Янковский.
Кит. Автосборка. Дьер. Арендатор. Нарзан. Бомж. Ересь. Клешня.
Охра. Ширма. Реклама. Свет. Явка. Евклид. Втулка. Вобла. Рона.
Опыт. Мало. Краб. Жмот. Окно. Амик. Винокур. Дзот. Инстанция.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С настроением!
815 железногорцев приняли участие
во всероссийской акции «Лыжня
России». Это немногим меньше, чем
в прошлом году, Тогда бегунов было
за тысячу. На сей раз на лыжи
встали 680 городских жителей,
еще 135 человек приняли участие
в гонке в поселках ЗАТО.
апомним, в массовой гонке «Лыжня России» принимают участие как любители, так
и профессиональные лыжники на дистанциях от 5 до 50 километров. По крайней мере,
так пишется в Википедии. В железногорской реальности это были три дистанции: 500 метров для детей, 1 км для ВИПов, 2 км бежали производственники и студенты.
Спортивный праздник открыли глава ЗАТО Вадим
Медведев и генеральный директор ГХК Петр Гаврилов.
Пожелания их были просты - успешных стартов, крепкого здоровья и хорошего настроения в этот воскресный день. (Кстати, в спартакиаде руководителей в этом
году приняло участие в два раза больше начальников,
чем в прошлом.) Атмосфера праздника действительно
заряжала спортивным азартом, к тому же в этом году
организаторы добавили элементы шоу в исполнении
сотрудников Центра досуга. Из положительного бегуны еще отметили прекрасно подготовленную силами
МАУ «КОСС» трассу. Из отрицательного - памятные
нагрудные номера и шапочки с символикой акции достались не всем, а только первым 400 зарегистрированным участникам.
Победители и призеры были награждены грамотами и сладкими призами. После стартов всех лыжников ждала бесплатная полевая кухня с горячим чаем
и солдатской кашей. К ней выстроилась длинная очередь. Шашлычник же, решивший подзаработать на
хорошем после лыжной пробежки аппетите, остался
в гордом одиночестве.
Ирина СИМОНОВА

Н

[актуально]

«Лыжня России» победила диванную гвардию
Самые ранние пташки
в воскресенье 14 февраля
с ужасом смотрели
на термометры.
В пять утра
измерительные приборы
уверенно фиксировали
за бортом минус 25
градусов по Цельсию.
Все пропало? Нет!
Природа не посмела
испортить городу
большой лыжный
праздник. «Лыжня
России» состоялась
в Железногорске
в шестой раз.
ачиная с 11 часов лед
озера у спуска с запасного поля стадиона
«Труд» начал постепенно заполняться спортсменами
и болельщиками. Первых было
значительно больше, в итоговом протоколе потом окажется
815 фамилий. В общем, лыжи
в прокате стадиона «Труд» закончились все. Оптимизма всем
собравшимся прибавляла полевая кухня, фыркавшая ароматом
гречневой каши. Ближе к 12 зазвучали фанфары, спортивные
приветствия, гимн и последние
напутствия организаторов: не
спутать маркировку трасс и не
забыть, что «Лыжня России» не
соревнование, а праздник. Первыми на лыжню отправились

Н

участники первого этапа открытой Спартакиады ГХК для руководителей Железногорска, которых
Горно-химический комбинат методично привлекает к здоровому
образу жизни. Причем сразу же со
старта далеко оторвался от основной группы традиционный фаворит
гонки - генеральный директор ГХК
Петр Гаврилов. Последовательный

популяризатор здорового образа
жизни Петр Михайлович успел даже
хорошо отдышаться, прежде чем к
финишу подошли его ближайшие
преследователи.
- Во-первых, спорт - это отдых,
во-вторых, он помогает снимать
стресс, ну, а в-третьих, лыжи традиционно самый массовый вид
спорт в России, - с удовольствием

общался с журналистами гендиректор ГХК. - Обратите внимание, как
много сегодня детей, практически
каждый из них умеет не только стоять на лыжах, но и кататься. Слава
богу, хороший снег у нас 4 месяца
в году! Поэтому на лыжне я получаю
огромное удовольствие, отдыхаю с
людьми, радуюсь вместе со всеми и
поздравляю всех с праздником!

А не стоит ли ввести участие в подобных мероприятиях в шкалу показателей эффективности сотрудников комбината, спросил кто-то из
журналистов.
- Не надо никаких дополнительных ключевых показателей эффективности - любовь к спорту должна
идти изнутри человека, - ответил
Гаврилов.
Собственно, даже если бы
и ввели, то ГХК отчитался бы
легко. Второй год подряд лыжники ГХК победили в командном зачете на этом старте. На
втором месте УВД, на третьем
КБ-51.Работе судейской коллегии активно помогал спорторг
ГХК Владимир Фольц. Владимир Владимирович успевал и
на старте, и на финише.
- «Лыжня России» - это
всегда положительные эмоции, великолепная погода и
отлично подготовленная трасса. И я думаю, все самые активные железногорцы, которые любят спорт, все здесь,
- откликнулся он на вопрос
«ГиГ». - Может быть, в это воскресенье мы еще не победили
диванную гвардию, но будем
надеяться, что когда-нибудь
это случится. Свой выбор
железногорцы сделали, и он
правильный.
Михаил НОВЫЙ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Кто возьмет
себя в руки?
Железногорская «Смена» за одну неделю
потерпела два поражения в принципиальных
встречах. Правда, одно из них принесло
парням серебро первенства Сибири,
а другое погрузило на дно первенства края.

В

состязаниях юниоров (u-18) по минифутболу железногорцы дошли до финала.
В последнем матче их ожидал
принципиальный соперник молодые игроки из красноярского «Енисея». Команды примерно равны по уровню, но
гости из краевого центра на
поле смотрелись чуть более
выносливыми и уверенными в себе. О мастерстве отдельных футболистов можно
спорить. Тем не менее, весь
первый тайм на поле шла равная игра. Поддержка трибун
(а несмотря на рабочий день,
«Октябрь» был практически
полон болельщиками) гнала
«Смену» вперед, и ребята не
подкачали. Дважды они выходили вперед, но соперник
оба раза сумел отыграться.
На перерыв команды разошлись при счете 2:2.

Второй тайм копией первого не стал. Тренер красноярцев не зря орал на своих подопечных, они все чаще
опережали железногорцев
в атаке. «Смена», напротив,
плотнее поджалась к обороне. Было ясно, что победит в
матче тот, кто поймает соперника на ошибке. Увы, ровно за
две минуты фортуна отвернулась от хозяев. И «Енисей» выходит вперед ровно на один
мяч. Этого преимущества ему
хватило до конца встречи, несмотря на все попытки железногорцев отыграться. Не помогли ни замена вратаря на
пятого полевого, ни самый
настоящий штурм последней
минуты. Тренер «Смены» Сергей Белов после такого от общения с прессой отказался.
Итоги первенства Сибири
по мини-футболу U-18: 1 место – «Енисей» (Красноярск),

2 место – «Смена» (Железногорск), 3 место – «Сибирский
медведь» (Иркутск). Подсластило горькую пилюлю поражения признание Артема
Ракустова лучшим игроком
турнира.
Буквально на следующий
день первая четверка «Смены», включая основного вратаря команды, отправилась на
другой турнир, предоставив
второму составу разбираться

с первенством Красноярского
края. Увы, без Ракустова со
товарищи это оказалось невозможно. Ачинский «Карат»,
который ну никак не назовешь
особо мастеровитым, раздолбал вторую «Смену» 11:9. Четыре мяча вколотили гости хозяевам к восьмой минуте, три
из них между ног у вратаря.
Никакого просвета. Сделав
счет крупным, «Карат» сбавил
темп, и железногорцы быстро

выяснили, что вообще-то могут играть ничуть не хуже. Ибо
еще до конца первого тайма
«Смена» сравняла счет. Матч
снова пошел до ошибки, и
снова она оказалась на нашем счету, причем дважды.
6:4, «Карат» впереди, а победителем в этой лотерее должен был стать тот, кто возьмет
себя в руки. Во втором тайме
обмен мячами шел по прежней схеме. Минутные вспыш-

ки энтузиазма сменялись вялыми детскими ошибками.
Итоговый счет 9:11 в пользу
Ачинска для «Смены» означал
погружение на дно турнирной
таблицы. Чисто теоретически
шансы выйти в плей-офф у
железногорцев есть, но при
условии безошибочной игры
в оставшихся трех матчах.
«Смене» отныне нужны только победы.
Михаил МАРКОВИЧ

Самбо до панкратиона доведет
Сразу семь медалей - три золота, серебро и три бронзы
- привезли с краевых соревнований по панкратиону
воспитанники железногорского кадетского корпуса. Но что
это за спорт такой - панкратион? Оказывается, это вид
единоборства, возникший еще на заре Олимпийских игр
в Древней Греции. Но почему о нем до сих пор ничего не было
слышно ни в Железногорске,
ни в Красноярском крае?

П

Тренер Алексей Шапкин
демонстрирует ученику
бросковый прием

анкратион - одновременно и очень молодой, и очень древний вид спорта. В 648
году до нашей эры он вошел в
программу Олимпийских игр.
Но с упадком Древней Греции его вытеснили гладиаторские поединки, куда более зрелищные и кровавые.
Возрождение давно забытого
вида спорта началось спустя
тысячелетия - в XX веке. А в
Красноярском крае собственная Федерация панкратиона
прошла аккредитацию и вовсе в
декабре 2015-го. Соревнования,
в которых так успешно показали
себя железногорцы, были вторыми
за всю их недолгую историю. Это
объясняет, почему панкратион не
на слуху у горожан.
- Вообще мы представляем школу боевого самбо, а не панкратиона, - признается Алексей Шапкин,
тренер спортивного клуба «Спарта» кадетского корпуса. - Но наши
ребята могут выступать абсолютно
в любых видах смешанных единоборств, настолько у них хорошая
подготовка. Они побеждают в соревнованиях по кудо, кикбоксингу,
спортивному самбо. Теперь успешно показали себя еще и в панкратионе. Универсальные бойцы!

Конечно, в любом единоборстве
есть собственные правила и нюансы. Тренеры «Спарты» Алексей
Шапкин и Кирилл Митин непосредственно перед соревнованиями проводят техническую и тактическую
подготовку по каждому виду спорта.
Какие удары и приемы разрешены,
а какие запрещены, как действовать в доминирующем положении,
а как - если противник поджимает к
краю ковра. Тренировки направлены
на то, чтобы развить сильные стороны каждого ученика. У всех разные способности и таланты: кто-то
хороший борец, а у кого-то лучше
получаются удары. Но и те, и другие могут победить, если грамотно
выстроят нападение и защиту. Отличительной особенностью древнего панкратиона было отсутствие
каких-либо серьезных ограничений
и правил. А что сейчас?
- Ограничения есть всегда, если
это спорт, - говорит Кирилл Митин. Запрещены удары в пах, глаза, горло, шею, теменную область, затылок, позвоночник, по голеням, почкам. Нельзя бить в суставы, выкручивать руки, пальцы, уши и вообще
намеренно причинять какие-либо
травмы. Плюс младшие на соревнованиях не могут бить друг друга
в голову. С этим все очень строго.
Если спортсмен выполнил запрещенный прием, нанес сопернику
травму, а тот по решению врача не
смог продолжить поединок, то виновный дисквалифицируется, а его
пострадавшему противнику присуждается чистая победа.
Знать все эти тонкости - профессиональная обязанность Кирилла
и Алексея, ведь тренеры «Спарты»

Кирилл Митин:
«Соперникам
в панкратионе запрещено
травмировать друг друга».

прошли аккредитацию как судьи
по панкратиону. Экзамен на судейскую категорию сдавал 21 тренер,
но справились только четверо, в том
числе и железногорцы. Теперь без
них не обойдутся ни одни соревнования на территории региона.
Чемпионат и первенство Красноярского края по панкратиону были
отборочным этапом перед российскими состязаниями. Правда,
поедут ли на них кадеты из Железногорска - пока вопрос. Бюджет Федерации формировался в
октябре, а аккредитацию организация прошла спустя два месяца,
поэтому средства на такую поездку просто не были предусмотрены.
Поехать за счет родителей спортсмены тоже вряд ли смогут, ведь в
кадетском корпусе учатся дети со
всей страны, из самых отдаленных уголков - от Норильска до Курильских островов. Кто-то сильно
ограничен в средствах, а у кого-то
и вовсе нет мам и пап. Остается
искать спонсоров или просить помощи у города.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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nnn

Обидеть женщину может все. И
даже ничего.
nnn

nnn

nnn

Мало кто знает, что если вывернуть галоши наизнанку, получатся лабутены.

Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их к стене, и у
вас будут часы с дятлом.

nnn

nnn

- О-о-ой, какая махонькая!
Ваша? Можно погладить? А на
руках подержать?
- Уберите руки от моей зарплаты!

Жители глухого села привозят
на холодильники магнитики с
видами райцентра.

nnn

- Больная, что за хандра?! Вы у
меня еще жить будете!
- Ура, я буду жить у доктора!
nnn

Пасечник догадался, что жена
нашла заначку, когда увидел ее
с опухшим лицом, но в новом
платье.
nnn

- Ты такая женственная!..
- Гладко стелешь, фраерок.

nnn

Маленькие хитрости. Если страуса пугать с частотой 50 Гц, его
можно использовать как отбойный молоток!
nnn

Менделеев долго доказывал
своей жене, что на первом месте должен стоять водород, а
не жена и дети!
nnn

- Дорогой, ты меня не забудешь?
- Дорогая, я тебя не запомню!

nnn

nnn

Пить не могу бросить из-за продавщицы, которая каждый раз
говорит: «Приходите к нам
еще».

После вчерашнего мне не до
сегодняшнего.

Пришел февраль. А лучше б
деньги.
nnn

Легче всего сносить обиды,
когда ты управляешь бульдозером.
nnn

Заказал сыну на день рождения
стриптизершу. Правда, жена
была не в восторге, но ведь не
каждый раз ребенку исполняется 2 годика.

«Попали в Царевну-лягушку сразу три стрелы...» Так начинается
шведская народная сказка.
nnn

Народная мудрость: кто рано
встает, того еще не сократили...
nnn

- Как поступить с человеком,
который делает тебе гадости?
- Напиши ему письмо с претензиями и сожги.
- Понятно... А с письмом что делать?

nnn

- Сколько раз ты можешь подтянуться на турнике?
- Три раза.
- Всего?
- Ну так это за день. За месяц
больше.
nnn

- Слушай, а как зовут парня из
отдела маркетинга?
- Олежка.
- А отчество?
- С его зарплатой - просто
Олежка.
nnn

Ленивый работник ЗАГСа не
приходит к первой паре...
nnn

«Муж на час» - отличная работа.
Забиваешь гвоздь в стену и думаешь при этом: «Сволочь, всю
жизнь мне испортила, уйду от
нее!» И уходишь! Еще и платят
за это!
nnn

Он любил ее так сильно, что готов был целовать землю, в которой ее отец нашел нефть...
nnn

Финансовое положение: уже не
парюсь, закрыл ли дверь на
ключ.
nnn

Россиянам глубоко чужды западные ценности, кроме тех, по
которым можно звонить, на которых удобно ездить, которые
вкусно кушать и где клево
жить.

Реклама

nnn

nnn

В еврейской сказке Робин Гуд
отбирал деньги у богатых и раздавал их бедным под небольшой процент.

Реклама

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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